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 South-West State University, 2011 



 

Уважаемые коллеги! 

 

В современной России, как и в мире в целом, 
происходят существенные изменения. Мировой фи-
нансово-экономический кризис 2007-2008 гг. ока-
зался не просто очередным циклическим спадом, он 
показал несовершенство используемых моделей со-
циально-экономического развития, базирующихся 
на парадигмальных представлениях второй полови-
ны ХХ века, и построенных на этой основе институ-
тов регулирования. В этой связи сегодня становятся 
приоритетными гуманитарные исследования, на-
правленные на теоретическое осмысление происхо-
дящих в стране и мире событий, выявление проблем 
и трендов развития с экономических, социальных, 
философских и иных позиций.  

 
Руководство Юго-Западного государственного университета, понимая важность ско-

рейшего разрешения указанных проблем, приняло решение об учреждении под эгидой из-
даваемого научного рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного государственного 
университета» специальной серии: «Экономика. Социология. Менеджмент».  

Планируется, что научный журнал «Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент» станет своеобразной региональ-
ной дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных социально-экономических 
проблем, коллегиальной проработки, с привлечением представителей экспертного сооб-
щества, наиболее важных решений, направленных на совершенствование системы регу-
лирования регионального развития, повышение эффективности управления компаниями, 
оптимизацию участия бизнес-структур в мирохозяйственных связях, повышение качества 
образования и развитие инновационной деятельности и др.  

Необходимость углубленного анализа этих проблем предопределила состав рубрик 
журнала. Сознавая несовершенство любой «жесткой» структуры и необходимость посто-
янной адаптации социально-экономического знания к запросам практики, редакционная 
коллегия с большим вниманием отнесется к любым предложениям и рекомендациям чита-
телей, направленным на совершенствование нашего, пока еще очень «молодого» издания. 

В предлагаемом вниманию читателя номере журнала рассматриваются такие акту-
альные проблемы, как: анализ фундаментальных факторов, способствующих формирова-
нию потенциала креативного развития и созданию основ инновационной экономики  
(д-р филос. наук, проф. П.Ф. Кравчук, г. Курск, РФ); разработка методологии оценки и 
формирования инновационного потенциала на микро- и мезоуровне, в том числе с при-
влечением ресурсов системы образования региона (д-р экон. наук, проф. Ю.В. Вертакова, 
канд. экон. наук, доц. И.Г. Ершова, Е.И. Почечун, г. Курск, РФ); стандартизация инстру-
ментов региональной политики на основе кластеризации российских регионов по широ-
кому спектру индикаторов (заслуженный деятель науки РФ, д-р экон. наук, проф. И.Е. Ри-
син, Д.Ю. Трещевский, г. Воронеж, РФ); анализ концепции политического маркетинга, его 
функций и видов в разных странах с учетом национальных особенностей (д-р экономики, 
проф. М.П. Галогажа, Сербия, д-р экон. наук, проф. Ю.В. Вертакова, Курск, РФ); выявле-
ние факторов, обусловливающих экономический рост на региональном уровне, что, несо-
мненно, актуально в современных посткризисных условиях (канд. экон. наук, доц. 
А.В. Полянин, г. Орел, РФ); обоснование инструментария обеспечения эффективности 
внешнеэкономической деятельности (д-р экон. наук, проф. А.А. Задоя, г. Днепропетровск, 
Украина), что особенно важно для Курской области, занимающей приграничное положе-
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ние; поиск направлений решения коммуникативных проблем, которые выходят на первый 
план при формировании и развитии информационного общества (д-р философ. наук, 
проф. Ю. Подгурецки, г. Ополе, Польша); разработка методических подходов к  совер-
шенствованию управления промышленными предприятиями, направленного на повыше-
ние их конкурентоспособности в условиях инновационного обновления производства, 
расширения межрегиональных и внешнеэкономических связей (канд. экон. наук, доц. Е.В. 
Харченко, А.А. Кононов, г. Курск, РФ); исследование роли и места теневого бизнеса в ма-
лом и среднем предпринимательстве РФ (д-р экон. наук, проф. В.И. Самаруха, г. Иркутск, 
РФ, канд. экон. наук В.Ю. Буров, г. Чита, РФ) и ряд других.  

Большое внимание редакционная коллегия уделяет не только расширению круга ав-
торов, которые представляют различные научные школы, как России, так и зарубежных 
стран, но и аудитории распространения издания. Журнал включен в систему Российского 
индекса научного цитирования и доступен в онлайн-режиме для зарегистрированных чи-
тателей Научной электронной библиотеки. Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ. Се-
рия: Экономика. Социология. Менеджмент» направляется в Комитет РФ по печати и Рос-
сийскую книжную палату для его распространения между библиотеками, научными и ин-
формационными учреждениями РФ, а также для его дальнейшего реферирования и вклю-
чения в общероссийские реферативные журналы и издания. Предусмотрена свободная 
подписка на журнал. Журнал издается в печатной форме с периодичностью 2 номера в 
год. Электронная версия, по содержанию идентичная печатной форме, размещается на 
сайте университета после выхода печатного варианта издания. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 
Социология. Менеджмент» будут размещаться наиболее актуальные материалы, осве-
щающие разностороннюю научную деятельность ученых и специалистов Юго-Западного 
государственного университета, а также высших учебных заведений, научно-
исследовательских центров и институтов, органов власти, предприятий и организаций, с 
которыми у университета имеются партнерские связи. Мы приглашаем к сотрудничеству 
авторов не только Курской области, но и других регионов нашей страны, стран ближнего 
и дальнего зарубежья. 

Рецензируемый научный журнал «Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. 
Менеджмент» как часть российской и университетской научно-информационной системы 
участвует в решении следующих задач: 

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспери-
ментальной деятельности; 

- формирование научной и инновационной составляющих университетской среды и 
пропаганда основных достижений современной науки; 

- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в 
учебный процесс университета; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование управления и госу-
дарственного регулирования на микро-, мезо- и макроуровне социально-экономической 
системы; 

- ведение научной полемики, способствующей повышению качества исследований, в 
том числе диссертационных, росту эффективности экспертизы научных работ. 

Мы приглашаем к сотрудничеству новых авторов (требования к статьям приведены 
на последней странице этого номера журнала) и выражаем надежду на интересное и про-
дуктивное развитие отношений, направленных на совершенствование научного рецензи-
руемого журнала «Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Эко-
номика. Социология. Менеджмент».  

С.Г.Емельянов, д-р техн.наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   

главный редактор журнала  



 

 

ДОМИНАНТЫ МИРОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

УДК 339.72 
А.А. Задоя, д-р экон. наук, профессор, первый проректор Днепропетровского университета 
экономики и права им. Альфреда Нобеля (e-mail: anatoliy.zadoya@duep.edu) 
ВАЛЮТНЫЙ ИНДЕКС КАК ИНДИКАТОР УСЛОВИЙ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье обоснована необходимость введения в научный оборот категории «валютный индекс» как 
соотношения рыночного (официального) валютного курса и паритетов покупательной способности. 
Осуществлен расчет этого показателя для группы стран, обнаружены факторы, влияющие на валютный 
индекс. Предложена методика использования валютного индекса для прогнозирования условий внешнеэко-
номической деятельности  в среднесрочной перспективе. 

Ключевые слова: рыночный валютный курс, паритет покупательной способности, валютный ин-
декс, внешнеэкономическая деятельность. 

*** 
Экономическая наука достаточно 

много внимания уделяет взаимосвязи ва-
лютного курса и динамики основных по-
казателей внешнеэкономической дея-
тельности. Общепризнанными и общеиз-
вестными являются утверждения, что 
снижающиеся курсы национальных ва-
лют стимулируют экспорт, а возрастаю-
щие  импорт [1, p.338-369]. Основным 
аргументом, объясняющим высокую кон-
курентоспособность китайских товаров на 
мировых рынках, стал заниженный курс 
юаня по отношению к доллару. Проблемы 
отрицательного сальдо торгового баланса 
Украины, возникшие в 2008 г. связывают 
с единовременным повышением курса 
гривны (май 2008 г.), тогда как надежды  
в решении внешнеторговых проблем Ук-
раины возлагают на снизившийся курс 
нашей национальной валюты. Однако, на 
наш взгляд, не все так однозначно и пря-
молинейно во взаимосвязи этих  показа-
телей. Прежде всего, возникает ряд во-
просов, требующих дополнительных 
разъяснений, среди которых особенно 
необходимо выделить следующие: 

 с чем надо сравнивать сложивший-
ся курс национальной валюты, чтобы ут-
верждать о его заниженности или  завы-
шенности? 

 что оказывает большее влияние на 
внешнеэкономическую деятельность:  аб-
солютное значение курса или направле-
ние его изменений? 

 означает ли стабильный валютный 
курс его нейтральность как фактора 
внешнеэкономической деятельности? 

Целью данной статьи является поиск 
ответов на эти вопросы на основе анализа 
паритетов покупательной способности 
национальных валют. 

Традиционно под валютным курсом 
понимают цену иностранной валюты, 
выраженную в национальных денежных 
единицах. Именно в этом значении чаще 
всего курс валюты употребляется в соче-
тании с прилагательными «рыночный», 
«официальный», «плавающий», «фикси-
рованный» и т.д. Прочитав на рекламном 
щите возле банка, что курс доллара на 
сегодня составляет 7,98 грн., каждый по-
нимает, что именно по этой цене можно 
приобрести доллары в данном обменном 
пункте. Поэтому вполне справедливо та-
кой курс называют «рыночным». И хотя 
он может не совпадать с официальным 
(объявленным центральным банком), ры-
ночный и официальный валютные курсы  
имеют общую природу, а поэтому в 
дальнейших рассуждениях (если не будет 
специальной оговорки) все разновидно-
сти этого валютного курса мы будем на-
зывать рыночным.  

Вместе с тем, на наш взгляд, совер-
шенно неоправданно из экономического 
анализа практически исключен курс ва-
люты, рассчитанный на основе паритета 
покупательной способности. В опреде-
ленной мере это можно понять, посколь-
ку для большинства развитых стран ко-
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личественные различия между рыночным 
валютным курсом и паритетом покупа-
тельной способности не являются суще-
ственными (отклонения в пределах не-
скольких процентов). Поэтому при ис-
следовании взаимосвязи валютного курса 
и внешней торговли это различие игно-
рируется. Однако для среднеразвитых 
стран и стран с транзитивной экономикой 
такое различие достигает нескольких раз, 
и игнорировать его будет не оправдан-
ным. К таким странам принадлежат и 
Украина, и Россия. Следовательно, по-
нимание влияния на внешнеэкономиче-
скую деятельность не только рыночного 
(или официального) валютного курса, но 
и паритета покупательной способности, 
имеет огромное теоретическое и практи-
ческое значение. 

Справедливости ради необходимо 
заметить, что статистическая отчетность 
ЕС дает постоянную информацию о па-
ритете покупательной способности по 37 
странам. Более того, с 2007 г. действует 
принятый Европарламентом порядок 
предоставления информации и расчета 
паритета покупательной способности [2]. 
Этому предшествовало проведение цело-
го ряда исследований паритета покупа-
тельной способности. Особо активно эти 
исследования проводились в 1980-е – 
1990-е гг. ХХ века [3; 4; 5] Вместе с тем, 
в Украине ни в теоретических исследова-
ниях, ни в практической деятельности 
этому понятию не уделяется должное 
внимание. 

Нам уже приходилось писать об ис-
пользовании паритета покупательной 
способности для оценки условий внешне-
экономической деятельности [6]. В до-
полнение к сказанному ранее заметим, 
что процесс формирования рыночного 
валютного курса и паритета покупатель-
ной способности принципиально отли-
чаются друг от друга. Эти основные от-
личия состоят в следующем: 

1. Рыночный курс какой-либо на-
циональной валюты может возникнуть 
лишь тогда, когда  она  хотя бы в какой-
то мере конвертируемая (полностью или 

частично). Он формируется как результат 
координации спроса и предложения со-
ответствующей иностранной валюты. 
Чаще всего предложение иностранной 
валюты увязывают с ее поступлением из-
за рубежа в результате внешнеэкономи-
ческой деятельности (экспорт продукции 
и услуг, частные  трансферты из-за рубе-
жа, иностранные инвестиции, валютные 
заимствования). И с этим можно согла-
ситься. Вместе с тем, жесткая увязка 
спроса на валюту только с ее потребно-
стью для осуществления внешнеэконо-
мических операций будет неоправданной. 
Наряду с использованием иностранной 
валюты для оплаты импорта, частных пе-
реводов за рубеж, заграничных инвести-
ций, значительная ее часть покрывает су-
губо внутренние потребности. К ним от-
носится: использование иностранной ва-
люты в качества средства сбережения по-
купательской способности населения; 
применение ее как платежного средства 
на внутренних рынках определенных то-
варов (например, в Украине это вторич-
ный рынок недвижимости и автомоби-
лей); предоставление банками валютных 
кредитов не для субъектов внешнеэконо-
мической деятельности.  

2. Паритет покупательной способно-
сти может быть определен для любой на-
циональной валюты, независимо от сте-
пени ее конвертации, поскольку он никак 
не связан напрямую с внешнеэкономиче-
ской деятельностью и спросом или пред-
ложением иностранной валюты. Доста-
точно сопоставить цену определенного 
набора товаров в различных странах, 
чтобы можно было определить соотно-
шение покупательной способности их ва-
лют. Поэтому паритет покупательной 
способности зависит от соотношения 
уровня цен в сопоставляемых странах.   

Следует заметить, что паритет поку-
пательной способности, хотя напрямую и 
не связан с внешнеэкономической дея-
тельностью, во многом определяется ус-
ловиями внешней торговли. Известно, 
что в условиях глобализации идет сбли-
жение общего уровня цен (некоторые ав-
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торы возводят это сближение в ранг эко-
номического закона [7, p.352]). Однако 
темпы такого сближение во многом зави-
сят от условий внешней торговли. Особен-
но быстро сближаются уровни цен в тех 
странах, которые стали участниками раз-
личных интеграционных объединений.  

3. Рыночный курс национальной ва-
люты используется для проведения фак-
тических расчетов, является элементом 
внешнеэкономических контрактов и бо-
лее-менее известен в каждый данный мо-
мент. Он достаточно динамичный и мо-
жет по несколько раз изменяться в тече-
ние одного рабочего дня. Паритет поку-
пательной способности – это величина 
расчетная, аналитическая, оценочная, ко-
торая практически не используется в ре-
альных контрактах, однако она очень 
важна при принятии обоснованных 
управленческих решений. Паритет поку-
пательной способности более консерва-
тивен. Он изменяется под воздействием 
соотношения темпов инфляции в сопос-
тавляемых экономиках. 

Из изложенного выше видно, что 
рыночный валютный курс и паритет по-
купательной способности не являются 
жестко связанными величинами. Реаль-
ное воздействие на экономику оказывает 
не абсолютное значение каждого из этих 
показателей, а именно их соотношение 
между собой.  Для обозначения этого со-
отношения введем показатель, который 
уместно назвать валютным индексом 
стимулирования внешнеэкономической 
деятельности (CI  - currency index): 

I
MERC
PPP

  ,                                                       (1) 

 где MER – рыночный валютный курс;  
РРР  паритет покупательной спо-

собности. 
Валютный индекс может иметь дос-

таточно широкую сферу применения: 
 с его помощью можно ответить на 

вопрос о так называемом «завышенном» 
или «заниженном» рыночном валютном 
курсе. В западной литературе для обо-
значения подобной ситуации говорят о 

недооцененной (undervalued) или пере-
оцененной (overvalued) валюте [7, p.363]; 

 валютный индекс позволяет пере-
считывать экономические показатели для 
проведения международных сопоставле-
ний. Так, не представляет особой слож-
ности выразить ВВП какой-либо страны в 
долларах по рыночному (или официаль-
ному) курсу, поскольку последний прак-
тически всегда известный. Но выражение 
в одних и тех же единицах (например, в 
долларах) ВВП различных стран делает 
их сопоставимыми только для рассмот-
рения определенного круга проблем. На-
пример, этого достаточно для расчета 
экспортной и импортной квоты, оценки 
возможностей погасить внешнюю задол-
женность и т.п. Но сопоставлять уровень 
жизни населения на основании этих по-
казателей будет некорректно. Здесь необ-
ходим ВВП, выраженный через паритет 
покупательной способности (GDPPPP), ко-
торый можно получить путем умножения 
ВВП, рассчитанного по рыночному курсу 
(GDPMER), на валютный индекс: 

PPP MER IGDP GDP C  ; 
 анализируя валютный индекс, 

можно определить направление воздей-
ствия валютного курса на внешнеэконо-
мическую деятельность. Если валютный 
индекс равен единице, то мотивом внеш-
неэкономической деятельности не может 
быть выигрыш от различия в уровне цен, 
поскольку он адекватно отражен в ры-
ночном валютном курсе и будет теряться 
при обмене иностранной валюты на на-
циональную. Если валютный индекс 
больше единицы, то он выступает стиму-
лятором экспортной деятельности; если 
же меньше единицы – стимулятором им-
портной деятельности. Однако надо 
иметь в виду, что такое общее направле-
ние влияния в агрегированном виде не 
исключает противоположного воздейст-
вия по отдельным группам товаров, ведь 
то или иное соотношение общего уровня 
цен может сопровождаться противопо-
ложным соотношением по отдельным то-
варам. Влияние валютного индекса на 
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движение капитала противоположно его 
влиянию на движение товаров и услуг. 

Воспользуемся данными сайта ЦРУ 
[8] для расчета валютного индекса по 
группе стран. В эту группу вошли евро-
пейские страны, а также несколько дру-
гих стран, наибольших представителей 
своего региона (Россия, Китай, Япония, 

Индия, США, Бразилия, Аргентина, Ал-
жир, Египет, Австралия). Валютный ин-
декс определен как отношение валового 
внутреннего продукта, рассчитанного по 
официальному валютному курсу в долла-
рах США, к аналогичному показателю, 
рассчитанному по паритету покупатель-
ной способности (табл.1). 

Таблица 1  
Валютный индекс 

2009 2010 

Страна GDPPPP 
млрд. 
долл. 

GDPMCR 
млрд. 
долл. 

CI 
GDPPPP 

млрд. долл. 
GDPMCR 

млрд. долл. CI 

Индия  3560 1095 3,25 4046 1430 2,83 
Беларусь 116 46 2,52 128,4 52,83 2,43 
Египет 471,2 190,2 2,48 500,9 216,8 2,31 
Украина 294,3 117,1 2,51 306,3 136,6 2,24 
Албания 22,9 11,86 1,93 23,95 11,58 2,07 
Сербия 78,36 42,88 1,83 80,65 38,92 2,07 
Болгария 90,5 45,3 2,00 91,83 44,84 2,05 
Македония 18,77 8,9 2,11 19,46 9,58 2,03 
Молдова 10 5,4 1,85 10,6 5,36 1,98 
Китай 8789 4814 1,83 9872 5745 1,72 
Аргентина 558 304,9 1,83 596 351 1,70 
Польша 690 427,9 1,61 721,7 438,9 1,64 
Алжир 239,6 136,4 1,76 254,7 159 1,60 
Румыния 255,4 162,6 1,57 253,3 158,4 1,60 
Литва 54,8 36,4 1,51 56,22 35,73 1,57 
Россия 2116 1232 1,72 2229 1477 1,51 
Венгрия 184,9 125,7 1,47 190 132,3 1,44 
Словакия 115,7 89,33 1,30 121,3 86,26 1,41 
Латвия 32,4 24,5 1,32 32,2 23,39 1,38 
Чешская  
Республика 256,6 191,9 1,34 261,5 192,2 1,36 
Хорватия 79,21 62,45 1,27 78,52 59,92 1,31 
Эстония 24,36 18,26 1,33 24,53 19,22 1,28 
Словения 55,84 50,13 1,11 56,81 46,44 1,22 
Португалия 233,4 222,4 1,05 247 223,7 1,10 
Бразилия 2025 1499 1,35 2194 2024 1,08 
Греция 341 342 1,00 321,7 302 1,07 
США 14260 14430 0,99 14720 14620 1,01 
Испания 1368 1466 0,93 1374 1375 1,00 
Великобритания 2149 2224 0,97 2189 2259 0,97 
Исландия 12,1 11,92 1,02 11,86 12,77 0,93 
Австрия 323,1 378,8 0,85 332,9 366,3 0,91 
Германия 2811 3273 0,86 2951 3306 0,89 
Голландия 654,9 799 0,82 680,4 770,3 0,88 
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Окончание табл.1 
2009 2010 

Страна GDPPPP 
млрд. 
долл. 

GDPMCR 
млрд. 
долл. 

CI 
GDPPPP 

млрд. долл. 
GDPMCR 

млрд. долл. CI 

Италия 1760 2114 0,83 1782 2037 0,87 
Бельгия 381 466,9 0,82 394,9 461,3 0,86 
Франция 2110 2666 0,79 2160 2555 0,85 
Ирландия 176,9 229,4 0,77 174 204,1 0,85 
Швеция 333,5 402,4 0,83 354 444,6 0,80 
Япония 4137 5108 0,81 4338 5391 0,80 
Финляндия 182,6 238,2 0,77 185,4 232 0,80 
Люксембург 38,4 47,1 0,82 40,8 53,43 0,78 
Австралия 824 930 0,89 889,6 1220 0,73 
Норвегия 273,1 373,2 0,73 276,4 413,5 0,67 
Дания 198,6 311,9 0,64 204,1 305,5 0,67 
Швейцария 317 489,8 0,65 326,9 522,4 0,63 

 
Как видно из таблицы, валютный 

индекс колеблется  в значительном диа-
пазоне – от 0,63 до 3,25. По нашему мне-
нию, в зависимости от значения валютно-
го индекса  страны можно объединять в 
следующие группы:  

 страны с чрезмерно завышенным 
курсом доллара  (СI > 2); 

 страны с сильно завышенным кур-
сом доллара (1,5 <  СI < 2); 

 страны с завышенным курсом дол-
лара (1,1 <  СI < 5); 

 страны с адекватным курсом дол-
лара (0,9 <  СI < 1,1); 

 страны с заниженным курсом дол-
лара (0,6 < СI < 0,9); 

 страны с сильно заниженным кур-
сом доллара  (СI < 0,6). 

Следует подчеркнуть, что Украина 
принадлежит к европейским «лидерам» 
по показателю валютного индекса. Ее 
опережают только несколько наиболее 
слаборазвитых стран мира (например, 
Бенин и Бангладеш), а также некоторые 
из стран Средней Азии.  

Обращает на себя внимание тот 
факт, что валютный индекс не является 
стабильным, а демонстрирует разную на-
правленность изменений в разных стра-
нах. Повышенный динамизм валютного 

индекса можно объяснить тем, что в ис-
следуемом периоде мировая экономика 
переживала глубокий финансово-
экономический кризис. Это привело к 
существенным сдвигам как в показателе 
официального курса национальной валю-
ты, так и к различиям в темпах роста цен. 
Например, в наибольшей мере валютный 
индекс снизился в станах БРИК (Брази-
лия, Россия, Индия, Китай). Для Индии 
он снизился на 0,42 пункта (с 3,25 до 
2,83). Это самое существенное снижение. 
Хотя даже после него Индия  продолжает 
оставаться лидером по этому показателю 
среди исследуемой группы стран.  

Для анализа факторов, которые оп-
ределяют динамику валютного индекса, 
можно воспользоваться следующей фор-
мулой: 

$ t
It I(t 1)

D t 1

CPI MCRC C
CPI MCR


   ,             (2) 

где CPI$  - индекс цен в Соединенных 
Штатах Америки; 

CPID  - индекс цен в соответствую-
щей стране. 

Так, в 2010 г. уровень потребитель-
ских цен в США повысился на 1,4%, а в 
Индии – на 11,7%. Тогда коэффициент 
отставания роста цен в США составил 
0,91 (1,014/1,117). За это время курс дол-
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лара по отношению к индийской рупии 
снизился с 48,4 до 46,2 и составил 95% от 
показателя предыдущего года (46,2/48,4). 
На основании этих данных можно опре-
делить, как изменится валютный индекс в 
2010 г. по сравнению с 2009 г.: 

СIt = 3,250,910,95 = 2,81. 
И хотя значение валютного индекса, 

полученное расчетным путем, несколько 
отличается от фактического (это связано 
с различиями в «корзине товаров» при 
определения индекса потребительских 
цен и паритета покупательной способно-
сти), но отклонение в пределах менее од-
ного процента делает вполне приемлемой 
предложенную методику расчета как для 
анализа соотношения факторов измене-
ния валютного индекса, так и для прогно-
зирования его динамики на среднесроч-
ную перспективу.  

Если проанализировать динамику 
валютного индекса за последние годы 
для стран Европы, то обнаруживается ряд 
интересных тенденций (табл.2). Можно 
выделить несколько групп стран, для ко-
торых характерна своя динамика валют-
ного индекса: 

 устойчивое повышение валютно-
го индекса. Сюда относятся, прежде все-
го, страны еврозоны, а также большинст-
во тех, для кого евро является «якорной» 
валютой (например, Польша, Албания, 
Болгария, Сербия и др.) В табл. 2  они 
выделены жирным курсивом. Здесь ска-
зывается тот факт, что для ведущих чле-
нов ЕС курс доллара все предкризисные 
годы был заниженным. Сегодня же про-
исходит закономерный процесс сближе-
ния официального курса евро по отноше-
нию к доллару с соотношением покупа-
тельной способности этих валют. 

Таблица 2  
Факторы изменения валютного индекса 
2008 2009 2010 Страна CI MCR CPI CI MCR CPI CI MCR CPI 

Беларусь 1,93 2,1 14,8 2,52 2,79 12,9 2,43 3,02 7,0 
Украина 1,89 4,95 25,2 2,51 7,79 15,9 2,24 7,91 9,8 
Албания 1,68 79,5 3,4 1,93 95,0 2,2 2,07 106,5 3,4 
Сербия 1,59 54,5 6,8 1,83 62,9 8,4 2,07 80,0 4,9 
Болгария 1,91 1,31 12,3 2,00 1,40 1,6 2,05 1,51 2,1 
Македония 1,92 41,4 8,3 2,11 44,1 -0,8 2,03 47,6 1,5 
Молдова 1,79 10,3 12,8 1,85 11,1 -0,1 1,98 12,4 7,3 
Польша 1,27 2,3 4,2 1,61 3,12 3,5 1,64 3,07 2,4 
Румыния 1,36 2.5 7,8 1,57 3,1 5,6 1,60 3,2 6,0 
Литва 1,34 2,32 10,9 1,51 2,47 4,5 1,57 2,66 0,9 
Россия 1,35 24,8 14,1 1,72 31,7 11,7 1,51 30,0 6,7 
Венгрия 1,26 171 6,1 1,47 202 4,2 1,44 213 4,5 
Словакия 1,26 21,5 4,6 1,30 0,72 1,6 1,41 0,77 1,2 
Латвия 1,15 0,47 15,4 1,32 0,50 3,5 1,38 0,54 -1,2 
Чешская 
Республика 

1,22 17,1 6,3 1,34 
 

19,0 1,0 1,36 
 

19,7 1,6 

Хорватия 1,19 4,98 6,1 1,27 5,27 2,4 1,31 5,63 1,3 
Эстония 1,19 10,7 10,4 1,33 11,2 -0,1 1,28 12,1 2,4 
Словения 1,09 0,68 5,7 1,11 0,72 0,9 1,22 0,77 2,1 
Португалия 1,02 0,68 2,6 1,05 0,72 -0,8 1,10 0,77 1,1 
Греция 1,34 0,68 4,1 1,00 0,72 1,2 1,07 0,77 4,9 
Испания 0,88 0,68 4,1 0,93 0,72 -0,3 1,00 0,77 1,4 
Великобритания 0,83 0,53 3,6 0,97 0,63 2,2 0,97 0,65 3,3 
Исландия 0,77 0,68 12,7 1,02 0,72 12,0 0,93 0,77 3,3 
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Окончание табл. 2 
2008 2009 2010 Страна CI MCR CPI CI MCR CPI CI MCR CPI 

Австрия 0,80 0,68 3,2 0,85 0,72 0,4 0,91 0,77 1,5 
Германия 0,80 0,68 2,7 0,86 0,72 0,3 0,89 0,77 1,0 
Голландия 0,77 0,68 2,5 0,82 0,72 1,2 0,88 0,77 1,1 
Италия 0,79 0,68 3,4 0,83 0,72 0,8 0,87 0,77 1,4 
Бельгия 0,78 0,68 4,5 0,82 0,72 0 0,86 0,77 2,3 
Франция 0,74 0,68 2,8 0,79 0,72 0,1 0,85 0,77 1,5 
Ирландия 1,13 0,68 4,1 0,77 0,72 -4,5 0,85 0,77 -1,5 
Швеция 0,72 6,41 3,5 0,83 7,65 -0,3 0,80 7,5 1,4 
Финляндия 0,72 0,68 4,1 0,77 0,72 -1,4 0,80 0,77 1,1 
Люксембург 0,72 0,68 3,4 0,82 0,72 0 0,78 0,77 2,1 
Норвегия 0,61 5,63 3,8 0,73 6,28 7,1 0,67 6,15 2,4 
Дания 0,60 5,02 3,4 0,64 5,36 1,3 0,67 5,77 2,2 
Швейцария 0,64 1,08 2,4 0,65 1,09 -0,5 0,63 1,07 0,7 

 
 «валютная горка».  В этой группе 

стран в 2009 г. произошло повышение 
валютного индекса, связанное с падением 
курса национальной валюты, однако уже 
в 2010 г. направление динамики измени-
лось. Связано это с ускорением инфля-
ции, что приблизило паритет покупа-
тельной способности к рыночному ва-
лютному курсу. В эту группу попали как 
Беларусь, Украина, Россия, так и некото-
рые наиболее богатые страны Европы: 
Люксембург, Норвегия, Швейцария. Для 
последних колебания валютного индекса 
были незначительными, и связанные они 
были преимущественно с несовпадением 
динамики уровня цен; 

 «валютная впадина». Под эту ка-
тегорию подпадают только две страны: 
Греция и Ирландия, для которых дина-
мика уровня цен очень сильно отличалась 
от среднеевропейской. 

С помощью разработанной нами ме-
тодики можно  спрогнозировать ситуа-
цию для внешнеэкономической деятель-
ности Украины (как и любой другой 
страны) на 2011 г. Поскольку, согласно 
прогнозам, курс доллара может возрасти  
с 7,95 до 8,10 грн., а уровень цен повы-
сится примерно на 10% , то, согласно 
формулы (2),  валютный индекс в 2011 г. 
составит около 2,1, что ниже прошлогод-
него показателя. Поэтому ситуация для 

экспортеров и далее будет ухудшаться, 
оставаясь в целом лучше, чем в 2008 г. 

Таким образом, использование пока-
зателя валютного индекса позволяет не 
только более точно оценить влияние ва-
лютной составляющей на внешнеторго-
вую деятельность, но и прогнозировать 
ее динамику на среднесрочную перспек-
тиву.  
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*** 
В настоящее время такое понятие, 

как политический маркетинг становится 
все более используемым как в научной 
литературе, так и в практической дея-
тельности в России и за рубежом. 

При анализе маркетинга в политиче-
ской сфере одним из направлений, в рам-
ках которого рассматривается данное яв-
ление, является понимание его как сово-
купности технических приемов, которые 
используют для того, чтобы вывести кон-
кретного кандидата на его потенциаль-
ный электорат. Маркетинг также рас-
сматривается в качестве технологии ме-
неджмента как способа воздействия на 
массовое поведение в условиях конку-
ренции.  

С другой стороны, политический мар-
кетинг анализируется как концепция прак-
тической политики, снабженная набором 
технологических знаний, которые позво-
ляют достичь желаемого результата. В 
России политический маркетинг рассмат-
ривается как теория и практические сред-
ства, которыми пользуются субъекты по-
литики для определения своих целей, про-
грамм, ценностей, для исследования обще-
ственных потребностей и их одновремен-
ного формирования, для обеспечения по-
литических и управленческих решений в 
рамках долгосрочной перспективы взаи-
модействия с избирателем. 

По нашему мнению, если вы хотите 
заниматься политическим маркетингом, 
вы должны быть, прежде всего, специа-
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листом в области маркетинга, рекламы и 
РR, а не политиком. Политика – другая 
наука. В то же время, быть профессиона-
лом нужно каждому политику, который  
хочет прийти к власти. Человек, который 
занимается политикой – это специальный 
человек. Политики - люди, которые име-
ют внутреннюю силу.  

Разница между политическим марке-
тингом и промышленным маркетингом, 
другими видами маркетинга в том, что 
субъектами политического рынка явля-
ются простые  люди, а не потребители 
продукции.  

Покупатели в рассматриваемом виде 
маркетинга - те, кто отдает свой голос, 
т.е. покупатель политической идеи. Ис-
следование политического рынка зависит 
от того, какая политическая партия хочет 
занять свой рынок. Политический марке-
тинг отличается от продуктового тем, что 
в политическом маркетинге должна быть 
идея. Потому что обмануть избирателя  
гораздо тяжелее, чем покупателя. Запо-
лучить голос избирателя сложнее. 

Разница между маркетингом про-
мышленного товара и маркетингом услу-
ги в том, что после производства товара, 
благодаря агрессивной пропаганде товар 
раскупят. Необходимо разработать такой 
бизнес-план, чтобы инвестор решил вло-
жить деньги именно в ваш бизнес. Вы 
должны доказать, что ваша идея хорошая 
и прибыльная. А в политическом марке-
тинге вы можете и не достичь желаемой 
цели, если будете использовать не те тех-
нологии и не сможете сделать так, чтобы 
избиратели поверили вам. 

 Политический маркетинг, как и лю-
бой другой, направлен на формирование 
и расширение спроса на свои специфиче-
ские товары. В обмен на эти товары по-
литические партии (и кандидаты) хотят 
получить поддержку населения в первую 
очередь на выборах, а также в проводи-
мых референдумах, различных политиче-
ских кампаниях, привлечь новых членов 
в свои ряды с целью усилить свое влия-
ние в обществе. 

Благодаря развитию новых видов и 
возможностей коммуникации, техноло-
гии, направленные на политическую мо-

билизацию населения, постоянно совер-
шенствовались и постепенно интегриро-
вались с практическими методами поли-
тического маркетинга.  

Маркетинговый подход преподно-
сился в рамках обмена голосов избирате-
лей на предвыборные обещания полити-
ков и анализировался исключительно в 
экономических терминах, чему способст-
вовали достижения маркетинговых стра-
тегий в коммерческой сфере. Хотя разли-
чия в экономическом и политическом 
маркетинге существуют, четко разграни-
чить эти две категории на данный момент 
затруднительно. Это можно объяснить 
тесной связью политики с экономикой 
как формы общественных отношений. 
Таким образом, на данный момент сущ-
ностные принципиальные различия поли-
тических и коммерческих рынков, а так-
же соответствующих традиционных и 
политических маркетинговых мероприя-
тий не определены. 

Концепция политического маркетин-
га является довольно спорной: ее основ-
ной принцип формирования деятельности 
политического автора в соответствии с 
предпочтениями электоральной аудито-
рии расходится с традиционным подхо-
дом науки о выборах, реализующим ра-
дикально лишь аналитическую и прогно-
стическую функции на срезе эмпириче-
ских данных среды, но не обладающим 
эффективными методами и средствами 
воздействия на нее. 

Особо подчеркнем, что внутри самой 
концепции политического маркетинга не 
осуществлен как анализ различий между 
подходами в странах различных традиций 
(например, между европейской и амери-
канской), так и не уточнены некоторые 
особенности использования методов мар-
кетинга в более-менее общем политиче-
ском пространстве европейских стран: на-
пример, Великобритании и Германии. 

В качестве причины отсутствия еди-
ных универсальных моделей, которые 
можно было бы использовать без адапта-
ции в рамках любой политической кам-
пании, можно назвать различия в избира-
тельных системах. Очевидно, что техно-
логии, успешно используемые в полити-
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ческих кампаниях США, не могут быть 
применены без какого-либо существен-
ного изменения в западноевропейских 
странах. Так, в США действует мажори-
тарная избирательная система, основан-
ная на относительном большинстве голо-
сов. В данных условиях практика приме-
нения политического маркетинга будет от-
лична от методов, которые логично ис-
пользовать в мажоритарной модели Фран-
ции, практикующей голосование в два ту-
ра. Более того, отличается и специфика по-
литического поведения в каждой стране: 
например, продолжив анализ условий в 
этих двух странах, можно отметить, что 
американской политической культуре (в 
условиях деления на одномандатные изби-
рательные округа) свойственно наличие у 
кандидатов районов, которые они могли 
бы назвать «своими». Причем, подобные 
отношения основаны не на рациональном 
выборе партийного политического продук-
та, а на «службе своему округу» - различ-
ной непрегматичной деятельности пред-
ставителей в интересах организаций этого 
округа». В отличие от США, политическая 
практика Франции данную зависимость 
четко не подтверждает. Следовательно, 
этот факт необходимо учитывать в форми-
ровании маркетинговых политических 
кампаний и тем более в обобщении опыта 
деятельности в одной стране и использова-
ние его в другой.  

Политический маркетинг выполняет 
ряд функций: 

- создание политического рынка 
идей, программ, проектов реформирова-
ния общества и т.д.; 

- объединение различных групп об-
щества вокруг одного государственного 
или национального интереса; 

- выявление и выдвижение на на-
циональную арену выдающихся полити-
ческих деятелей, а также отстранение не-
компетентных политиков. Это очень 
важная функция, поскольку политиче-
ский лидер – личность, оказывающая 
воздействие на большие группы людей; 

- усиление конкурентной борьбы 
различных политических партий на осно-
ве выдвижения ими новых политических 
идей, проектов, программ; 

- содействие развитию и укреплению 
демократии, поскольку там, где есть воз-
можность политического выбора, там 
есть и свобода слова, свобода волеизъяв-
ления, то есть все то, что способствует 
демократическим процессам. 

Одним из факторов политического 
благополучия является позиционирование 
на политическом рынке. В целом можно 
констатировать, что результат на полити-
ческом рынке во многом зависит от эф-
фективности политического маркетинга.  

Составные элементы политического 
маркетинга предполагают сознательное 
формирование политического продукта в 
соответствии с анализом конъюнктуры 
политического рынка и его сегментиро-
ванием. Раскрывается содержание поня-
тия «политический продукт», делается 
вывод, что в его основе лежит имидж по-
литической партии, а также сформиро-
ванный у электората образ лидера, так 
как именно он является тем «продуктом», 
который производит партия и за который 
получает голоса. В самом общем виде 
данный продукт включает в себя имидж 
узнаваемого лидера, название партии, по-
слание (месседж) политического субъек-
та избирателям. 

Политический маркетинг делится на 
два вида:  

1. Как прийти к власти. 
2. Как управлять после получения 

власти. 
Таким образом, в целом политиче-

ский маркетинг реализуется в качестве 
основной теории управления поведенче-
ской моделью голосования, ориентиро-
ванной на предсказание электорального 
поведения. 

Участвуя, в предвыборной компа-
нии,  политики в своих программах очень 
много обещают и отчасти врут, а получив 
власть, понимают, что всего не смогут 
выполнить. И им необходимо сделать но-
вую действительную рабочую програм-
му. Это очень тяжело. Поэтому, полити-
ческий маркетинг – это очень интересная 
и высокооплачиваемая профессия. 

На рынке труда очень высокая кон-
куренция. Знания – капитал, необходи-
мый для образования рынка труда. Если 
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российская экономика будет моногамна, 
там места для вас, выпускники вузов,  не 
будет. В условиях монополии невозмож-
но будет работать. Выпускники вузов 
создают новый рынок.  Вся сегодняшняя 
мировая теория основана на англосаксон-
ской философии и религии,  в их идеи нет 
духовности. Они знают только деньги. 
Если вы не можете так жить, вы должны 
создать свою теорию жизни, т.е. для 
фирмы сформулировать видение, миссию 
и чтобы всегда был поиск направлений 
развития в будущем. 

Языковой аппарат на западе другой. 
В нем нет духовности и православия, они 
не славяне, они не европейцы, они англо-
саксонцы. В этой теории существует цель 
и план ее достижения. Наше сознание от-
личается от их. Вы сами должны решить 
по какой философии будет существовать 
ваша фирма. В классическом мировом 
маркетинге деятельность французов и 
немцев, составляет всего 5 % деятельно-
сти американцев. На сегодняшний день у 
нас, в Сербии, нет маркетинга, знаний 
рынка. Существует много видов рынков: 
товарный, брендовый, рынок услуг, фи-
нансовый рынок, политический. Если вы 
хотите быть специалистом в маркетинге, 
вы должны изучить эти рынки.  В марке-
тинге как в теории не существует усто-
явшихся принципов. Маркетинг – это ин-
тегрированная теория (социология, пси-
хология, математика), быстро меняющая-
ся в зависимости от внешней среды. 

В современной практике политиче-
ского процесса в России данный подход 
довольно интересно трансформировался. 
В политической науке существует социо-
логическая модель поведения избирате-
лей, когда электоральная аудитория отда-
ет свои голоса в силу своей принадлеж-
ности к определенному страту в общест-
ве. Однако в России происходит посте-
пенное вытеснение социологической мо-
дели и повышение роли инструментов 
политического маркетинга. Для анализа 
особенностей политического маркетинга 
в современной России видится необхо-
димым проследить динамику условий, в 
которых он функционировал. Так, если 
политический рынок советского периода 

определялся командно-административ-
ной системой, включающей централизо-
ванное распределение ресурсов и в каче-
стве политического продукта использо-
вавшей безальтернативную идеологию, 
то современный российский политиче-
ский рынок ориентируется на конкурен-
цию и определенное равенство субъектов 
политики, хотя и с сохранением доли ад-
министративных методов.  

С 90-х годов в России постепенно 
проявлялась новая политическая система, 
ориентированная на четкое понимание 
каждым политическим актером своей ро-
ли и места, на появление правил игры, 
которые давали всем субъектам, если не 
равные стартовые возможности, то види-
мую свободу для обеспечения конку-
рентной борьбы. Этому способствовала 
также формирующаяся в то время зако-
нодательная база нормативно-правовых 
актов, регулирующих политическую сфе-
ру. С ростом политической культуры на-
селения России начали действовать опре-
деленные регуляторы политического 
рынка, которые позволили реализовать 
первый опыт применения политического 
маркетинга на данном рынке. Политики в 
современной России уподобляются хо-
зяйствующим субъектам в экономике и 
пытаются обеспечить максимальный по-
литический капитал. Нет сомнений, что 
электоральная аудитория также пытается 
получить как можно большее количество 
дивидендов от своего поведения, что 
свидетельствует о задействованном про-
цессе рационального выбора. Далее дей-
ствует принцип классической экономиче-
ской теории, когда для того, чтобы твой 
товар покупали, необходимо продавать 
то, что востребовано покупателем, по-
этому «любой производитель – как в биз-
несе, так и в политике, в государственном 
управлении – должен знать, что требует-
ся его потребителю». Все это приводит к 
тому, что политические субъекты начи-
нают производить необходимый покупа-
телю (населению) политический продукт. 
Что в свою очередь способствует сниже-
нию социальной напряженности и удов-
летворению потребностей электората.  
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После развала советского союза раз-
витие СССР сравнимо с развалом рим-
ской империи. В.Ленин, придя к власти, 
хотел все собрать и объединить, а демо-
краты решили все разделить. Но теории  
как правильно все разделить не сущест-
вует. В Вашингтонский консенсусе зало-
жено три пункта: стабилизация, либера-
лизация, приватизация. В Москве было 
около сотни разных советников, из них 
два главных. И они проводили реформы. 
В это время были уничтожены не только 
российская экономика, но и экономика, 
других европейских стран.  

В настоящее время в России дейст-
вует принцип самонастройки политиче-
ского рынка, который обеспечивает воз-
можность маркетинговой деятельности 
политиков. Тем не менее, следует отме-
тить, что определенные пережитки ко-
мандного управления в политической 
сфере сохранились до настоящего време-
ни. В современных условиях нельзя гово-
рить о классическом административном 
давлении, подобное регулирование обес-
печивается с помощью использования 
эффективного управления политически-
ми коммуникациями. Формирование оп-
ределенной информационной повестки 
существенно влияет на «продаваемость» 
политического продукта. Это обусловли-
вает специфику политического маркетин-
га на российском политическом поле, ко-
торая выражается в том, что зачастую его 
использование происходит на фоне не-
достаточно свободного участия субъек-
тов политики в конкурентной борьбе, ко-
гда привлекательность для избирателей 
политического продукта не обеспечивает 
победы в политической кампании.  

Сегодня процент иностранных госу-
дарственных кредитов высок и страны не 
знают, как справиться с низким дефици-
том. Чтобы с этим справиться американ-
цы придумали «надежную» экономику. 
На западе развита теория, что российские 
ресурсы и есть мировые ресурсы.  

Виртуальная экономика существует, 
потому, что есть много рынков. До 2000 
года существовала  экономика рыночной 
марки. В ней было заложено: дизайн – 
конструкция – технология- производство 
– маркетинг – финансы. Эти этапы можно 
распределить на несколько предприятий. 
В европейской «надутой» экономике 
функционирует много фирм без имуще-
ства. Фактически не хватает реальной 
экономики, экономики обмена. Сегодня 
разница между ценой производителя и 
рыночной ценой составляет от трех до 
пяти раз (компания Nike- производит 
продукцию в Китае и продает в 5 раз до-
роже себестоимости, вот так и получают-
ся «надутые» деньги), а потом за эти 
деньги они купят реальный товар. Отка-
завшись от американских ценных бумаг 
(а именно так можно назвать их валюту), 
мировая экономика лопнет. Если вы хо-
тите создать свою фирму, вы должны 
придумать свою рыночную марку и не 
финансировать «надутую» экономику. 
Без собственной рыночной марки, вы ни-
когда не сможете перегнать Китай, Ма-
лайзию, где очень дешевая рабочая сила. 

Маркетинг – профессия очень доро-
гая. Без денег ничего нельзя сделать, а в 
политическом маркетинге особенно, и 
это не зависит от страны, где использу-
ются его технологии. 
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  
РОССИИ НА ОСНОВЕ ПОЭТАПНОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ 

В статье предложен метод поэтапной кластеризации регионов по показателям инновационного 
развития, предполагающий постепенное исключение из информационного массива наиболее развитых 
региональных подсистем. Метод позволил выделить не только наиболее развитые в инновационном от-
ношении регионы, но и произвести дифференциацию средне- и слабо развитых. В итоге авторами полу-
чены данные, позволяющие представить регионы России в виде пяти типов: аккумулятор инновационных 
ресурсов; кластер сбалансированного инновационного развития; активный в производстве инновационной 
продукции; активный разработчик; пассивный.  

Ключевые слова: регион, кластер, тип, инновационное развитие. 
*** 

Анализ состояния инновационных 
процессов в регионах России на основе 
кластерного анализа получил в 2000-х 
годах известное распространение. Осо-
бенно стоит выделить обширные иссле-
дования О. Голиченко, Е. Ковешниковой, 
И. Щепиной [1, 2, 3, 4]. Тем не менее, 
решение  проблемы нельзя считать за-
вершенным.  

Нами предпринята попытка сформи-
ровать кластеры инновационного разви-
тия по широкому спектру показателей, 
характеризующих инновационные про-
цессы в регионах страны. В процессе ис-
следования выделено девять таких пока-
зателей, позволяющих оценить иннова-
ционное развитие с точки зрения исполь-
зуемых ресурсов: организаций, персона-
ла, объема затрат: число организаций, 
выполняющих исследования и разработ-
ки (единиц); численность персонала, за-
нятого исследованиями и разработками 
(чел.); внутренние затраты на исследова-
ния и разработки (млн. руб.); числен-
ность исследователей с учеными степе-
нями (чел.); число организаций, осущест-
вляющих инновационную деятельность 
(единиц); удельный вес организаций, 
осуществляющих инновационную дея-
тельность (%); затраты на технологиче-
ские инновации (тыс. руб.); объем инно-

вационных товаров, работ, услуг (отдель-
но в млн. руб. и процентах). Кроме того, 
выделены два показателя результирую-
щего свойства: число созданных передо-
вых производственных технологий (еди-
ниц); число использованных передовых 
производственных технологий (единиц). 
Всего – одиннадцать показателей, пред-
ставленных в официальной статистике 
[5]. Порядковые номера, соответственно: 
1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10,11, 5, 6.  

Наибольший интерес с точки зрения 
использования возможностей инноваци-
онного развития представляет период с 
2000 г. по 2007 г., характеризующийся 
благоприятной экономической конъюнк-
турой. Россия, ее регионы и расположен-
ные на их территории организации, хотя 
и в разной степени, но в целом, распола-
гали ресурсами для инновационного раз-
вития. Мы рассмотрели относительное 
состояние регионов страны на начало 
(2000 г.) и на конец (2007 г.) указанного 
периода.  

В выборку включены все регионы 
России, по которым имеются статистиче-
ские данные по состоянию на 2000 г. и на 
2007 г., без регионов «второго порядка»; 
которые входят в более крупные в каче-
стве составных частей (всего 78 регио-
нов).  
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Учитывая разную размерность ана-
лизируемых показателей, мы произвели 
их нормирование по формуле 

i min

max min

x x
x x




 ,           (1) 

где xi – значение нормируемого показате-
ля; xmin – минимальное значение соответ-
ствующего показателя в выборке;  xmax – 
максимальное значение соответствующе-
го показателя в выборке. 

Для проведения кластерного анализа 
нами использованы программы MS Excel 
и Статистика 6.1. Для удобства анализа за 
всеми регионами и показателями, харак-
теризующими инновационное развитие, 
на начальной стадии формирования ин-
формационного массива закреплены по-
рядковые номера.  Перед проведением 
подробного кластерного анализа нами 
выделено 10 регионов с наиболее высо-
ким уровнем инновационного развития 
(по сумме нормированных показателей):  
Москва, Московская, Самарская области, 
Санкт-Петербург, Нижегородская, Сверд-
ловская области, Пермский край, Туль-
ская и Воронежская области. 

За период 2000-2007 гг. состав груп-
пы лидеров и их относительное положе-

ние несколько изменились.  Из нее выбы-
ли Воронежская и Тульская области, за-
няв, соответственно, 12-е и 23-е места в 
общероссийском рейтинге. В группу во-
шли Челябинская и Тюменская области, 
заняв в ней, соответственно, 9-е и 10-е 
места. 

На следующем этапе в процессе 
предварительного анализа выделены пять 
кластеров, причем три из них имеют дос-
таточно близкую картину инновационно-
го развития, что делает целесообразным 
уменьшение числа выделяемых кластеров 
до трех (в табл. 1).  

Как видно из данных, представлен-
ных в таблице 1, в составе регионов явно 
выделяются: Москва (18-ый регион, кла-
стер 1); Республика Татарстан, Пермский 
край, Московская, Нижегородская, Са-
марская, Свердловская области, г. Санкт-
Петербург (кластер 3).  Оставшиеся 70 
регионов составляют  кластер 2.   

Для оценки изменений, произошед-
ших в инновационном развитии регионов 
за период благоприятной экономической 
конъюнктуры, проведем аналогичный 
кластерный анализ значений показателей 
в 2007 г. (табл. 2). 

Таблица 1 
Деление регионов РФ по трем кластерам (2000 г.) 

Кластеры Средние  
по параметрам Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 1,000000 0,030747 0,183696 
2 1,000000 0,014309 0,169927 
3 1,000000 0,012403 0,171209 
4 1,000000 0,008089 0,089308 
5 1,000000 0,031897 0,325123 
6 0,955800 0,070483 0,406864 
7 1,000000 0,124812 0,524060 
8 0,605948 0,215135 0,552310 
9 1,000000 0,025021 0,196664 
10 0,083816 0,041685 0,429994 
11 0,239024 0,155401 0,380488 

Регионы 18 70 регионов 10, 28, 43, 46, 48, 51, 55 
Сумма 8,884589 0,729982 3,429642 
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Таблица 2 
Деление регионов РФ по трем кластерам (2007 г.) 

Кластеры Средние по па-
раметрам Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 0,160952 0,032050 1,000000 
2 0,134270 0,013006 1,000000 
3 0,111297 0,008850 1,000000 
4 0,073283 0,009730 1,000000 
5 0,312386 0,031099 1,000000 
6 0,303907 0,046446 0,663755 
7 0,688109 0,176987 0,859649 
8 0,575013 0,324749 0,511521 
9 0,705344 0,074961 0,605446 
10 0,417123 0,032139 0,330693 
11 0,229689 0,101913 0,053763 

Регионы 
10, 28, 43, 46, 48, 51, 

55, 56, 57 
68 регионов 18 

Сумма 3,711372 0,851931 8,024827 
 

Таким образом, в 2007 г. кластеры 
сформировались следующим образом. 
Кластер 1 – Республика Татарстан, Перм-
ский край, Московская, Нижегородская, 
Самарская, Свердловская, Тюменская, Че-
лябинская области, г. Санкт-Петербург.  
Кластер 3 – Москва. Кластер 2 – 68 ре-
гионов. 

Поскольку доминирующая роль Мо-
сквы в инновационном развитии, при 
любом представлении состава регионов в 
разное время, проявляется совершенно 
определенно, столицу следует рассмат-
ривать в качестве отдельного кластера.  

Таблица 3 
Деление регионов РФ по трем кластерам (2000 г., без Москвы) 

Кластеры Средние по па-
раметрам Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 0,754274 0,170940 0,058101 
2 0,988910 0,215135 0,037469 
3 0,998660 0,235992 0,032416 
4 0,838140 0,085978 0,028245 
5 0,787879 0,370130 0,055258 
6 0,454239 0,357116 0,064317 
7 0,797710 0,691385 0,169960 
8 0,319703 0,599044 0,207249 
9 0,496517 0,694235 0,068873 

10 0,603327 0,275060 0,041115 
11 0,473171 0,274565 0,156958 

Регионы 10, 28 38, 43, 46, 48, 51, 55, 57 68 регионов 
Сумма 7,512528 3,969579 0,919962 
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Таблица 4 
Деление регионов РФ по трем кластерам (2007 г., без Москвы) 

Кластеры Средние по па-
раметрам Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 0,623053 0,062603 0,160047 
2 0,825460 0,038092 0,177127 
3 0,821615 0,030532 0,165133 
4 0,627735 0,035045 0,082072 
5 0,873016 0,045168 0,244048 
6 0,544176 0,046446 0,183772 
7 0,859649 0,176987 0,602339 
8 0,479263 0,324749 0,622888 
9 0,589569 0,074961 0,763231 

10 0,264781 0,032139 0,493293 
11 0,095878 0,101913 0,296595 

Регионы 10, 28, 48 68 регионов 43, 46, 51, 55, 56, 57 
Сумма 6,604196 0,968636 3,790545 
 

Сильный отрыв значений показате-
лей инновационного развития столицы  и 
высокая однородность основной массы 
регионов на этом фоне, требуют следую-
щего этапа – анализа информационного 
массива, из которого исключена Москва.  

Состав кластеров, после исключения 
из информационного массива Москвы 
оказался следующим: Кластер 1: Москов-
ская область и г. Санкт-Петербург. Кла-
стер 2: Республика Татарстан, Пермский 
край, Волгоградская, Нижегородская, 
Самарская, Свердловская, Челябинская 
области. Кластер 3: 68 регионов РФ.  

Состав кластеров, после исключения 
из анализа Москвы в 2007 г.: кластер 1: 
Московская область, г. Санкт-Петербург,  
Нижегородская область. Кластер 3: Рес-
публика Татарстан, Пермский край, Са-
марская, Свердловская, Тюменская, Че-
лябинская области. Из состава кластера, 
объединяющего основную массу указан-
ных регионов в 2000 г., Нижегородская 
область перешла в состав более развитого 
кластера (объединившись с Московской 
областью и Санкт-Петербургом); вошла в 
кластер Тюменская область, находившая-
ся в 2000 г. в менее развитом; вышла, 

ухудшив свои позиции, Волгоградская 
область. Кластер 2: 68 регионов. 

Как и на всех предыдущих этапах 
анализа, в составе одного из кластеров (в 
данном случае – кластер 2), абсолютное 
большинство российских регионов. Это 
требует обособления данной группы для 
более детального рассмотрения ее соста-
ва и тенденций развития инновационных 
процессов. 

Для этого исключим из информаци-
онного массива, помимо Москвы, сле-
дующие девять регионов, составляющих 
лидирующую группу по состоянию на 
начало и на конец анализируемого пе-
риода. Результаты анализа по трем кла-
стерам представлены в табл. 5 и 6.  

Состав кластеров после этой опера-
ции выглядит следующим образом. Кла-
стер 1: Республика Башкортостан, Уд-
муртская республика, Краснодарский, 
Алтайский, Хабаровский края, Влади-
мирская, Воронежская, Калужская, Ор-
ловская, Тверская, Тульская, Ярослав-
ская, Вологодская, Новгородская, Сара-
товская, Ульяновская, Тюменская, Кеме-
ровская, Томская области. Кластер 2: 
Ростовская и Новосибирская области. 
Кластер 3: 47 регионов. 
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Таблица 5 
Деление регионов РФ по трем кластерам (2000 г., без регионов-лидеров) 

 Кластеры 
Средние по 
параметрам Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 0,289855 0,898551 0,129664 
2 0,252996 0,848925 0,078662 
3 0,235665 0,798766 0,081123 
4 0,098864 0,623054 0,043538 
5 0,364035 0,520833 0,050532 
6 0,339797 0,299090 0,076092 
7 0,619010 0,716418 0,200064 
8 0,446587 0,326733 0,204866 
9 0,231721 0,237375 0,104708 

10 0,323544 0,099273 0,069044 
11 0,296232 0,112022 0,129869 

Регионы 3, 4, 6, 11, 15, 16, 17, 22, 26, 35, 40, 44, 
52, 53, 56, 62, 65, 68, 73 

39, 66 47 регионов 

Сумма 3,498307 5,481039 1,168162 

Таблица 6 
Деление регионов РФ по трем кластерам (2007 г., без регионов-лидеров) 

Кластеры Средние по 
параметрам Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 

1 0,164141 0,668210 0,313272 
2 0,077371 0,571317 0,183145 
3 0,080582 0,559098 0,183240 
4 0,047736 0,335103 0,099345 
5 0,068182 0,795455 0,219697 
6 0,095946 0,332130 0,276288 
7 0,199242 0,666667 0,561111 
8 0,352908 0,537267 0,611801 
9 0,106324 0,476478 0,394687 

10 0,086010 0,359180 0,410271 
11 0,068793 0,113351 0,179062 

Регионы 44 региона 4, 6, 39, 52, 63, 66 1, 3, 16, 17, 22, 23, 35, 38, 40, 42, 44, 
45, 49, 53, 62, 64, 65, 68 

Сумма 1,347234 5,414255 3,431919 
 

Таким образом, в 2007 г. состав кла-
стеров выглядел следующим образом: 
Кластер1: 44 региона. Кластер 2: Красно-
ярский край, Воронежская, Калужская, 
Ростовская, Саратовская, Новосибирская 
области. Кластер 3: Республика Башкор-
тостан, Республика Мордовия, Удмурт-

ская республика, Чувашская республика, 
Краснодарский, Алтайский края, Белго-
родская, Владимирская, Тульская, Яро-
славская, Вологодская, Калининградская, 
Волгоградская, Оренбургская, Ульянов-
ская, Иркутская, Кемеровская, Томская 
области.  
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За период с 2000 г. по 2007 г. из кла-
стера среднего уровня развития (кластер 
1по состоянию на 2000 г.) перешли в раз-
витый Воронежская, Калужская, Сара-
товская области. Из кластера 3 (уровень 
ниже среднего в 2000 г.) в развитый (2-ой 
кластер) перешел Красноярский край. 

Составлявшие в 2000-м году отдель-
ный кластер, Ростовская и Новосибир-
ская области оказались в 2007-м году в 
составе кластера 2. 

Кластер 1 характеризуется наиболее 
низкими значениями всех показателей 
инновационного развития. Относитель-
ное сближение с более развитыми в ин-
новационном отношении регионами на-
блюдается по показателям 7 и 8 «удель-
ный вес организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность».  

Довольно выраженная закономер-
ность – низкий уровень инновационного 
развития по данному показателю лиди-
рующих регионов (и наоборот), просле-
живаемая на всех этапах анализа, пока-
зывает, что его значение в целом не очень 
велико. Очевидно, проблему представля-
ет то, что он фиксируется по данным вы-
борочных наблюдений и объективность 
результата может быть различной в зави-
симости от репрезентативности выборки.  

Исключив данные показатели (7 и 8), 
мы получили изменение конфигурации 
кластеров (табл. 7).  

Анализ данных, представленных в 
таблице 7, позволяет сделать следующие 
выводы. 

1. Характеристики инновационного 
развития кластеров различаются очень 
четко, в связи с чем можно сказать, что 
на данном этапе кластерного анализа по-
лучены результаты, позволяющие иден-
тифицировать типы кластеров, представ-
ляющих большинство регионов страны.  

2. Состав кластеров. Кластер 1: 50 
регионов. Кластер 2: Республика Мордо-
вия, Белгородская, Вологодская, Кали-
нинградская, Ульяновская, Кемеровская 
области. Кластер 3: Республика Башкор-
тостан, Краснодарский, Красноярский 
края, Владимирская, Воронежская, Ка-
лужская, Ярославская,  Волгоградская, 
Ростовская, Саратовская, Новосибирская, 
Томская области. 

3. Состав кластера, объединяющего ре-
гионы с относительно высоким уровнем 
инновационного развития, расширился. 
Вывод о более высоком уровне инноваци-
онного развития кластера 3 следует из того, 
что по 7 показателям из 9 он опережает кла-
стер 2, сумма средних нормированных по-
казателей 3,5 (у кластера 2 – 2,3). 

Таблица 7 
Деление регионов РФ по трем кластерам (2007 г., без регионов-лидеров  

с исключением показателей 7 и 8) 
Кластеры Средние по 

параметрам Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 
1 0,176482 0,197531 0,571759 
2 0,084372 0,097296 0,443871 
3 0,083844 0,100848 0,450100 
4 0,051781 0,030922 0,260385 
5 0,070000 0,280303 0,545455 
6 0,124901 0,187100 0,318325 
9 0,134288 0,286363 0,517410 
10 0,102804 0,736491 0,313770 
11 0,071129 0,375896 0,093190 

Регионы 50 регионов 1, 22, 23, 42, 53, 65 3, 4, 6, 17, 35, 38, 39, 40, 
52, 63, 66, 68 

Сумма 0,899601 2,292750 3,514265 
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4. Все три кластера имеют явно вы-
раженные отличия. 

Кластер 1 включает 50 регионов и 
характеризуется следующим образом:  

 низкий уровень развития по всем 
показателям, в то же время по показате-
лям 1,2, 3, 4 уровень развития кластера 1 
такой же, как кластера 2, а по показателю 
11– как кластера 3;  

 высокая однородность значений 
всех средних нормированных показате-
лей: колебания в диапазоне от 0,05 до 
0,18; 

 самая низкая величина среднего 
нормированного показателя – числен-
ность исследователей с учеными степе-
нями.  

В целом кластер можно охарактери-
зовать как «пассивный». 

Кластер 2 характеризуется  следую-
щим образом: 

 низкий уровень развития по пока-
зателям 1, 2, 3, 4, характеризующим ин-
новационный потенциал – мало органи-
заций, занимающихся исследованиями и 
разработками; низкая численность персо-
нала, занятого исследованиями и разра-
ботками, в том числе с учеными степеня-
ми, малы внутренние затраты на исследо-
вания и разработки; 

 средний уровень развития по пока-
зателям 5 (число созданных передовых 
производственных технологий), 6 (число 
использованных передовых производст-
венных технологий), 9 (затраты на техно-
логические инновации); 

 высокий уровень развития по по-
казателям 10 и 11 (объем инновационных 
товаров, работ, услуг в млн. рублей и 
процентах). 

В самом общем виде данный кластер 
2 можно охарактеризовать как «активный 
в производстве инновационной продук-
ции». 

Кластер 3 характеризуется следую-
щим образом: 

 высокий уровень развития по по-
казателям 1,2, 3, 4, 5, 6, 9; 

 относительно низкий уровень про-
изводства инновационных товаров, работ, 
услуг (показатели 10, 11). 

Иначе говоря, кластер обладает от-
носительно высоким потенциалом инно-
вационного развития (учитывая, что де-
сять лидирующих регионов исключены 
из информационного массива на данном 
этапе анализа), активностью в продуци-
ровании и использовании передовых 
производственных технологий (показате-
ли 5,6, 9), низким уровнем производства 
инновационной продукции (показатели 
10,11). Кластер – «активный разработ-
чик». 

Учитывая, что ранее нами были уст-
ранены из анализа 10 наиболее развитых 
в инновационном отношении регионов, к 
указанным выше кластерам следует до-
бавить в качестве отдельного кластера 
Москву. Столицу можно охарактеризо-
вать как «аккумулятор инновационных 
ресурсов».  

Исключенные в процессе анализа 
девять регионов: Республику Татарстан, 
Пермский край, Московскую,  Самар-
скую, Нижегородскую, Свердловскую, 
Челябинскую,  Тюменскую области и г. 
Санкт-Петербург, занимающие хорошие 
позиции по большинству показателей 
инновационного развития, можно оха-
рактеризовать как  кластер «сбалансиро-
ванного инновационного развития». 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНОЙ И  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ НА МИКРОУРОВНЕ 

Девелопмент в современных условиях рассматривается как деятельность по комплексному разви-
тию территорий. В этой связи важно оценивать его эффективность не только для непосредственных 
участников такого рода проектов, но и для более широкого круга субъектов. В статье изложены мето-
дические подходы к оценке эффективности реализуемых на местном уровне проектов развития терри-
торий. 

Ключевые слова: девелопмент, управление развитием, региональная экономика, муниципальная 
экономика, социальная и экономическая эффективность. 

*** 
Одним из сравнительно новых явле-

ний для современной российской эконо-
мики является девелопмент, который, как 
правило, понимают в узком смысле как 
деятельность, предусматривающую су-
щественные изменения в том или ином 
конкретном объекте недвижимости. Це-
лью девелопмента в этой трактовке явля-
ется создание или преобразование объек-
та недвижимости, востребованного рын-
ком и позволяющего получить приемле-
мый уровень дохода на вложенный капи-
тал. То есть девелоперская деятельность 
по своей экономической сущности рас-

сматривается как близкая строительно-
инвестиционной [1]. 

Однако, по нашему мнению, такое 
понимание девелопмента, сложившееся 
на рубеже XX-XXI веков, уже не соот-
ветствует российской хозяйственной и 
управленческой практике. Сегодня все 
чаще рассматриваются не «точечные» 
объекты недвижимости, а комплексные 
проекты развития территорий: бывших 
промышленных зон мегаполисов, особых 
экономических зон, пригородных терри-
торий и пр. [2]. То есть девелопмент 
можно рассматривать как целенаправ-
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ленную деятельность по развитию терри-
торий на микроуровне (в отличие от, 
скажем, стратегий и программ развития, 
реализуемых органами власти субъектов 
федерации на уровне региона, то есть на 
мезоуровне).  

Территориальный аспект влияния 
девелопмента состоит в том, что развитие 
комплексов объектов недвижимости ве-
дет к качественному изменению не толь-
ко самих этих объектов, но и их окруже-
ния. Если при этом вариант развития не-
движимости на деле оказывается наи-
лучшим из возможных, то и позитивное 
влияние девелопмента на развитие окру-
жающих территорий является сущест-
венным и максимально способствует по-
вышению их ценности. Рассматривая 
влияние девелопмента на окружение, до-
вольно часто говорят о влиянии на мик-
роуровне, подчеркивая тем самым ло-
кальный характер этого влияния. Однако 
масштабы его (влияния) определяются 
масштабностью проектов. Большинство 
из них действительно оказывает влияние 
лишь на ближайшее окружение, но круп-
номасштабные проекты вполне могут 
претендовать на региональное и даже на-
циональное значение.  

В качестве такого рода проектов 
можно назвать, например, строительство 
кольцевой автомобильной дороги (КАД) 
вокруг Санкт-Петербурга, реализация ко-
торого существенно улучшает условия не 
только транзитного движения, но и 
транспортную доступность земельных 
участков, прилегающих к трассе КАД. 
Это, в свою очередь, существенно влияет 
на оценку земли вдоль КАД. Так, если 
осенью 2001 г. цена сотки земли состав-
ляла в г. Всеволожске, через который 
проходит трасса, $1,0-1,2, то по мере то-
го, как подтверждались планы строитель-
ства КАД, она выросла к весне 2002 г. 
более чем в 2 раза. 

Максимизация позитивного влияния 
девелопмента на качество развития тер-
риторий достигается при комплексном 
подходе с использованием таких органи-
зационно-экономических форм, которые 

рассматривают развитие отдельных объ-
ектов недвижимости сквозь призму цело-
стного подхода к проблемам освоения 
территорий. В качестве одной из таких 
форм могут выступать, в частности, 
агентства территориального развития, 
определенный опыт создания которых 
имеется в Санкт-Петербурге. Весьма 
важным вопросом при этом является 
оценка эффективности реализуемых ими 
проектов. 

В настоящее время существует ряд 
методик оценки эффективности проектов, 
основанных на единой методологической 
базе и отличающихся в основном усло-
виями применимости и предметными об-
ластями. Отметим, что в соответствии с 
общепринятым подходом, оценок эффек-
тивности проекта может быть столько, 
сколько имеется участников проекта. При 
этом проект будет реализован, если он 
эффективен для каждого участника. В 
этой связи, следует различать эффектив-
ность проекта в целом (т.н. обществен-
ную эффективность) и эффективность 
участия в проекте [3].  

Под эффективностью проекта в це-
лом понимается эффективность проекта, 
реализуемого единственным участником 
как бы за счет собственных средств. По 
этой причине показатели эффективности 
определяются на основании денежных 
потоков только от инвестиционной и 
операционной деятельности. Эффектив-
ность участия определяется с целью про-
верки реализуемого проекта и заинтере-
сованности в нем всех его участников. 
Она включает: эффективность участия 
предприятия в проекте (эффективность 
инвестиционного проекта для предпри-
ятий-участников); эффективность инве-
стирования в акции предприятий (эффек-
тивность для акционеров акционерных 
предприятий – участников инвестицион-
ного проекта); эффективность участия в 
проекте структур более высокого уровня 
по отношению к предприятиям – участ-
никам инвестиционного проекта); бюд-
жетную эффективность инвестиционного 
проекта (эффективность участия государ-
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ства в проекте с точки зрения расходов и 
доходов бюджетов всех уровней) [4].  

Важно отметить, что нельзя гово-
рить об эффективности «вообще». Пока-
затели эффективности всегда относятся к 
некоторому субъекту: 

1) показатели общественной эффек-
тивности – к обществу в целом; 

2) показатели коммерческой эффек-
тивности – к реальному или абстрактно-
му юридическому лицу, осуществляю-
щему проект целиком за свой счет; 

3) показатели эффективности уча-
стия предприятия в проекте – для этого 
предприятия; 

4) показатели эффективности инве-
стирования в акции предприятия – для 
акционеров акционерных предприятий – 
участников проекта; 

5) показатели эффективности для 
структур более высокого уровня – к этим 
структурам; 

6) показатели бюджетной эффектив-
ности – к бюджетам всех уровней. 

Алгоритм оценки эффективности 
инвестиционного проекта представлен на 
рисунке. Первоначальным шагом являет-
ся экспертная оценка общественной зна-
чимости проекта. Далее рассчитываются 
показатели эффективности проекта в це-
лом. Цель этого расчета – интегральная 
экономическая оценка проектных реше-
ний и создание необходимых условий для 
поиска инвестора. Для локальных проек-
тов оценивается только их коммерческая 
эффективность, для общественно значи-
мых же проектов оценивается в первую 
очередь их социально-экономическая 
эффективность. При неудовлетворитель-
ной оценке проекты не рекомендуются к 
реализации и не могут претендовать на 
государственную поддержку. Если же 
социально-экономическая эффективности 
оказывается достаточной, оценивается в 
дальнейшем и коммерческая эффектив-
ность. 

 
 

 
Рис.  Алгоритм оценки эффективности девелоперского проекта 

(составлено с использованием [5]) 
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а 

Проект неэффективен. 
Отказ от реализации 

Оценка общественной 
полезности 
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После выработки схемы финансиро-
вания уточняется состав участников и 
определяются финансовая реализуемость 
и эффективность участия в проекте каж-
дого из них (региональная и отраслевая 
эффективность, эффективность участия в 
проекте отдельных предприятий и акцио-
неров, бюджетная эффективность и пр.). 

В числе наиболее важных основных 
принципов оценки эффективности проек-
тов развития территорий можно выделить 
следующие: 

1) рассмотрение проекта на протя-
жении всего его жизненного цикла 
(оценка эффективности проекта должна 
осуществляться при разработке каждого 
этапа и в ходе реализации проекта в виде 
экономического мониторинга в рамках 
управления стоимостью проекта); 

2) моделирование денежных потоков 
проекта с учетом эффекта дисконтирова-
ния; 

3) обеспечение сопоставимости ус-
ловий сравнения различных проектов 
(или вариантов проекта); 

4) учет фактора времени при оценке 
социально-экономических эффектов; 

5) комплексный учет наиболее суще-
ственных последствий проекта (экстер-
нальных эффектов, в том числе прояв-
ляющихся на различных уровня социаль-
но-экономической системы); 

6) учет наличия и социально-
экономических интересов разных участ-
ников проекта; 

7) учет влияния неопределенности и 
риска, сопровождающих реализацию 
проекта. 

В расчетах эффективности, с пози-
ций направленности нашего анализа, ре-
комендуется учитывать также влияние 
реализации проекта на деятельность сто-
ронних предприятий и населения, прожи-
вающего на территории, где непосредст-
венно реализуется проект. В том числе, 
оценке подлежат: изменение рыночной 
стоимости имущества граждан, обуслов-
ленное реализацией проекта (причем это 
изменение может быть как положитель-
ным – например, при строительстве ново-

го моста, автомобильной дороги и других 
объектов, повышающих транспортную 
доступность территории, так и отрица-
тельным – например, при строительстве 
аэропорта, промышленного предприятия 
или иного объекта, деятельность которо-
го сопровождается ростом экологической 
нагрузки на территорию); снижение или 
рост уровня розничных цен на отдельные 
товары и услуги; влияние реализации 
проекта на объемы производства продук-
ции (работ, услуг) предприятий, ведущих 
хозяйственную деятельность на террито-
рии; воздействие осуществления проекта 
на здоровье населения территории; эко-
номию времени населения на коммуни-
кации, обусловленную реализацией про-
екта в области транспорта и связи и др. 

С позиций количественного анализа, 
девелоперские проекты оценивают при 
помощи системы финансовых показате-
лей. При этом, как указывалось выше, 
для «привязки» их ко времени и в целях 
приведения различных проектов к сопос-
тавимым условиям, широко используют 
такой прием, как дисконтирование. Целе-
сообразно различать следующие нормы 
дисконта: 

1) коммерческая, которая использу-
ется при оценке коммерческой эффек-
тивности проекта девелопмента (она оп-
ределяется с учетом альтернативной 
стоимости использования капитала); 

2) норма дисконта участника проек-
та, которая отражает эффективность уча-
стия в проекте предприятий и других 
участников (она выбирается самими уча-
стниками, при отсутствии явно сформи-
рованных предпочтений в качестве нее 
можно использовать коммерческую нор-
му дисконта); 

3) социальная норма дисконта, кото-
рая используется при расчетах социаль-
но-экономической эффективности и ха-
рактеризует минимальные требования 
общества к эффективности проекта (она 
считается национальным / региональным 
параметром и должна устанавливаться 
централизованно органами управления 
народным хозяйством федерально-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 1 

 

31 

го / регионального уровня в увязке с про-
гнозами, стратегиями, планами и про-
граммами экономического и социального 
развития); 

4) бюджетная, которая используется 
при расчетах показателей бюджетной 
эффективности и отражает альтернатив-
ную стоимость бюджетных средств (ус-
танавливается органами власти феде-
рального или регионального уровня, по 
заданию и в интересах которых оценива-
ется бюджетная эффективность проекта). 

В качестве основных показателей, 
используемых для расчетов эффективно-
сти проекта в сфере девелопмента, реко-
мендуется использовать: чистый доход, 
чистый дисконтированный доход, внут-
реннюю норму доходности, потребность 
в дополнительном финансировании 
(стоимость проекта, капитал риска), ин-
дексы доходности затрат и инвестиций, 
срок окупаемости, показатели финансо-
вого состояния. Эти показатели, их сущ-
ность, методика расчета, основные пре-
имущества и недостатки достаточно пол-
но отражены в специальной литературе, 
поэтому, исходя из ограниченного объе-
ма статьи, мы не будем на них подробно 
останавливаться. 

Оценка социально-экономической 
эффективности проекта развития терри-
тории состоит в расчете показателей с 
позиций народного хозяйства (или ре-
гионального хозяйственного комплекса) 
в целом и обладает рядом особенностей 
[6]. В частности, в денежных потоках от-
ражается стоимостная оценка последст-
вий осуществления данного проекта в 
других отраслях экономики, в социаль-
ной и экологических сферах; в составе 
оборотного капитала учитываются только 
запасы (материалы, незавершенная гото-
вая продукция) и резервы денежных 
средств; исключаются из притоков и от-
токов денег по операционной и финансо-
вой деятельности их составляющие, свя-
занные с получением кредитов, выплатой 
процентов по ним и их погашением, пре-
доставленными субсидиями, дотациями, 
налоговыми и другими трансфертными 

платежами, при которых финансовые ре-
сурсы передаются от одного участника 
проекта (включая государство) другому. 

Оценка социальной эффективности 
(социальной значимости и общественной 
полезности), по мнению авторов, может 
производиться на основе качественных и 
количественных критериев. Определение 
данного показателя имеет смысл в двух 
случаях. Во-первых, при получении госу-
дарственного финансирования по проек-
ту развития территории (отметим, что, 
например, по опыту Санкт-Петербурга 
развитие территорий, скажем перенос 
промзон из исторической центральной 
части города и формирование на их месте 
комплексных деловых, торгово-развле-
кательных и жилых зон, имеющее несо-
мненное социальное значение, зачастую 
проводится частными инвесторами за 
свой собственный счет. Подобная прак-
тика существует и в странах Европы). Во-
вторых, при предоставлении участка на 
конкурсной основе и получении разре-
шения на строительство (развитие терри-
тории). 

Для такой оценки целесообразно ис-
пользовать аналитическую иерархиче-
скую процедуру, разработанную Т. Саати 
в качестве процедуры поддержки приня-
тия решений (Analytic hierarchy process – 
АНР) [7]. В основе АНР лежит линейная 
свертка, но оценка альтернатив и веса 
критериев получаются особым образом. 
Первым этапом применения АНР являет-
ся структурирование проблемы выбора. В 
модели АНР вместо традиционной кри-
териальной таблицы принята иерархия. В 
применении к оценке социальной эффек-
тивности проекта развития территории ее 
можно представить следующим образом: 

 уровень 0. Цель – определить со-
циально значимый проект; 

 уровень 1. Критерии: 1.1. Объем 
налоговых поступлений в бюджет (мест-
ный, федеральный); 1.2. Количество соз-
даваемых новых рабочих мест; 1.3. Соз-
дание объектов социальной инфраструк-
туры; 1.4. Вклад в повышение стоимости 
территории после возведения (реконст-
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рукции) на ней нового объекта; 1.5. Об-
щественная полезность; 1.6. Культурная 
значимость; 1.7. Экологичность проекта. 

В дальнейшем, каждый из критериев 
1-го уровня также может быть детализи-
рован. Например, критерий 1.7 (эколо-
гичность) можно раскрыть уровнем 2 как: 
1.7.1 экологичность материалов; 1.7.2 
возможности нанесения ущерба террито-
рии при строительстве (реконструкции); 
1.7.3 повреждение третьей стороны в ре-
зультате ошибки в проекте, а критерий 
1.6 (культурная значимость) на втором 
уровне будет раскрываться как: 1.6.1 
культурная значимость для региона; 1.6.2 
культурная значимость для локального 
местоположения; 1.6.3 культурная зна-
чимость для конечного потребителя. Не-
обходимо отметить, что в зависимости от 
функционального назначения объекта, 
состав критериев может ситуационно ме-
няться. В свою очередь, уровней может 
быть сколько угодно. Но, исходя из прак-
тических соображений (сбор данных и 
трудоемкость оценок) достаточно огра-
ничиваться не более чем 3-4 уровнями. 

По каждому критерию необходимо 
получить оценки для каждой альтернати-
вы. Если существуют объективные оцен-
ки, то они просто выписываются и нор-
мируются. Для качественных же крите-
риев, таких как «экологичность», не су-
ществует объективных оценок. В этом 
случае процедура АНР рекомендует ис-
пользовать парные сравнения с использо-
ванием специальной шкалы силы превос-
ходства, которые в дальнейшем также 
преобразуются в нормированные оценки 
с использованием специального матема-
тического аппарата. Аналогичным обра-
зом получаются и веса критериев.  

Как указывалось нами выше, реали-
зация проекта развития территории не-
редко затрагивает интересы структур бо-
лее высокого уровня по отношению к не-
посредственным участникам проекта. 
Эти структуры могут участвовать в реа-
лизации проекта или, даже не будучи 
участниками, влиять на его реализацию. 
В этой связи рекомендуется оценивать 

эффективность проекта с точки зрения 
структур более высокого уровня, в част-
ности: с точки зрения Российской Феде-
рации, субъектов РФ, муниципальных 
образований (национальная, региональ-
ная, муниципальная эффективность); с 
точки зрения отраслей экономики, объе-
динений предприятий, холдинговых 
структур и финансово-промышленных 
групп (отраслевая эффективность). 

Расчет в этих случаях ведется по 
сумме денежных потоков от инвестици-
онной, операционной и частично финан-
совой деятельности, но при этом учиты-
ваются поступление и выплата кредитов 
только со стороны среды, внешней по от-
ношению к данной структуре. В денеж-
ных потоках не учитываются взаиморас-
четы между участниками, входящими в 
рассматриваемую структуру, и расчеты 
между этими участниками и самой струк-
турой. В то же время учитывается влия-
ние реализации проекта на деятельность 
рассматриваемой структуры и входящих 
в нее других (сторонних) предприятий. 

Бюджетная эффективность проектов 
развития, как правило, оценивается по 
требованию органов государственного, 
регионального или муниципального 
управления. В соответствии с этими тре-
бованиями может определяться бюджет-
ная эффективность для бюджетов раз-
личных уровней или консолидированного 
бюджета. Показатели бюджетной эффек-
тивности рассчитываются в соответствии 
с рассмотренными выше подходами на 
основании определения потока бюджет-
ных средств.  

К притокам средств для расчета 
бюджетной эффективности относятся [8]: 
притоки от налогов, акцизов, пошлин, 
сборов и отчислений во внебюджетные 
фонды, установленных действующим за-
конодательством; доходы от лицензиро-
вания, конкурсов и тендеров на разведку, 
строительство и эксплуатацию объектов, 
предусмотренных проектом; платежи в 
погашение кредитов, выданных из соот-
ветствующего бюджета участникам про-
екта; платежи в погашение налоговых 
кредитов (при «налоговых каникулах»); 
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комиссионные платежи Минфину России 
за сопровождение иностранных кредитов 
(в доходах федерального бюджета); ди-
виденды по принадлежащим региону или 
государству акциям и другим ценным 
бумагам, выпущенным в связи с реализа-
цией проекта. 

К оттокам бюджетных средств отно-
сятся [8]: предоставление бюджетных ре-
сурсов на условиях закрепления в собст-
венности соответствующего органа 
управления части акций акционерного 
общества, создаваемого для осуществле-
ния проекта; предоставление бюджетных 
ресурсов в виде инвестиционного креди-
та; предоставление бюджетных средств 
на безвозмездной основе (субсидирова-
ние); бюджетные дотации, связанные с 
проведением определенной ценовой по-
литики и обеспечением соблюдения оп-
ределенных социальных приоритетов. 
Отдельно рекомендуется учитывать на-
логовые льготы, отражающиеся в умень-
шении поступлений от налогов и сборов, 
государственные гарантии займов и ин-
вестиционных рисков.  

При оценке бюджетной эффективно-
сти учитываются также изменения дохо-
дов и расходов бюджетных средств, обу-
словленные влиянием проекта на сторон-
ние предприятия и население, если про-
ект оказывает на них влияние, в том чис-
ле: прямое финансирование предприятий, 
участвующих в реализации проекта; из-
менение налоговых поступлений от 
предприятий, деятельность которых 
ухудшается или улучшается в результате 
реализации проекта; выплаты пособий 
лицам, остающимся без работы в связи с 
реализацией проекта; выделение из бюд-
жета средств для переселения и трудо-
устройства граждан в случаях, преду-
смотренных проектом. По проектам, пре-
дусматривающим создание новых рабо-
чих мест в регионах с высоким уровнем 
безработицы, в притоке бюджетных 
средств учитывается экономия капитало-
вложений из федерального бюджета или 
бюджета субъекта РФ на выплату соот-
ветствующих пособий. 

Использование рассмотренных в 
статье методических подходов к оценке 
эффективности мероприятий развития 
территорий на микроуровне на основе 
реализации девелоперских проектов по-
зволяет выполнять комплексные оценки, 
которые в максимальной степени учиты-
вают интересы как непосредственных 
участников проекта, так государственных 
(федеральных и региональных) и муни-
ципальных властей и населения террито-
рии. В результате, создаются предпосыл-
ки для гармоничного устойчивого разви-
тия территорий, роста на них предприни-
мательской активности и повышения 
уровня жизни населения. 
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*** 
Происходящие в России преобразо-

вания, затрагивающие как государствен-
ное устройство, так и местное само-
управление, направлены на укрепление 
государства и демократических основ 
общества. Между процессами, направ-
ленными на укрепление государственной 
власти, и развитием демократических ин-
ститутов общества нет противоречий или 
антагонизма, это два взаимодополняю-
щих процесса. 

Местное самоуправление, являю-
щееся базисным институтом гражданско-
го общества, составляет одну из основ 
конституционного строя Российской Фе-
дерации и позволяет гражданам само-
стоятельно и под свою ответственность 
решать через органы местного само-
управления вопросы местного значения 
исходя из собственных интересов с уче-

том исторических и иных местных тра-
диций1.  

Для Российской Федерации харак-
терны значительные различия в уровнях 
социального и экономического развития 
ее регионов и, в особенности, муници-
пальных образований, что связано как с 
огромной территориальной протяженно-
стью страны и разнообразием ее природ-
но-климатических зон, так и с неравно-
мерным распределением производитель-
ных сил, историческими, национальны-
ми, религиозными и иными особенностя-
ми развития ее регионов. Существенную 
роль играет специфика государственного 
федеративного устройства, основанного 
на сочетании административно-
территориальных и национально-
территориальных принципов. В целом в 
Российской Федерации более 19 тысяч 
муниципальных образований, 27% насе-
                                                
1 1. Федеральный закон от 6.10.2003 №131-Фз 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
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ления – это сельское население, которое 
не имеет достаточного набора тех благ, 
которыми могут воспользоваться жители 
крупных городов [3]. 

Следует отметить, что муниципаль-
ные образования, входящие в состав 
субъекта Федерации, развиты неравно-
мерно, одни обладают выгодным эконо-
мическим положением и развитой сырье-
вой и производственной базой, другие 
практически не имеют ресурсов для соб-
ственного развития. Кроме того, сущест-
венную роль играет кадровый потенциал 
муниципального образования и профес-
сионализм муниципальных служащих. 

С введением в действие Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131 «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» одной из важнейших задач является 
учет региональных и муниципальных 
особенностей их развития. Как правило, в 
данном случае имеют место не только 
различия, но и негативные аномалии тер-
риториальной дифференциации по ис-
следуемым направлениям и благоприят-
ные факторы [1]. Следовательно, можно 
говорить об асимметрии муниципального 
развития, которая характеризуется мно-
жеством разнородных показателей, набор 
которых наряду с общим ядром может 
быть специфичен для каждого исследуе-
мого региона или муниципального обра-
зования. 

В любом случае, муниципалитеты, 
обладающие некими «избыточными» ре-
сурсами, могут ускорять свое развитие, 
повышать качество жизни населения, 
развивать социальную сферу. Муници-
пальные образования, не обладающие 
подобными ресурсами, будут иметь более 
низкий уровень социально-экономиче-
ского развития. 

В таком случае задачей региональ-
ных органов государственной власти 
должно стать устранение указанных не-
гативных тенденций, сближение уровней 
социально-экономического развития му-
ниципальных образований. Устранение 
асимметрии социально-экономического 

развития производится с помощью госу-
дарственной политики выравнивания, в 
основном за счет предоставления бюд-
жетных ресурсов на покрытие дефицита 
местного бюджета. Сокращение асим-
метрии является неотъемлемой частью 
государственной социально-экономиче-
ской политики на региональном уровне и 
должно являться одним из ее основных 
результатов. 

Наиболее распространенным мето-
дом выравнивания отдельных аспектов 
асимметрии социально-экономического 
развития муниципальных образований и 
регионов в целом является межбюджетное 
перераспределение финансовых средств. 
Можно выделить еще ряд мер, которые в 
настоящее время активно обсуждаются 
при решении вопроса о реформировании 
муниципальных финансов. 

1. Совершенствование бюджета и 
бюджетного процесса: повышение обос-
нованности и точности бюджетного пла-
нирования, сокращение количества пере-
смотров параметров бюджета, обеспече-
ние прозрачности бюджетного процесса. 

2. Развитие налоговой и доходной 
базы местных бюджетов: мероприятия по 
повышению налогового потенциала; со-
кращение налоговой недоимки, в том 
числе за счет банкротства должников 
бюджета; повышение доходов от исполь-
зования имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, учет дохо-
дов (прибыли) муниципальных унитар-
ных предприятий. 

3. Совершенствование управления 
муниципальным долгом: организация 
учета совокупного муниципального дол-
га; соблюдение параметров дефицита 
бюджета, долговой нагрузки, предельно-
го объема расходов на обслуживание му-
ниципального долга, установленных фе-
деральным законодательством. 

4. Повышение качества управления 
бюджетными расходами: формирование 
и применение социальных финансовых 
норм и нормативов, проведение паспор-
тизации муниципальных услуг, реструк-
туризация бюджетной сети, развитие сис-
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темы муниципального заказа и закупок 
на конкурсной основе. 

5. Повышение эффективности пре-
образований в жилищно-коммунальной 
сфере: соблюдение федеральных стан-
дартов себестоимости жилищно-ком-
мунальных услуг и их оплаты населени-
ем, использование экономически обосно-
ванных нормативов, учитывающих затра-
ты и рентабельность, повышение эффек-
тивности тарифной политики, формали-
зация условий предоставления жилищно-
коммунальных услуг. 

6. Повышение качества управления 
муниципальной собственностью: приме-
нение среднесрочной стратегии управле-
ния, критериев оценки эффективности 
управления и использования, инвентари-
зации и ведения учета (кадастров) земель-
ных участков, объектов недвижимости, 
рыночная оценка имущества [2]. 

Особенностью муниципальной эко-
номики является ее ярко выраженный со-
циальный характер, усилиями органов 
местного самоуправления может эффек-
тивно решаться значительная доля соци-
альных проблем в сфере обеспечения 
жильем, коммунальными услугами, услу-
гами в сфере образования, здравоохране-
ния, культуры, в других сферах. Однако в 
настоящее время в большинстве регионов 
наблюдается противостояние между ре-
гиональными и местными органами вла-
сти. Федеральный закон №131 передал 
большинство полномочий на местный 
уровень («классическая пирамида»), ос-
тавив на уровне территорий всего два 
собственных налога («перевернутая пи-
рамида»). Иными словами, ресурсная 
обеспеченность местного уровня изна-
чально не соответствовала расширенным 
полномочиям органов местного само-
управления. Следствием такого положе-
ния явились массовая передача полномо-
чий с местного уровня на региональный, 
выделение региональной исполнительной 
властью субсидий  и дотаций муниципа-
литетам, направленных на сбалансиро-
ванность местных бюджетов и т.п. 

Не обошлось и без перекосов, связан-
ных с «человеческим фактором», напри-
мер, некоторые муниципальные образова-
ния использовали субвенции на образова-
тельные услуги как кредитные ресурсы.  

Еще одной серьезной проблемой яв-
ляется отсутствие высококвалифициро-
ванных кадров на местном уровне. Если 
повышение квалификации государствен-
ных гражданских служащих является 
обязательным, проводится один раз в три 
года и на это выделяются федеральные 
средства, то квалификация муниципаль-
ных служащих – «дело рук самих муни-
ципальных образований». Если регио-
нальный бюджет имеет соответствующие 
ресурсы, то в нем могут быть выделены 
средства на повышение квалификации 
муниципальных служащих. Однако мно-
гие российские регионы не предусматри-
вают такую строку в бюджете, оставляя 
муниципальным образованиям возмож-
ность повышения квалификации муници-
пальных служащих за счет средств мест-
ного бюджета. Очевидно, главы район-
ных администраций неохотно идут на 
расходование средств на повышение ква-
лификации собственных служащих. Ре-
зультат вполне очевиден.  

Справедливости ради отметим, что 
попытки обеспечения органов местного 
самоуправления методическими мате-
риалами, а также реализации программ 
повышения квалификации муниципаль-
ных служащих имеются, но они носят не-
системный характер. Так, в 2008 г. Ака-
демией народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ был проведен массовый се-
минар для муниципальных служащих на 
территории всей страны. Этот семинар 
был крайне неэффективен, так как носил 
характер ликбеза по концептуальным 
проблемам (например, на блок «Муници-
пальные финансы» отводилась 1 акаде-
мическая пара!), не давая муниципаль-
ным служащим ответы на самые насущ-
ные и простые вопросы (как написать 
кассационную жалобу, каким образом 
правильно оформить документы (налого-
вую декларацию, например), какова про-
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цедура взимания земельного налога с 
многоэтажных домов и т.п.).  

Существует также Федеральное го-
сударственное научное учреждение «Рос-
сийский научный центр государственно-
го и муниципального управления» 
(РНЦГМУ), который публикует научные 
и учебные разработки по актуальным во-
просам местного самоуправления, пред-
ставляющие научную ценность в основ-
ном для узкого круга ученых, занимаю-
щихся проблемами местного самоуправ-
ления. Кроме того, практика показывает, 
что муниципальным служащим нет вре-
мени, желания и уровня образования изу-
чать эти научные разработки.  

Получается парадоксальная ситуация: 
научные исследования, которые могли бы 
содействовать муниципальному развитию, 
идут параллельно реальной жизни, не на-
ходя практического применения. 

Муниципальное развитие в настоя-
щее время должно перейти на качествен-
но иной уровень, который требует серь-
езной научной базы.  

В данной связи можно говорить об 
инновационном развитии муниципальных 
образований, под которым следует пони-
мать новые направления развития муни-
ципальных образований и межмуници-
пального сотрудничества, позволяющие 
повысить социально-экономический по-
тенциал территории, выйти на траекто-
рию устойчивого роста местной эконо-
мики, и, в конечном счете, привести к по-
вышению качества жизни населения тер-
ритории.  

Процесс формирования инноваци-
онно восприимчивой среды чрезвычайно 
сложен. По мнению К. Циолковского, из-
ложенному в его статье «Двигатели про-
гресса», где он специально рассматривает 
проблему использования новшеств, при-
чина неправильного отношения к откры-
тиям и изобретениям кроется в человече-
ских слабостях. Ученый вывел целую 
систему факторов, стоящих на пути реа-
лизации новшеств: инертность, косность, 
консерватизм; недоверие к неизвестным 
именам, себялюбие, узкий эгоизм, непо-

нимание общечеловеческого и собствен-
ного блага; временные убытки, противо-
действие непривычному со стороны ра-
ботников, нежелание переучиваться, кор-
поративные интересы, профессиональная 
зависть [4].  

Если представить малые города и 
сельские поселения, то становится оче-
видным, что формирование инновацион-
ного пути развития – процесс длительный, 
связанный, прежде всего, с изменением 
мышления населения, направлением его в 
русло необходимости изменений, коопе-
рации, здоровой конкуренции, изживания 
финансового иждивенчества и т.п. 

В настоящее время Министерством 
сельского хозяйства разработан проект 
Концепции устойчивого развития сель-
ских территорий до 2020 года. Представ-
ляется, что такая концепция должна быть 
разработана не только в разрезе сельских 
территорий, а в целом по муниципаль-
ным  образованиям.   

Известно, что процесс инновацион-
ного развития имеет две главные состав-
ляющие – реализацию инновационных 
проектов и развитие инновационного по-
тенциала [4].  

В качестве инновационных проектов 
муниципального развития можно выде-
лить следующие. 

1. В настоящее время остро ставится 
вопрос об оценке эффективности местно-
го самоуправления (МСУ). Однако эф-
фективность МСУ рассматривается в ос-
новном  с позиции эффективности расхо-
дования бюджетных средств. В целом 
методика оценки эффективности МСУ 
должна быть нацелена на результатив-
ность деятельности органов местного са-
моуправления, обеспечивающего эффек-
тивность расходования бюджетных 
средств и определение условий для по-
вышения качества жизни населения тер-
ритории.  

Такая методика должна включать 
следующие направления: 

– обоснование критериев эффектив-
ности МСУ;  
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– определение специфических осо-
бенностей МСУ в сельской местности; 

– разработку модели эффективного 
управления активами муниципальных 
образований;  

– разработку модели оценки качест-
ва финансового менеджмента на муници-
пальном уровне; 

– оценку социальной напряженности 
в муниципальном образовании; 

– анализ уровня безработицы и вы-
явление возможностей альтернативных 
форм занятости населения; 

– обоснование конкретных предло-
жений по формированию соглашений 
между близлежащими муниципальными 
образованиями о сотрудничестве в сфере 
сельского хозяйства, имущественного 
обмена, социальной инфраструктуры (се-
тевое взаимодействие), в т.ч. разработка 
PR-программы по эффективному взаимо-
действию; 

– оценку степени развития институ-
тов гражданского общества на террито-
рии муниципального образования; 

– критерии, обеспечивающие про-
фессионализм должностных лиц МСУ;  

– разработку нормативно-правовой 
базы данной методики. 

2. Небольшие муниципальные обра-
зования имеют социально значимые объ-
екты (больницы, школы, акушерские 
пункты и т.п.). В настоящее время бюд-
жетные средства выделяются за конкрет-
ным человеком (учеником, пациентом 
больницы). Пустые койко-места оплачи-
вает местный бюджет. Следовательно, 
возникает необходимость оптимизации 
бюджетной сети в муниципальных обра-
зованиях с целью снижения бюджетных 
расходов, но и не нарушающую в корне 
социальную инфрастуктуру муниципаль-
ного образования. 

Методика оптимизации бюджетной 
сети включает: 

- анализ существующей сети бюд-
жетных учреждений в муниципальных 
образованиях и оценку экономической и 
социальной эффективности ее функцио-
нирования; 

- критерии оптимизации бюджетной 
сети с целью снижения бюджетной на-
грузки на местные бюджеты и учиты-
вающую социальное значение бюджет-
ных учреждений; 

- оценку целесообразности создания 
и перевода муниципальных учреждений в 
автономные и формирование системы 
мониторинга эффективности их деятель-
ности; 

- формирование нормативно-пра-
вовой базы оптимизации бюджетной сети 
(например, базовое соглашение между 
близлежащими муниципальными образо-
ваниями о содержании лечебного ком-
плекса и т.п.); 

- базовые расчеты по оптимизации 
бюджетной сети и оценке бюджетной и 
социальной эффективности. 

3. Для развития муниципальных об-
разований необходимо составление биз-
нес-планов развития территорий, облег-
чающих привлечение бюджетных средств 
и средств инвесторов в районы. В раз-
личных регионах России были попытки 
формирования таких бизнес-планов, од-
нако системных действий до настоящего 
времени нет.   

Прежде всего, следует разработать 
инвестиционный паспорт территории. В 
настоящее время существует значитель-
ное количество исследований и рекомен-
даций по формированию инвестиционно-
го паспорта региона, существует инве-
стиционный рейтинг регионов. Пред-
ставляется, что подобную работу необхо-
димо проводить на местном уровне. Му-
ниципальные образования в настоящее 
время привлекают инвесторов самостоя-
тельно, зачастую на личных договорен-
ностях, только при наличии положитель-
ного решения информируя региональные 
органы власти. В таком вопросе необхо-
дима большая открытость, муниципаль-
ные образования не должны находиться 
наедине со своими проблемами.  

После составления инвестиционного 
паспорта муниципального образования 
необходимо составить бизнес-план раз-
вития территории, цель которого состоит 
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в организации системной работы по при-
влечению инвестиций, а также включает 
систему сопровождения инвестиционных 
проектов. 

Бизнес-план развития муниципаль-
ного образования может включать сле-
дующие разделы: 

- формирование центров инноваци-
онного развития сельских территорий; 

- программу развития малых форм 
хозяйствования; 

- определение специфических осо-
бенностей сельских поселений; 

- предложения по муниципальному 
регулированию планировки, застройки и 
жизнеобеспечению сельских поселений; 

- программу развития экономики 
сельских поселений; 

- программу инвестиционного разви-
тия территории. 

Кроме того, необходима разработка 
требований к содержанию бизнес-плана, 
механизм оценки эффективности инве-
стиционных проектов, методические ре-
комендации по ресурсному обеспечению 
и схемам финансирования инвестицион-
ных проектов, механизм отбора проектов 
для предоставления субсидий начинаю-
щим предприятиям; критерии отбора 
проектов. 

4. Одним из важнейших направле-
ний является социальная политика на ме-
стном уровне. В рамках формирования 
результативной социальной политики 
возможна реализация ряда проектов: 

- разработка методических рекомен-
даций по повышению качества муници-
пальной социальной политики; 

- методика анализа существующей 
системы социального обслуживания на-
селения и выявление «болевых точек»; 

- разработка комплексной програм-
мы, предусматривающей изменения ор-
ганизации социального обслуживания, 
которые направлены как на реорганиза-
цию предоставления самих услуг, так и 
на повышение эффективности бюджет-
ных расходов; 

- разработка модели повышения ка-
чества и доступности услуг социальной 

сферы (дошкольного, среднего образова-
ния, медицинского и культурного обслу-
живания и т.п.). 

5. Практически отсутствуют в на-
стоящее время институты гражданского 
общества в рамках муниципальных обра-
зований, хотя сама идея местного само-
управления априори несет в себе предпо-
сылки для развития гражданского обще-
ства. Таким образом, необходимо осуще-
ствить: 

- организацию мониторинга эффек-
тивности участия населения в осуще-
ствлении местного самоуправления; 

- разработку перечня показателей 
эффективности участия населения в реа-
лизации форм местного самоуправления 
и деятельности территориального обще-
ственного самоуправления; 

- информационное сопровождение 
деятельности институтов гражданского 
общества в муниципальных образовани-
ях, анализ и распространение «лучшей 
практики», отчетов о результатах дея-
тельности структур гражданского обще-
ства на уровне местного сообщества, по-
строение неформальных репутационных 
рейтингов некоммерческих организаций 
и объединений; 

- аккумулирование гражданских 
инициатив в сфере благотворительности, 
милосердия и волонтёрства; 

- содействие гражданскому образо-
ванию молодежи с целью получения на-
выков гражданской активности, знания 
конституционных прав и обязанностей, 
знакомство с реальными социальными, 
экономическими и политическими прак-
тиками; 

- формирование «тематических пере-
говорных площадок» некоммерческого 
сектора; 

- координационные мероприятия по 
консолидации однонаправленных проек-
тов с целью повышения их эффективно-
сти и результативности (экологические 
инициативы, формирование групп волон-
теров по обустройству жилых террито-
рий, социальные инициативы и т.д.); 
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- экспертная оценка секторальных 
политик, прогнозирование социального, 
экономического и политического разви-
тия и построение моделей управленче-
ских решений и совместных действий ор-
ганов местного самоуправления и инсти-
тутов гражданского общества. 

Инновационный потенциал террито-
рии характеризуется, прежде всего, ее 
кадровым составом. Очевидно, что кад-
ровый потенциал территорий далек от 
совершенства. Многие главы муници-
пальных образований практически незна-
комы с компьютером, электронной по-
чтой и другими «благами электронной 
цивилизации». 

Необходима кадровая политика ме-
стного самоуправления, включающая мо-
ниторинг движения кадрового состава 
местных органов власти и формирование 
кадрового резерва.  

В целях формирования инновацион-
ного потенциала муниципального обра-
зования необходимо создание программ 
повышения квалификации муниципаль-
ных служащих, включающие несколько 
уровней: 

1) VIP-программы для глав район-
ных администраций и крупных муници-
пальных образований, включающие 
практические вопросы привлечения ин-
весторов, межмуниципального сотрудни-
чества и т.п.; 

2) программы для глав сельских по-
селений; 

3) программы для муниципальных 
служащих в соответствии с направления-
ми их деятельности (правовое обеспече-
ние, финансовые службы, информацион-
ное обеспечение и т.п.); 

4) программы профессиональной 
подготовки кадрового резерва муници-
пальных служащих, в том числе лиц, ко-
торые будут баллотироваться на глав му-
ниципальных образований, в особенности 
сельских поселений. 

Целесообразно провести разработку, 
апробацию и внедрение новых учебно-
методических комплексов, примерных 
образовательных программ, инновацион-

ных образовательных программ, методик 
подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации муниципальных слу-
жащих, механизмов участия органов 
МСУ в формировании данных программ. 

Для реализации вышеуказанных на-
правлений в ГОУ ВПО «Орловская ре-
гиональная академия государственной 
службы» при содействии Сенаторского 
клуба Совета Федерации РФ был создан 
научно-образовательный центр муници-
пального развития. Целью деятельности 
центра является создание условий для 
повышения эффективности муниципаль-
ного управления в Орловской области и в 
целом в России, а также формирование 
инновационной инфраструктуры в сфере 
муниципального управления, обеспечи-
вающей результативность деятельности 
местного сообщества. 

Следует отметить, что совершенно 
необязательно, чтобы каждое муници-
пальное образование пыталось реализо-
вать все предложенные мероприятия. Это 
только набор инструментов, который 
может быть использован в том или ином 
объеме при решении конкретных задач в 
области реформирования местного само-
управления в зависимости от конкретных 
условий внешней среды. Кроме того, не-
обходима поддержка со стороны органов 
государственной власти в стремлении 
местного сообщества выйти на иннова-
ционный путь развития. 

Однако мы все живем в муници-
пальных образованиях разного уровня и 
нам небезразлично, как будет развиваться 
наша территория и Россия в целом. 
Именно на это и направлен предложен-
ный в данной статье проект. 
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Предлагаемый алгоритм оценки социально-экономического развития муниципального образования 
основан на построении интегрального показателя качества жизни населения и интегрального показате-
ля производственно-хозяйственной деятельности. Интегральный показатель качества жизни населения 
позволяет описать результат социально-экономического развития муниципального образования для на-
селения, а интегральный показатель производственно-хозяйственной деятельности  показывает уро-
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Ключевые слова: регион, пространственная структура, асимметрия. 
*** 

Сложности формирования социаль-
но-экономической политики, проводимой 
региональными органами власти, во мно-
гом обусловлены отсутствием достаточ-
ной информации, позволяющей иметь 
пространственное представление о про-
текании социально-экономических про-
цессов в регионе. Наличие пространст-
венной асимметрии по уровню социаль-
но-экономического развития, определяе-
мой как устойчивые разрывы в условиях 
и результатах социально-экономического 
развития территорий региона, обусловли-
вает возникновение противоречий в ре-
шении вопросов территориального разви-

тия и ведет к снижению уровня эффек-
тивности управления регионом. Монито-
ринг на уровне муниципальных образо-
ваний региона должен в максимальной 
степени удовлетворять потребности ор-
ганов регионального и муниципального 
управления в информации о ходе  про-
цессов, протекающих в социально-эко-
номических системах территорий. 

Существует достаточно большое ко-
личество вариантов наборов показателей 
при проведении мониторинга социально-
экономического развития региона. Это 
связано с тем, что в зависимости от задач, 
стоящих перед организатором или заказ-
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чиком мониторинга, система показателей 
варьируется.  

Вместе с тем можно отметить, что 
определенный состав показателей при-
сутствует во всех исследованиях. Поэто-
му, на наш взгляд,  мониторинг социаль-
но-экономического развития муници-
пальных образований региона необходи-
мо проводить по двум наборам показате-
лей: «базовому» и «проблемно-ориенти-
рованному». 

«Базовый» набор показателей соци-
ально-экономического развития муници-
пального образования (района, городско-
го округа) включает комплекс показате-
лей по наиболее значимым компонентам 
социально-экономического развития и 
позволяет провести интегральную оценку 
для целей управления. В качестве компо-
нентов, наиболее полно отражающих 
особенности социально-экономического 
развития муниципальных образований и 
позволяющих дать представление о сте-
пени территориальной асимметрии соци-
ально-экономического развития региона,  
были выбраны следующие: качество на-
селения, уровень материального благо-
состояния, трудовая активность населе-
ния, обеспеченность населения объекта-
ми социальной инфраструктуры, безо-
пасность жизни (показатели качества 
жизни населения); уровень развития про-
мышленности, сельского хозяйства, сфе-
ры услуг; собственные доходы бюджета 
(показатели производственно-хозяйст-
венной деятельности). 

«Проблемно-ориентированный» на-
бор показателей позволяет учесть раз-
личные задачи, стоящие перед заказчи-
ками мониторинга. Кроме того, необхо-
димо в «проблемно-ориентированный» 
набор показателей включить показатели, 
позволяющие учесть глубину и количест-
во испытываемых лишений (деприваций) 
населением того или иного региона. По-
казатели, учитывающие глубину и коли-
чество лишений, должны быть объедине-
ны в определенный  комплекс показате-
лей, составленный из групп по сферам 
деприваций.  

Метод оценки уровня социально-
экономического развития через измере-
ние деприваций исходит из прямого ана-
лиза степени удовлетворения потребно-
стей. Использование данного подхода к 
оценке уровня социально-экономиче-
ского развития позволяет выделить долю 
населения, которая не имеет ресурсов для 
обеспечения питания, условий жизни и 
деятельности, являющихся привычными 
или общепринятыми в обществе. Их ре-
сурсы значительно уступают среднему 
уровню ресурсов домохозяйств в общест-
ве, вследствие чего данные группы насе-
ления исключены из общепринятого в 
обществе образа жизни, привычек и ти-
пов деятельности. Подход к определению 
данных групп населения через относи-
тельные депривации позволяет в услови-
ях сложной ситуации оценки доходной 
бедности населения муниципальных об-
разований уточнить категории бедного 
населения. 

На наш взгляд, мониторинг следует 
проводить как путем проведения выбо-
рочного обследования домохозяйств на 
основе сформированного списка депри-
ваций (по питанию, условиям прожива-
ния, обеспеченности одеждой), так и на 
основе  набора ведомственных показате-
лей депривации (доля семей, где есть по-
лучатели детских пособий, доля безра-
ботных от 25 до 50 лет в численности 
экономически активного населения, по-
казатель детской смертности (до 14 лет) и 
другие показатели, закрепляемые в от-
четности соответствующих министерств 
и ведомств). В этом случае выделяется 
шесть сфер (доменов) деприваций, опре-
деляющих уровень депривированности 
населения муниципальных образований: 
доходы, занятость, образование, здоро-
вье, жилищная обеспеченность и доступ 
к объектам социальной инфраструктуры.  
На основе показателей данного набора 
можно провести интегральную оценку 
муниципальных образований региона как 
на уровне районов (городских округов), 
так и на уровне поселений. Использова-
ние данного набора показателей позволя-
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ет оценить остроту социально-эконо-
мических проблем населения муници-
пальных образований региона. 

Для формирования эффективных 
управленческих решений в регионе тре-
буется методика, позволяющая на базе 
имеющейся статистической и админист-
ративной муниципальной отчетности 
оценить фактический уровень социально-
экономического развития муниципаль-
ных образований и степень его террито-
риальной асимметрии.  

Предлагаемый алгоритм оценки со-
циально-экономического развития муни-
ципального образования основан на по-
строении интегрального показателя каче-
ства жизни населения и интегрального 
показателя производственно-хозяйствен-
ной деятельности. Интегральный показа-
тель качества жизни населения позволяет 
описать результат социально-экономиче-
ского развития муниципального образо-
вания для населения, а интегральный по-
казатель производственно-хозяйственной 
деятельности  показывает уровень разви-
тия возможностей муниципального обра-
зования для реализации поставленных 
планов (рис.).  

Расчет интегральных показателей 
социально-экономического развития 
производится с помощью процедуры аг-
регирования частных показателей, охва-
тывающих социальные и экономические 
процессы в муниципальном образовании. 
При этом каждое муниципальное образо-
вание представляется вектором в n-
мерном пространстве факторов и харак-
теризуется набором отнормированных (в 
диапазоне [0,1]) показателей социально-
экономического развития. Процедура аг-
регирования показателей производится 
способом аддитивной свертки евклидо-
вых расстояний до эталона (единицы): 

i(кж,пхд) ik ik
k

I d r                               (1) 

k

2
ik jk  ijk

j

r v (x -1)                         (2) 

где rjk - частный индекс, Ii(кж,пхд)  – инте-
гральный индекс социально-экономи-
ческого развития муниципального обра-
зования (качества жизни населения, про-
изводственно-хозяйственной деятельно-

сти); x ijk  – значение jk-го показателя (по 
k-й компоненте) i-го муниципального об-
разования; k – номер компоненты инте-
грального показателя; v и d – веса показа-
телей в составе частного индекса и част-
ного индекса в составе интегрального 
индекса соответственно (приняты равно-
весными). 

Интегральные показатели уровня 
социально-экономического развития ха-
рактеризуют статическое состояние со-
циально-экономической ситуации терри-
тории в определенный момент времени и 
отражают динамику развития между из-
мерениями.  

Заключительным этапом проведения 
оценки служит вычисление показателей 
дифференциации и асимметрии социаль-
но-экономического развития территорий 
региона. 

Показатели дифференциации уровня 
социально-экономического развития ре-
гионов (размах вариации, коэффициент 
дифференциации) позволяют оценить 
существующие разрывы в результатах 
социально-экономического развития му-
ниципальных образований региона. Од-
нако они не позволяют отразить сущест-
вующий характер неравномерности рас-
пределения муниципальных образований 
по уровню социально-экономического 
развития. Возникает необходимость вве-
дения показателей асимметрии социаль-
но-экономического развития муници-
пальных образований,  свидетельствую-
щих о наличии либо отсутствии симмет-
рии их значений относительно среднего 
уровня в регионе.  

Алгоритм оценки нивелирует недос-
таточное внимание в системе организа-
ции регионального мониторинга к учету 
местной специфики развития социально-
экономической системы региона. Он по-
зволяет выявить наиболее проблемные 
территории, наглядно интерпретировать 
полученные результаты оценки для руко-
водителей муниципальных образований и 
рекомендуется для оценки реализации 
программных мероприятий по сглажива-
нию неравномерности территориального 
социально-экономического развития. 
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Проведенная оценка уровня соци-

ально-экономического развития муници-
пальных районов республики позволила 
провести их ранжирование и выделить 
проблемные территории с низкими зна-
чениями интегральных показателей, тре-
бующие повышенного внимания. Данную 
группу районов по качеству жизни насе-
ления в 2008 г. представляли преимуще-
ственно северные районы республики 
(Курумканский, Северобайкальский, Ба-
унтовский эвенкийский, Муйский). 

На примере Республики Бурятия бы-
ла выявлена динамика изменений вычис-
ленных частных индексов и интегральных 
показателей социально-экономи-ческого 
развития муниципальных образований. По 
значениям уровней социально-экономи-
ческого развития и определенным векто-
рам динамики их изменений была по-
строена матрица позиционирования му-
ниципальных образований по основаниям 
«уровень – динамика социально-экономи-
ческого развития» (табл. 1). 

Показатели Хij 

Цели и задачи 
исследования 

Рис. Блок-схема процедуры оценки уровня социально-экономического развития муниципальных 
образований региона с учетом параметров дифференциации и асимметрии 

Особенности ре-
гиональной си-

туации 

Степень диффе-
ренциации терри-
ториального  раз-
вития 

Выбор числа  интеграль-
ных критериев и метода 

агрегирования 

Характер зависимости 

   Нормирование показателей 

Расчет интегрального индекса по формуле: 
         Ii(кж,пхд)  =  ∑ dik * rik    

                   k 

Расчет показателей дифференциации и асим-
метрии индексов социально-экономического 
развития 

Расчет частных индикаторов по формуле:      

k

2
ik jk  ijk

j

r v (x -1)   

Расчет итоговых интегральных показателей 
по формулам:  

Iiпхд= (1- Ii(пхд))*100 
Iiкж= (1 - (2/3*Ii(кж) + 1/3*Iоц.н.))*100 
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Таблица 1  
Уровень (2008 г.)  и сравнительная динамика социально-экономического развития  

(2001-2008 гг.) муниципальных районов Республики Бурятия 

№ Муниципальный район 

Индекс 
качества 
населе-
ния 

Индекс 
уровня 
матери-
ального 
благосо-
стояния 

Индекс 
трудо-
вой ак-
тивно-
сти на-
селения 

Индекс 
социаль-
ной ин-
фра-
струк-
туры 

Индекс 
безопас-
ности 
жизни 

Индекс 
оценки 
населе-
ни-ем 
прив-
лекатель-
ности 
террито-
рии 

Интегра-
льный 
индекс 
качества 
жизни на-
селения 

Интегра-
льный ин-
декс про-
изводс-
твенно-хо-
зяйствен-
ной дея-
тельности 

1 Баргузинский  / ↕ ↕ ↑ ↕ ↑ ↑ ↕ 

2 
Баунтовский эвен-
кийский  ↓ / / ↕ / ↑ / ↑ 

3 Бичурский  ↑ ↕ \ / ↓ / ↕ ↕ 
4 Джидинский  ↓ ↕ ↕ / ↑ ↑ ↑ / 
5 Еравнинский  \ ↕   ↕ ↑ ↑ / / 
6 Заиграевский  ↕ / ↑ / ↕ ↑ ↑ / 
7 Закаменский  ↓ ↕ \ / \ ↓ ↓ / 
8 Иволгинский  ↑ \ ↕ \ ↑ ↑ ↑ ↕ 
9 Кабанский  ↑ / ↕ ↑ ↕ / / / 
10 Кижингинский  ↓ / / \ / ↑ / ↕ 
11 Курумканский  ↓ / ↑ ↕ ↑ ↑ / ↕ 
12 Кяхтинский  ↑ ↑ ↑ ↕ ↕ ↑ ↑ ↑ 
13 Муйский  ↕ ↑ ↓ / ↑ ↓ \ ↑ 
14 Мухоршибирский  ↓ / ↑ / ↓ ↕ ↕ ↑ 
15 Окинский  ↕ \ \ ↓ ↑ ↓ \ ↕ 
16 Прибайкальский  ↑ ↕ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↕ 
17 Северобайкальский  / / \ ↓ ↑ ↑ / ↓ 
18 Селенгинский  ↕ ↕ / / / ↑ ↑ / 
19 Тарбагатайский  ↑ ↕ ↓ ↑ \ / / ↕ 
20 Тункинский  ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↕ 
21 Хоринский  ↓ ↑ ↑ ↕ ↑ / ↕ ↕ 

 
 Значение показателя:   Характер и направление процесса изменений: 
   низкое  ↓ ухудшение 
  среднее  \ незначительное ухудшение 
   высокое  ↕ отсутствие динамики 
    / незначительное улучшение 
    ↑ улучшение значения индекса  

 
На основе анализа тенденций в ди-

намике показателей уровня социально-
экономического развития, влияющих на 
изменение положения муниципальных 
образований в группах, определяются 
факторы и условия социально-
экономических изменений, что составля-
ет основу исследования процессов терри-
ториальной асимметрии социально-
экономического развития региона. 

В таблице 1 отражены области пре-
имуществ и недостатков в социально-
экономическом развитии муниципальных 
районов республики, а также динамика 
показателей в период 2001-2008 гг. 

Позиционирование муниципальных 
районов позволяет определить их поло-
жение в пространстве состояний выбран-
ной системы координат,  выявить воз-
можные направления развития и предло-
жить рекомендации по политике    «вы-
равнивания» неравномерности в уровне 
социально-экономического развития тер-
риторий региона. Так, например, на пер-
вый план может быть выдвинуто реше-
ние проблем уровня   жизни   населения, 
состояния его здоровья и пр.  

Показатели оценки степени про-
странственной дифференциации и асим-
метрии по частным и интегральным ин-
дексам уровня социально-экономи-
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ческого развития в 2008 г. представлены 
в таблице 2. Проведенная оценка показа-
ла наличие  значительной дифференциа-
ции районов по уровню качества жизни 
населения, что обусловлено в основном 
неравномерностью развития таких его 
компонентов, как качество населения, 
безопасность жизни, а также уровень 
обеспеченности объектами социальной 
инфраструктуры. Дифференциация ин-
декса качества населения муниципальных 
районов составляет 2,34 раза, индекса 
обеспеченности населения объектами со-
циальной инфраструктуры – 3,0 раза, а 
индекса безопасности жизни – 23,51 раза. 
В  целом  коэффициент  дифференциации 
индекса качества жизни населения в 2008 
г. составляет 1,77 раза (между Иволгин-
ским и Муйским районами). 

Наблюдается наличие значительной 
асимметрии в эмпирическом распределе-
нии значений интегрального индекса ка-
чества жизни населения (коэффициент 
асимметрии – 0,64), что доказывает нали-
чие существенной пространственной 
асимметрии в качестве жизни населения 
территорий региона. 

Данная асимметрия определяется 
следующими моментами. Существует 
значительная асимметрия муниципаль-
ных районов по уровню материального 
благосостояния населения. Этому спо-
собствует  существенная дифференциа-
ция населения муниципальных районов 
по уровню доходов, что является следст-
вием различий в уровне развития произ-
водства в районах республики. 

Таблица 2 
Оценка пространственной дифференциации муниципальных образований региона по 

уровню социально-экономического развития 
Наилучшее значение 
показателя 

Наихудшее значение 
показателя 

№ 
п.п. Показатель Значе-

ние 
показа-
теля 

Муници-
пальный рай-
он 

Значе-
ние 
пока-
за-теля 

Муници-
пальный 
район 

Раз- 
мах 
вари-
ации 

Коэффи-
циент 
диффе-
ренциа-
ции, раз 

Коэф-
фициент 
асим-
метрии 

1 Индекс качества 
населения 0,34 Кяхтинский 0,78 Баунтовский 

эвенкийский 0,45 2,34 0,22 

2 
Индекс матери-
ального благосос-
тояния населения 

0,44 Муйский 0,95 Окинский 0,5 2,14 0,69 

3 Индекс трудо-вой 
активности 0,41 Окинский 0,9 Тункинский 0,49 2,2 0,15 

4 
Индекс соци-
альной инфра-
структуры 

0,28 Окинский 0,85 Северобай-
кальский 0,56 3,01 

 
0,25 
 

5 Индекс безопас-
ности жизни 0,03 Курумкан-

ский 0,78 Прибайкаль-
ский 0,75 23,51 0,79 

6 
Индекс оценки 
населением при-
влекательности 
территории 

0,1 Иволгинский 0,89 Муйский 1 - 0,57 

7 
Интегральный 
показатель ка-
чества жизни 
населения 

61,02 Иволгинский 34,38 Муйский 26,24 1,77 -0,64 

8 

Интегральный 
показатель про-
изводственно-
хозяйственной 
деятельности 

47,44 Окинский 6,28 Баргузин-
ский 41,16 7,55 0,93 
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Также отмечается асимметрия муни-
ципальных районов по уровню безопас-
ности жизни населения, которая опреде-
ляется разным уровнем сложности кри-

миногенной обстановки, существующей в 
районах, а также состоянием окружаю-
щей среды.  
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Ключевые слова: региональная экономика, национальная экономика, экономический рост. 
*** 

При исследовании территориальных 
связей регион можно рассматривать по 
крайней мере с двух сторон: во-первых, 
как часть единого народно-
хозяйственного комплекса страны; во-
вторых, как самостоятельное целостное 
образование, имеющее свои целевые ус-
тановки развития, свой ресурсный по-
тенциал, свои способы соединения про-
изводственных ресурсов – факторов про-
изводства. При исследовании региона 
как части единого народно-хозяй-
ственного комплекса страны встают 
проблемы определения его места в сис-
теме разделения труда в территориаль-
ном разрезе, исследования воспроизвод-
ственных циклов и определения на этой 
основе территориальных связей и про-
порций в народном хозяйстве страны. 

При рыночной экономике и реаль-
ном федерализме становиться явным, что 
каждый регион – субъект Федерации – ста-

новится экономической подсистемой, ха-
рактеризующейся сильной взаимосвязан-
ностью своих основных элементов. Значи-
тельно возрастает влияние доходов и пла-
тежеспособного спроса на региональное 
производство, потребление и инвестиции, 
развитие социальной сферы, а также 
влияние производства на занятость и 
доходы. Межрегиональный обмен осу-
ществляется на рыночной основе, и по-
этому регион как рынок испытывает 
влияние внешних конкурирующих и до-
полняющих рынков товаров, труда и ка-
питала. 

Значительная часть финансовых по-
токов проходит через региональный и 
местные бюджеты и внебюджетные 
фонды. Так, доходы бюджета субъекта 
Федерации складываются из налогов 
(собственных и регулирующих), полу-
чаемых от предприятий, используемых 
природных ресурсов и населения, а так-
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же из поступлений от федерального 
бюджета (субвенций, трансфертов и т.п.). 
Источниками формирования внебюджет-
ных фондов являются заемные средства, 
социальные сборы (страховые и т.п.), 
добровольные взносы, поступления из 
федеральных внебюджетных фондов и 
др. Доходы регионального и местных 
бюджетов и внебюджетных фондов на-
правляются на финансирование соци-
альной сферы (особенно образования, 
здравоохранения, социального обеспе-
чения, жилищно-коммунального хозяйст-
ва), финансовую поддержку производст-
ва (главным образом предприятий, на-
ходящихся полностью или частично в 
региональной и муниципальной соб-
ственности), инвестиции в региональное 
хозяйство, охрану окружающей среды. 

Регион как подсистема националь-
ной экономики имеет экономические 
связи с федеральными регулирующими 
системами (федеральным центром), с 
другими регионами и внешним миром. 
Отношения между регионами и внеш-
ним миром являются преимущественно 
торговыми, хотя в последнее время ре-
гионы становятся непосредственными 
участниками межрегионального и меж-
дународного рынков кредитных ресур-
сов, ценных бумаг. Регулирование таких 
финансовых взаимоотношений (особенно 
межбюджетных) – одно из главных на-
правлений государственной региональ-
ной экономической политики.  

Основу регионального воспроиз-
водственного процесса составляет об-
щественное разделение труда. Общест-
венное разделение труда – это объектив-
ный процесс развития производительных 
сил, при котором происходят обособ-
ление различных видов трудовой дея-
тельности, специализация производст-
венных единиц и обмен между ними 
продуктами своей деятельности. Общест-
венное разделение труда предопределяет 
последующую интеграцию и установле-
ние связей между его отдельными струк-
турными элементами. Можно сказать, 
что уровень зрелости общественного 

производства определяется степенью раз-
вития общественного разделения труда. 
Общественное разделение труда развива-
ется в двух направлениях – в виде отрас-
левого и территориального разделения 
труда, между которыми существует объ-
ективная неразрывная связь. 

Отраслевое разделение труда – про-
цесс, знаменующий возникновение новых 
производств, при котором производители 
профессионально специализируются на 
изготовлении готовых продуктов и услуг 
или их составных частей, происходит 
дробление производства, выделение спе-
циализированных звеньев, возникнове-
ние новых профессий. Социально-
экономические процессы, а также про-
цесс общественного разделения и инте-
грации производства видоизменяются и 
совершенствуются в ходе научно-
технического прогресса. Территориаль-
ное разделение труда – процесс производ-
ственной специализации, обособления 
экономических районов, развития меж-
районной кооперации, обмена продук-
цией и услугами. Территориальное раз-
деление труда представляет собой про-
странственное проявление обществен-
ного, разделения труда, обусловленное 
природными, экономическими, соци-
альными и национально-историческими 
особенностями регионов. В результате 
выделившиеся в процессе общественно-
го разделения труда отрасли и производ-
ства размещаются в районах с наиболее 
благоприятными предпосылками для их 
развития. Территориальное разделение 
труда открывает дополнительные воз-
можности повышения эффективности ре-
гионального воспроизводства как за счет 
преимуществ отраслевой специализации, 
так и благодаря использованию природ-
но-ресурсных и социально-
экономических возможностей регионов. 

Сочетание отраслевого и территори-
ального разделения труда формирует ре-
гиональный воспроизводственный про-
цесс. Воспроизводственный подход к 
отражению регионального развития оз-
начает необходимость установления пря-
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мых и косвенных связей между всеми 
элементами общественной системы, при 
которых создаются условия для осущест-
вления непрерывного воспроизвод-
ственного процесса, ориентированного 
на достижение поставленных задач. 
Изучение закономерных связей, возни-
кающих в процессе производства, рас-
пределения, обмена и потребления, со-
ставляет предмет теории общественного 
воспроизводства. Одним из важных ме-
тодологических положений теории ре-
гионального воспроизводства является 
выделение двух его аспектов – межрегио-
нального и внутрирегионального. 

Межрегиональный аспект общест-
венного воспроизводства связан с про-
странственной локализацией отраслевых 
производств. При этом объективной 
предпосылкой территориального разде-
ления труда служат различия в природ-
но-климатических условиях, ресурсном, 
экономическом, научно-техническом, 
демографическом потенциале. От про-
странственного размещения производи-
тельных сил зависят эффективность 
развития экономики и уровень благосос-
тояния людей в регионе. Внутрирегио-
нальный аспект воспроизводства охватыва-
ет проблемы комплексного развития ре-
гиона, обеспечения достойного уровня 
жизни населения. Организация регио-
нального воспроизводственного процес-
са должна соответствовать интересам на-
селения региона и быть направлена на 
достижение благоприятных условий жиз-
недеятельности, сохранение и воспроиз-
водство природных систем. Таким обра-
зом, экономические цели регионального 
воспроизводства связаны с заинтересо-
ванностью в росте экономического потен-
циала как основы роста благосостояния. 

Регион – это территориальное обра-
зование, имеющее четко очерченные ад-
министративные границы, в пределах ко-
торых воспроизводятся  социальные и 
экономические процессы обеспечения 
жизни населения, обусловленные местом 
региона в системе территориального и 
общественного разделения труда. На наш 
взгляд, обязательно при характеристике 
понятия «регион» необходимо учитывать 

три обстоятельства. Первое: регион – это 
территориальное явление, и поэтому тер-
риториальный признак должен быть в 
нем отражен как базовый. Второе: регион 
– это часть целостной социальной и ад-
министративной системы, а потому дол-
жен обладать их основными чертами, хо-
тя и не сводится к ним. И третье: конечно 
же, регион должен иметь замкнутый цикл 
и определенную экономическую специ-
фику и формы ее проявления. 

На наш взгляд, как категория «эко-
номический рост региона» – это устойчи-
вое увеличение масштабов экономики, 
оцениваемое возрастанием абсолютных 
(относительных) значений и критериев на 
душу населения таких показателей, как 
валовой национальный продукт (ВНП), 
валовой внутренний продукт (ВВП) или 
национальный доход (НД) в долгосроч-
ном периоде без нарушений рав-
новесного состояния в краткосрочных 
промежутках (рис. 1).  

В зависимости от соотношения сте-
пени влияния количественных и качест-
венных факторов теоретически можно 
выделить два типа экономического роста: 
экстенсивный и интенсивный. При экс-
тенсивном – расширение объемов произ-
водства достигается за счет дополнитель-
ного вовлечения факторов производства 
(рабочей силы, земли, сырья, топлива и 
т.п.). Увеличение объемов выпуска не со-
провождается снижением издержек про-
изводства и повышен нем средней произ-
водительности труда. Интенсивный – 
расширение производства происходит за 
счет качественного совершенствования 
прямых факторов роста: применения но-
вейших технологий, переквалификации 
рабочей силы и т.п. Рост объемов произ-
водства сопровождается изменением со-
вокупных издержек.  

Рост или замедление экономики 
происходит под влиянием многообразия 
факторов (рис. 2), действие которых яв-
ляется результатом выбора форм и спо-
собов вовлечения в воспроизводственный 
процесс инвестиционных ресурсов, а 
также уровня эффективности их исполь-
зования. 
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Рис. 1.  Блок-схема формирования и оценки экономического роста 

 

 
Рис. 2. Факторы, оказывающие влияние на темпы экономического роста 
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Причины, сдерживающие экономи-
ческий рост, связаны с необходимостью 
увеличения расходов (за счет снижения 
инвестиций в основной капитал) на охра-
ну окружающей среды, обеспечение 
безопасности труда и охраны здоровья 
работающих, поддержку нетрудоспособ-
ных, выполнение мер и требований госу-
дарственного контроля и т.д. Индикато-
ром замедления темпов экономического 
роста выступает снижение производи-
тельности труда, которое влечет за собой 
возрастание удельных затрат на оплату 
труда и ускорение инфляции. В свою 
очередь рост себестоимости приводит к 
росту цен на экспортную продукцию и 
снижению конкурентоспособности стра-
ны на мировом рынке. К основным фак-
торам, снижающим производительность 
труда, можно отнести качество рабочей 
силы (утрата трудовых навыков, сниже-
ние способностей, замедление роста 
уровня и качества образования), техниче-
ский прогресс (снижение расходов на 
НИОКР), инвестиции (низкая норма сбе-
режений; вывоз капитала за рубеж; рост 
инвестиционных расходов непроизводи-
тельного использования, увеличивающих 
полезность совокупного продукта, но не 
его объем; сокращение государственных 
расходов на инфраструктуру, сопровож-
дающееся снижением частных инвести-
ционных затрат); цены на сырье, энерго-
носители и тарифы на услуги, увеличи-
вающие издержки функционирования ка-
питала и удорожающие его относительно 
рабочей силы, что приводит к переходу 
на менее продуктивные трудоемкие тех-
нологии и др. 

Для повышения темпов экономиче-
ского роста необходимо определить стра-
тегию экономического роста. По нашему 
мнению, выделяются две основные стра-
тегии: ориентированные на рост спроса и 
рост предложения  При реализации пер-
вой стратегии правительство с помощью 
низких процентных ставок увеличивает 
массу «дешевых денег» при сохранении 
профицита бюджета, а как следствие – 
увеличивается накопление капитала и 

инвестиций в экономику, которые в свою 
очередь приводят к росту занятости и по-
вышению экономического роста. Вторая 
стратегия нацелена на повышение чело-
веческого квалификационного потенциа-
ла страны через финансирование про-
грамм переподготовки, предоставление 
налоговых льгот и льготных кредитов на 
образование, сбережение и поощрение 
инвестиций на научные исследования и 
др.  Выбор той или иной стратегии опре-
деляется краткосрочными и дол-
госрочными целями общества и специ-
фикой конкретного этапа экономического 
развития страны и региона. 

Реализация выбранной стратегии 
предполагает необходимость моделиро-
вания экономического роста. Воспроиз-
ведение процессов увеличения экономи-
ческих агрегатов с использованием моде-
лей экономического роста учитывает два 
последствия осуществления инвестиций: 
в момент своего осуществления они по-
вышают совокупный спрос, а в после-
дующие периоды увеличивают совокуп-
ное предложение вследствие прироста 
производительных мощностей. 
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*** 
Российская Федерация – страна с 

преобладающей долей городского населе-
ния. По официальным данным [5, c. 25], 
по состоянию на 1 января 2010 года из 
141914,5 тыс. чел. жителей России 
103705,3 тыс. чел. (73,1%) проживало в 
городах, а 38209,2 (26,9%) – в сельской 
местности. Тем не менее, развитие сель-
ских территорий является важным при-
оритетом социально-экономического раз-
вития страны [4]. В этой связи, актуаль-
ной является проблема выбора инстру-
ментария поддержки и стимулирования 
развития сельских территорий. Важную 
роль здесь, по мнению авторов, может 
сыграть использование маркетингового 
подхода. 

Сельские территории – регионы, 
районы, поселения – это территориаль-
ные единицы, в рамках которых форми-

руется поселенческая территориальная 
общность, характеризующаяся сельским 
жизненным укладом, где земля, природ-
ные ресурсы становятся источниками и 
факторами социально-хозяйственной 
деятельности людей; в экономической 
сфере территории развиваются преиму-
щественно сельскохозяйственные отрас-
ли, продукт которых выступает матери-
альной основой развития территории и 
источником ее дохода. Сельская террито-
рия выступает пространством проявления 
тенденций развития хозяйственных от-
ношений, жизнедеятельности людей, за-
кономерностей эволюции сельского со-
циума. Земля как ключевой фактор хозяй-
ствования обусловливает роль территори-
ального фактора в развитии конкурентно-
предпринимательских отношений по про-
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изводству и распределению сельскохозяй-
ственного сырья и продовольствия.  

Маркетинговая концепция относит 
территориальные аспекты развития пред-
принимательских структур к факторам 
внешней среды [1]. Применительно к 
сельской местности территория рассмат-
ривается в аспекте факторов экстерналь-
ного и интернального влияния на эффек-
тивность реализации стратегий произво-
дителей, а также условий жизни сельско-
го социума в условиях обостряющейся 
межрегиональной конкуренции [12].  

Использование принципов марке-
тинга в системе территориального управ-
ления обусловлено объективно разви-
вающейся конкуренцией между региона-
ми. Понятие территориальной конкурен-
ции развивается из фундаментальных по-
стулатов теории конкуренции предпри-
нимательских структур. Соперничество 
территорий, районов, поселений осуще-
ствляется в плоскости привлечения жи-
телей к потреблению местных ресурсов и 
товаров на локальных рынках, а также в 
возможностях предоставить разнообраз-
ным субъектам условия жизнедеятельно-
сти и ведения хозяйства. Особенностью 
территориальной конкуренции является 
то, что экстернальное соперничество 
«мест» дополняется внутренним дисба-
лансом интересов, что обусловливает 
многоплановость данного явления, слож-
ность выявления, оценки конкурентных 
преимуществ территории и обозначения 
путей их приращения. 

Усиление соперничества сельских 
территорий с другими участниками об-
щественного разделения труда развивает-
ся в плоскости таких процессов, как на-
учно-технический прогресс, информати-
зация, экологические стандарты жизни, 
усиление мобильности людей и капитала. 
Центральной направляющей развития 
сельских территорий в современной Рос-
сии является достижение устойчивого 
социально-экономического развития [10].  

Достижение этой цели возможно 
двумя основными способами: посредст-
вом централизованного перераспределе-

ния ресурсов государственной поддерж-
ки, а также на основе мобилизации внут-
ренних ресурсов. Первый способ исполь-
зовался достаточно широко в практике 
территориального управления, однако он 
привел к высокой степени дотационности 
большинства сельских территорий и за-
частую к неэффективному освоению вы-
деленных средств поддержки. В настоя-
щее время сельские территории осваива-
ют второе направление обеспечения кон-
курентоспособности за счет поиска, фор-
мирования и развития конкурентных 
преимуществ и эффективного позицио-
нирования в системе общественного раз-
деления труда. Это возможно, по мнению 
авторов, обеспечить посредством им-
плантации принципов маркетинга в сис-
тему территориального управления сель-
ских регионов, районов, поселений. 

Конкуренция сельских территорий 
изменяет систему целевых ориентиров 
органов территориального управления 
(прежде всего сельских муниципалите-
тов) в поиске источников конкурентных 
преимуществ и их развития для укрепле-
ния ресурсного потенциала, обеспечения 
социальной и инвестиционной привлека-
тельности территории, снижения рисков 
ведения хозяйственной деятельности в ее 
пределах. С одной стороны, конкуренция 
между сельскими территориями выступа-
ет закономерным результатом развития 
конкурентного соперничества между 
предприятиями и отраслями, располо-
женными в ее границах, поскольку осно-
вой ресурсного потенциала большинства 
бизнес-единиц является земля, агрокли-
матические и экологические условия, ко-
торые неотделимы от территории.  

Наряду с этим, важнейшим ресурсом 
хозяйственного комплекса сельской тер-
ритории является труд – квалифициро-
ванные, трудоспособные работники, спо-
собные гибко адаптироваться к измене-
нию технологий производства сельскохо-
зяйственной и несельскохозяйственной 
продукции (что в условиях большого от-
тока молодежи из сельских поселений в 
городские составляет весомую угрозу для 
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предпринимателей). Таким образом, 
сельские территории получают «заряд» 
конкурентной борьбы от предприятий.  

Следовательно, продвигая в системе 
общественного разделения труда свои 
конкурентные преимущества, сельская 
территория получает возможность при-
влечь инвестиционные, технологические, 
человеческие ресурсы, эффективная ком-
бинация которых обеспечивает создание 
уникального продукта территории, дос-
тижение устойчивости социально-
экономических процессов. С другой сто-
роны, предпосылки усиления конкурент-
ной борьбы между сельскими террито-
риями возникают ввиду изменения на-
циональной доктрины территориального 
управления, перехода от централизован-
ных и директивных к конкурентным и 
индикативным механизмам распределе-
ния ресурсов бюджетной поддержки ре-
гионов [2]. При этом сельские террито-
рии должны обладать не только конку-
рентными преимуществами, но и компе-
тенциями в их продвижении.  

Процесс развития конкуренции не-
сет для сельской территории как пози-
тивные, так и негативные последствия, 
однако постановка задачи овладения кон-
курентными преимуществами может по-
служить катализатором активизации 
внутренних потенциалов сельской терри-
тории и дополнительным фактором обес-
печения устойчивого и стратегически 
ориентированного территориального раз-
вития. Базовые принципы обеспечения 
конкурентоспособности сельских терри-
торий в разрезе задач достижения устой-
чивого развития, поставленных в «Госу-
дарственной программе развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 гг.», мо-
гут быть сформулированы следующим 
образом: 

1) обеспечение территориального 
согласия через снижение  территориаль-
ной дифференциации и развитие коопе-
рационных и партнерских связей; 

2) стимулирование взаимодействий 
города и села ввиду объективных им-
пульсов развития, порождаемых город-
скими функциями; 

3) развитие инфраструктуры сель-
ской местности для обеспечения ритмич-
ности социально-экономических процес-
сов и более тесной интеграции сельских 
территорий в систему общественного 
разделения труда; 

4) развитие доступа к информации и 
знаниям через активизацию исследова-
ний, просветительской и инновационной 
деятельности на селе; 

5) сокращение ущерба окружающей 
среде, стабилизация агроресурсного и 
климатического  потенциала сельских 
территорий посредством сохранения 
сложившейся специализации сельских 
районов; 

6) приумножение и развитие куль-
турного наследия, сохранение элементов 
уклада сельской жизни; 

7) развитие туризма в сельских тер-
риториях как фактора привлечения новых 
субъектов и диверсификации потребно-
стей. 

Таким образом, актуальной задачей 
системы территориального управления 
сельскими районами является обеспече-
ние конкурентоспособности и поиск 
внутренних резервов устойчивости раз-
вития, а также формирование ресурсного 
обеспечения мероприятий, направленных 
на достижение экономического и соци-
ального роста в территориальной сель-
ской системе. Методологические основы 
исследования сельских территорий меж-
дисциплинарны и рассматриваются в 
разрезе географических, эколого-
географических, технолого-производст-
венных, экономических, управленческих 
и ряда других наук. Основополагающим 
принципом исследований является сис-
темный  подход, позволяющий выделить 
ряд важных свойств сельской террито-
рии, в числе которых: целостность, 
структурность, автономность, иерархич-
ность, эмерджентность, устойчивость.  
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Немаловажную роль в определениях 
сущности сельских территорий играет 
понятие об аграрном ландшафте, под ко-
торым понимают естественные природ-
ные системы, измененные человеком в 
процессе сельскохозяйственного произ-
водства [9]. Устанавливая соотношение 
понятий «территориальная организация 
сельского хозяйства» и «агроландшафт», 
можно сделать  вывод, что агроланд-
шафт, отражая природный, климатиче-
ский, агрохимический, агротехнический 
и биологический профиль территории, 
выступает ядром территориальной орга-
низации агрорегионов, на котором под 
воздействием социально-политических, 
экономических, коммерческих, технико-
производственных факторов формирует-
ся территориальная организация сельско-
го хозяйства. В этой связи в системе ре-
гионального АПК сельская территория 
является природно-хозяйственной орга-
низацией мезоуровневого порядка, вклю-
ченная в качестве специализированной 
подсистемы в единое макроэкономиче-
ское, хозяйственное, политическое, соци-
альное и культурное пространство стра-
ны. В такой трактовке сельская террито-
рия характеризуется совокупной реали-
зацией совместных функций хозяйствен-
ных структур, обладающих экономиче-
ской независимостью, а также властных 
институтов на основе императивов ус-
тойчивого развития. 

Таким образом, будучи пространст-
вом возникновения экономического ин-
тереса и разнонаправленных производст-
венных функций, сельская территория 
формирует конкурентно-
предпринимательскую среду, задает па-
раметры организационно-хозяйственного 
порядка, основанного на консенсусе эко-
номических интересов всех субъектов 
рыночной системы. Достижение паритета 
коммерческих целей экономических 
агентов, властных структур, прежде всего 
государства, невозможно без учета кон-
курентно-рыночных детерминант разви-
тия сельских территорий в концепции 
маркетинга сельских территорий. 

Рассмотрение типологии систем рас-
селения в сельских регионах позволяет 
обозначить направления социального ре-
гулирования, базируясь на совокупности 
условий и факторов, определяющих раз-
витие конкурентной среды сельской тер-
ритории. При этом типология расселения 
сельской территории выступает еще од-
ним фактором локализации территори-
альных систем сельского хозяйства и 
обоснования конкурентно-рыночных де-
терминант их развития. Д. Эньеди пред-
ложил понятие сельской местности, под 
которой он понимал пространство вне 
городских агломераций [15]. На важность 
фактора расселения в развитии сельской 
местности указывает В.Г. Крючков, кото-
рый рассматривает сельскую местность 
как результат «взаимодействия факторов 
расселения, хозяйственного и инфра-
структурного развития с природными 
экосистемами» [6, c. 12]. В.А. Пуляркин 
подчеркивает полифункциональность 
сельской местности и отмечает взаимо-
дополняющий и зачастую противоречи-
вый характер функций отдельных под-
систем сельской  местности. Поэтому, 
«пытаясь оптимизировать выполнение 
ряда функций, возложенных на конкрет-
ную сельскую местность или селение, 
целесообразно отодвинуть на второй 
план (перекомпоновать, рекомбиниро-
вать) решение остальных задач» [11,  
c. 47].  

Подход В.А. Пуляркина о вариатив-
ности приоритетов развития сельских 
территорий находит подтверждение в 
концепции устойчивого развития ООН, 
где дается следующее определение ус-
тойчивому развитию - это развитие, ко-
торое удовлетворяет потребности на-
стоящего функционирования, но не ста-
вит угрозу для будущих поколений удов-
летворять свои собственные потребности. 
В данном определении применительно к 
рассмотрению сельских территорий, раз-
вивающихся в условиях обострения кон-
куренции, важными являются два аспек-
та: потребности и ограничения. 
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Исследования, проведенные в Евро-
пейской части России [3], показали, что 
фактор взаимодействия города и села 
достаточно сильно определяет структуру 
потребностей сельской местности и спе-
циализацию его производства: в южных 
регионах агросектор использует доста-
точно благоприятный природный потен-
циал и многочисленные трудовые ресур-
сы, степень взаимотяготения сельских 
территорий и городов невелика. В то же 
время в Нечерноземье, зоне интенсивного 
промышленного производства, сельские 
районы зависимы от городов, наблюдает-
ся отток сельского населения в города, 
имеется достаточно выраженная приго-
родная ориентация сельских поселений 
на потребности локальных потребитель-
ских рынков. 

Таким образом, в результате анализа 
такого аспекта достижения конкурентно-
го статуса сельских территорий, как по-
требности сельского социума и общества, 
можно сделать вывод о наличии групп 
внешних и внутренних факторов, обу-
словливающих как установление приори-
тетности в иерархии потребностей и оче-
редности их удовлетворения сельской 
территорией, так и в целом, задающих 
параметры этой системы в пространстве 
региональной экономики. 

Факторы, определяющие процесс 
формирования и развития сельских тер-
риторий, можно условно подразделить на 
три группы: факторы внешней по отно-
шению к территории среды обусловли-
вают эффект влияния городских поселе-
ний на формирование сельской местно-
сти; факторы внутренней среды - это соб-
ственные ресурсы территории, своеоб-
разные «точки роста» аграрного произ-
водства; интегрирующий фактор. При 
этом наиболее важную роль в формиро-
вании производственных систем  сель-
ских территорий, как показали проведен-
ные нами исследования, играет именно 
интегрирующий фактор, обусловливаю-
щий наличие системы социальных ком-
муникаций между городскими террито-
риями (их организационным, промыш-

ленным потенциалом, факторами разви-
тия) и селом. Значение этого фактора для 
функционирования территориальных 
систем рассматривается в рамках кон-
цепции формирования интегрированных 
систем «город-село». 

Указанная концепция в достаточной 
степени разработана в отечественной 
науке. Так, Л. Никифоров определял це-
левую функцию интегрированной систе-
мы «город-село» в формировании цен-
трализованных ресурсов продовольствия 
в регионе; в сокращении социально-
экономических различий между городом 
и сельскими поселениями; в возможности 
повышения культурно-образовательного 
уровня жителей села с использованием 
ресурсов города [8]. Л. Сапожникова в 
качестве доминанты в развитии интегри-
рованной системы «город-село» опреде-
ляет особый уклад жизни населения тер-
ритории, связанный с историческим 
прошлым, традициями, обычаями, сло-
жившейся системой потребления, кото-
рый оказывает влияние на развитие эко-
номических  процессов в системе [13,  
c. 37]. Ю. Саушкин указывал на необхо-
димость рассмотрения элементарных 
комплексов - территориальных сочетаний 
города и сельских населенных пунктов, 
объединенных в единое целое общностью 
экономических и социальных целей [14, 
c. 49]. По мнению В. Лексина и 
А. Швецова, существование системы со-
циально-экономических связей в системе 
«город-село» позволяет сформировать 
для сельской местности стратегию, осно-
ванную на принципах устойчивого разви-
тия [7, c. 43]. Следует согласиться с при-
веденными выше мнениями относитель-
но содержания основных элементов кон-
цепции «город-село». 

Помимо потребностей, второй важ-
ный аспект сохранения конкурентоспо-
собности сельских  территорий - ограни-
чения, обусловленные состоянием техно-
логий и организацией общества, наклады-
ваемые на способность окружающей сре-
ды удовлетворять потребности. Эти огра-
ничения могут быть представлены в виде 
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«треугольника приоритетов»: достижение 
социальной стабильности – эффективное 
развитие элементов производственных 
систем – сохранение экосистемы. 

В настоящее время социальный фак-
тор является приоритетом разрабатывае-
мых стратегий достижения конкуренто-
способности. Однако, как показывает мо-
дель «треугольника приоритетов», дос-
тижение социальной стабильности не-
возможно без воспроизводства природ-
ных экосистем, поддержания и сохране-
ния почв, мониторинга и выявления фак-
торов, угрожающих экологической ста-
бильности агроландшафтов, выступаю-
щих как пространством для жизни сель-
ского социума, так и источником ресур-
сов для агропроизводства.  

Следует отметить, что в ходе транс-
формационных преобразований россий-
ской экономики последних двух десяти-
летий был создан ряд условий, способст-
вовавших развитию предпринимательст-
ва на селе. К их числу можно отнести 
следующие: 

1) формирование в результате разго-
сударствления и приватизации в аграрной 
сфере многоукладной экономики, при-
давшее мощный мотивационный импульс 
развитию предпринимательства в сель-
ском хозяйстве; 

2) ослабление управленческих функ-
ций центра, которые сводятся к воздейст-
вию на предпринимательство в аграрной 
сфере путем регулирования экономиче-
ских параметров: некоторых цен, норм 
платы за ресурсы, ставок налоговых пла-
тежей, уровня банковского кредита, до-
ходов сельского населения;  

3) обеспечение сочетания сельскохо-
зяйственного предпринимательства в ин-
дивидуальных хозяйствах с коллектив-
ными его формами;  

4) формирование социально-
экономической базы для сельского пред-
принимательства, выражающегося в об-
разовании значительного числа собст-
венников земли и имущественных паев; 

5) выделение на селе группы субъек-
тов, достаточно быстро и успешно осваи-

вающих предпринимательские подходы к 
ведению хозяйства (владельцы ЛПХ, 
фермеры, специалисты перерабатываю-
щих предприятий). 

Таким образом, рассмотрение зна-
чимости конкурентных детерминант в 
развитии сельских территорий позволяет 
сделать вывод о том, что размещение, ло-
кализация зон хозяйствования и мест 
проживания сельского социума с набо-
ром экономических, культурных, психо-
логических и др. признаков, обеспечи-
вающих функционирование производст-
венных отношений по удовлетворению 
общественных потребностей в продо-
вольствии,  является, безусловно, при-
оритетной задачей хозяйственного освое-
ния ресурсного потенциала современной 
России.  

При этом конструирование сельских 
территорий и отбор инструментов регу-
лирования их развития должны исходить 
из принципа связанности ресурсов, тер-
риториально-производственной, техноло-
гической, социальной, экологической ус-
тойчивости. Этот принцип может быть 
реализован через целенаправленную ор-
ганизацию и территориальную дислока-
цию систем ведения сельского хозяйства, 
сохраняя преимущественно эволюцион-
но-исторический характер развития соци-
альных процессов и механизмов форми-
рования потребностей сельского социу-
ма. Этот рычаг организации сельских 
территорий посредством механизмов со-
циальной ответственности и паритетного 
участия государства, социума и бизнес-
сообщества может быть сконцентрирован 
в руках территориальной  власти - сель-
ских муниципалитетов и самих субъектов 
сельской экономики, и использоваться 
как инструмент целенаправленной стра-
тегии – достижения конкурентоспособ-
ности сельской территории в системе 
общественного разделения труда.  

В этой связи миссия маркетинга 
сельских территорий состоит в инст-
рументарно-методической поддержке 
системы территориального управления, 
нацеленной на достижение устойчивого 
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развития сельских территорий, форми-
рование конкурентных преимуществ, раз-
витие компетенций сельских территорий 
по продвижению своих интересов и фор-
мированию благоприятного имиджа. 
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*** 
Одной из приоритетных задач, ре-

шением которой в настоящее время пред-
стоит заниматься регионам, является за-
дача формирования новой системы 
трансформации региональных хозяйст-
венных комплексов, отраслей, отдельных 
предприятий и других структурных еди-
ниц мезоэкономики. Доминантой в реше-
нии этой задачи должно стать смещение в 
сторону способности удовлетворять по-
требности и максимально учитывать ин-
тересы всех участников. Кроме того, ак-
туальным вопросом необходимо считать 
не только способность производить това-
ры и услуги и удовлетворять потребно-

сти, но и определение объемов ресурсов, 
которые при этом будут затрачены. 

Динамика валового регионального 
продукта области до 2009 года имеет по-
зитивный характер, темпы его роста уве-
личиваются. Так, в 2009 году валовой ре-
гиональный продукт составил 162619,8 
млн. рублей, что ниже на 3,2% уровня 
2008 года, но выше уровня 2006 года на 
56%.  

Индикаторы регионального разви-
тия, предлагаемые для мониторинга в ме-
тодических рекомендациях Минрегиона, 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Основные показатели развития Курской области 
Годы № 

п/
п 

Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния 2006 2007 2008 2009 2010 
(оценка) 

1 Объем ВРП млн. руб. 104035,7 128799 167991,35 162571,5 191475,2 
2 Валовый региональный про-

дукт на душу населения млн. руб. 88,37 110,41 144,95 141,1 167,2 

 3 ВРП на 1 занятого в эконо-
мике тыс. руб. 175,06 216,98 283,82 280,0  

 4 ВРП к стоимости основных 
фондов руб./руб. 0,36 0,39 0,47 0,42  

 5 Платежи в бюджет к ВРП коп./руб. 16,7 16,3 16,2 12,3  
6 Платежи в бюджет на 1 заня-

того в экономике тыс. руб. 29,26 35,42 46,07 34,42  

7 Платежи в бюджет к стоимо-
сти основных фондов коп./руб. 5,98 6,42 7,56 5,22  

8 Объем инвестиций в основ-
ной капитал  на душу насе-
ления 

тыс. руб. 19,85 28,84 40,46 42,6  

9 Инвестиции на одного заня-
того в экономике тыс. руб. 39,11 56,47 78,99 84,28  
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Окончание табл. 1 
Годы № 

п/
п 

Наименование показателя 
Единица 
измере-

ния 2006 2007 2008 2009 2010 
(оценка) 

10 Объем инвестиций к стоимо-
сти основных фондов % 8 10 13 13  

11 Объем инвестиций к ВРП % 22 26 28 29  
12 Объем инновационной про-

дукции к ВРП руб./руб. 0,888 0,886 0,813 0,812  

13 Доходы бюджета на душу 
населения тыс. руб. 14,18 19,11 26,40 26,29  

14 Отношение среднедушевых 
доходов населения к прожи-
точному минимуму 

руб./руб. 2,41 2,77 2,99 2,86 3,04 

15 Отношение средней номи-
нальной заработной платы к 
прожиточному минимуму 
работающего 

руб./руб. 2,49 2,85 3,00 2,83 3,05 

16 Доля населения с денежны-
ми доходами ниже величины 
прожиточного минимума в 
общей численности населе-
ния 

% 15,4 12,6 11,3 12 11 

17 Объем внешнеторгового 
оборота на душу населения 

долл. 
США 111,1 159,5 200,4 205,0  

 
В регионе наблюдались положи-

тельные тенденции развития по основ-
ным воспроизводственным показателям. 

Мониторинг изменения макроэко-
номических показателей  позволил сде-
лать следующие выводы: 

– динамика валового регионального 
продукта (ВРП) области до 2009 года 
имеет позитивный характер, темпы его 
роста увеличиваются. Так, в 2009 году 
валовой региональный продукт составил 
162571,5 млн. рублей, что ниже на 3,2% 
уровня 2008 года, но выше уровня 2006 
года на 26,2%; 

– валовой региональный продукт на 
душу населения имеет аналогичную тен-
денцию как и валовой региональный 
продукт, в 2009 году он составил 141,1 
млн. руб. на 1 чел. постоянного населе-
ния области, что ниже уровня 2008 года 
на 2,7%; 

– валовой региональный продукт на 
одного занятого в экономике Курской 
области до 2009 года имел тенденцию 
роста, а за 2009 год снизился на 1,35%, 

что ниже, чем темп падения ВРП на душу 
населения; 

- показатель эффективности исполь-
зования средств производства – ВРП на 
стоимость основных фондов (ОФ) – в 
2009 году составил 42 коп. на 1 рубль 
стоимости ОФ, что выше уровня 2006 го-
да на 16,7%; 

– размер платежей в бюджет на од-
ного занятого в 2009 году составил 34,42 
тыс. руб., что выше уровня 2006 года на 
17%, а размер платежей в бюджет к 
стоимости ОФ в 2009 году ниже уровня 
предыдущих лет, например темп убыли к 
2006 году  составил 12,7%; 

– объем инвестиций на душу населе-
ния и на одного занятого в экономике за 
рассмотренный период значительно вырос, 
прирост за период 2006-2009 гг. составил 
114,6% и 115,6%, соответственно. Объем 
инвестиций к ВРП Курской области также 
вырос на 31,8% за 2006-2009 годы; 

– объем инновационной продукции к 
ВРП имел тенденцию снижения за рас-
смотренный период и в 2009 году соста-
вил 81,2 коп. на 1 рубль ВРП; 
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– размер среднедушевых доходов 
населения и средней номинальной зара-
ботной платы за 2006-2010 гг. вырос на 
26,1 и 22,55%, соответственно; 

- объем внешнеторгового оборота 
для Курской области является одним из 
ключевых показателей социально-
экономического развития, в 2009 году он 
составил 205 долл. США на душу насе-
ления региона, что выше уровня 2006 го-
да на 84,5%, его рост продолжался и в 
кризисные для российской экономики 
2008 и 2009 годы. 

Основной вклад в формирование ва-
лового регионального продукта области 
по-прежнему вносит добавленная стои-
мость промышленного производства, 
включающего виды деятельности: «До-
быча полезных ископаемых», «Обраба-
тывающие производства», «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и 
воды», доля которой в 2009 г. составила 
38,8% ВРП, против 39,7% в 2008 году. За 
рассмотренный период усилилось влия-
ние на формирование ВРП добавленной 
стоимости таких видов деятельности, как 
«торговля» (12,6% в 2009 году против 
11% в 2006г.), «государственное управ-
ление и обеспечение военной безопасно-
сти; обязательное социальное обеспече-
ние» (7,1% против 6,1%), «строительст-
во» (5,0% против 4,2%), «образование» 
(4,1% против 3,5%) и «здравоохранение» 
(4,2% против 3,3%). 

Отраслями специализации Курской 
области, обеспечивающими основной 
объем валового регионального продукта 
области (более 10% в структуре ВРП), 
являются: производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды – 16,3% в 

2009 году; обрабатывающие производст-
ва – 15,9%; сельское хозяйство – 13,1%; и 
оптовая и розничная торговля – 12,6%, на 
долю данных видов экономической дея-
тельности приходится около 60% ВРП. 

В современных условиях активная и 
последовательная инвестиционная поли-
тика органов исполнительной власти яв-
ляется важным направлением воздейст-
вия на региональную экономическую 
систему с целью обеспечения её разви-
тия. Приоритетами инвестиционной по-
литики Курской области на долгосроч-
ную перспективу в рамках инновацион-
но-прорывной стратегии являются мо-
дернизация производства и его структур-
ная перестройка, повышение конкуренто-
способности промышленности, ускорен-
ное инвестиционное развитие важнейших 
секторов экономики, становление инно-
вационных отраслей и производств. 

В 2006 – 2010 годы в экономику 
Курской области было привлечено 
271947 млн. руб. (табл. 2), что на 21,1% 
цифры, указанной в Программе социаль-
но-экономического развития региона со-
ответствующего периода.  

В исследуемом периоде итоги инве-
стиционной деятельности в Курской об-
ласти показали, что, несмотря на кризис-
ные явления в экономике, удалось избе-
жать снижения объема инвестиций в ос-
новной капитал. Тем не менее, влияние 
кризиса прослеживается по сниженным 
темпам роста в 2009 г. и 2010 г. Очевид-
но, что показатель 2009 года сложился из 
сумм инвестиций по объектам, введен-
ным в действие в 2009 году, но профи-
нансированным в предыдущие периоды. 

 
Таблица 2 

Результаты реализации Программы социально-экономического развития 
Курской области на 2006-2010 годы (млн. рублей) 

Выполнение показателя за 2006-2010 годы Наименование показателя 
по Программе факт % 

Привлечение средств в экономику области 224561 271947 121,1 
Средства на реализацию коммерческих инвестиционных 
проектов (без учета 5-го энергоблока Курской АЭС) 

58813,4 140012 238,1 
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В 2009 году сумма инвестиций в ос-
новной капитал составила 48,9 млрд. 
рублей Согласно оценке инвестиций в 
основной капитал, в 2010 году планиру-
ется рост показателя свыше 100 %. 

По итогам 2009 года Курская об-
ласть занимает 10 место по совокупным 
объемам инвестиций в основной капитал 
и 8 – по объёмам инвестиций в основной 
капитал на душу населения среди 18 
субъектов РФ Центрально федерального 
округа. 

В кризисный 2009 год регион не 
только не утратил своих позиций, но и 
повысил своё место по объёмам инвести-
ций в основной капитал в ЦФО с 11 до 
10. Согласно оценкам рейтингового 
агентства «Эксперт РА», Курская область 
традиционно попадает в квадрант 3В, а 
именно в подгруппу 3В1 «Пониженный 
потенциал – умеренный риск» и занимает 
36-37 место среди регионов России по 
уровню инвестиционного потенциала. В 
период реализации Программы развития 
2006 – 2009 годов Курская область суме-
ла снизить уровень инвестиционного 
риска и переместиться с 42 (в 2005 – 2006 
гг.) на 23 (в 2007 – 2009 гг.) место по со-
ответствующему показателю в РФ. 

Правительство области ежегодно 
выделяло бюджетные средства для час-
тичного финансирования капитальных 
вложений в экономику региона, традици-
онно около 6 - 8 % общего объёма. Осу-
ществляя поддержку субъектов хозяйст-
венного комплекса региона в кризисные 
2008 и 2009 годы, Правительство Кур-
ской области увеличило физический объ-
ём выделяемых ресурсов (на 4,5 % в 2008 
г. и 22,6 % - в 2009 году) и предприняло 
меры для привлечения дополнительных 
средств федерального бюджета в эконо-
мику региона. 

Наибольшая доля в структуре инве-
стиций в основной капитал 2006 – 2009 
годов принадлежит привлечённым ресур-
сам, причём ежегодно наблюдается уве-
личение доли привлечённых средств (с 
62,97 % в 2006 году до 80,33 % в 2009 го-
ду) и снижение удельного веса собствен-

ных (с 37,03 % в 2006 году до 19,67 % в 
2009 году). Основную долю в общей 
сумме привлеченных средств занимали 
кредиты банков - 22%-25% в 2006-2008 
гг. В этот же период рос удельный вес 
средств вышестоящих организаций (в ос-
новном госкорпорации «Росатом»), на-
правлявшихся на модернизацию объектов 
Курской АЭС и поддержание объектов 
пятого энергоблока. 

Негативные последствия мирового 
экономического кризиса в 2009 году про-
явились в резком снижении доли креди-
тов банков – с 25% до 17,7%, что было 
связано как с высокими процентными 
ставками, так и с возросшими требова-
ниями банков к предприятиям при пре-
доставлении кредитов. Увеличилась доля 
финансовых средств вышестоящих орга-
низаций с 22,8% в 2008 году до 34,7% в 
2009 году, что стало следствием значи-
тельного увеличения физических объе-
мов инвестиций в основной капитал, на-
правленных на объекты Курской АЭС. 

Тенденция роста доли кредитных ре-
сурсов при снижении удельного веса соб-
ственных средств в докризисный период 
соответствует общемировым тенденциям 
активного использования банковского 
капитала для реализации инвестицион-
ных проектов в условиях стабильного 
финансового рынка. 

Итоги инвестиционной деятельности 
за 1 полугодие 2010 года показывают, что 
начали сказываться последствия сниже-
ния объемов инвестиционных вложений 
организаций в 2009 году из-за финансо-
вого кризиса. Объем инвестиций в основ-
ной капитал составил 13,3 млрд. рублей 
или 68,0% к уровню соответствующего 
периода 2009 года. При этом изменилась 
структура инвестиций. Произошло зна-
чительное (с 80,3% до 70,6%) снижение 
доли привлеченных средств. Доля креди-
тов банков снизилась до 5,3%, а доля 
вышестоящих организаций до 26,6%. 

Анализ структуры инвестиций в ос-
новной капитал по видам экономической 
деятельности показывает, что наибольшая 
доля инвестиций направлялась в произ-
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водство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. За 2006-2009 годы доля инве-
стиций возросла более чем в 1,8 раза: с 
22,8% до 42,6%. Средства направлялись 
на реконструкцию энергоблоков Курской 
АЭС, строительство и реконструкцию 
объектов тепло- и электроэнергетики.  

Относительно стабильным было 
вложение инвестиций в добычу полезных 
ископаемых. Снижение доли инвестиций 
в 2009 году до 1,3% связано с тем, что 
ОАО «Михайловский ГОК» перенесло 
реализацию ряда крупных проектов на 
более поздний срок. 

Неуклонно снижалась доля инвести-
ций, направляемых в обрабатывающие 
производства. Этот сектор экономики в 
наибольшей степени пострадал от эконо-
мического кризиса. Наиболее заметное 
падение инвестиционной активности 
пришлось именно на 2008-2009 годы. 

Для оценки эффективности функ-
ционирования регионального хозяйст-
венного комплекса (РХК) предлагается 
использовать систему показателей оцен-
ки. Под эффективностью регионального 
воспроизводственного процесса предла-
гается понимать совокупность производ-
ственных ресурсов, имеющихся в распо-
ряжении региона для созидательной дея-
тельности и расширенного воспроизвод-
ства системы жизнеобеспечения населе-
ния и получения максимально возможно-

го производственного результата, кото-
рый может быть получен при наиболее 
эффективном использовании производст-
венных ресурсов, при имеющемся уровне 
техники и технологий, передовых формах 
организации производства. Результатом 
трансформации РХК должно стать дина-
мичное состояние, в котором совмещен-
ные функции представляются предпочти-
тельнее сумме отдельных компонентов; 
существование целой системы, которое 
невозможно спрогнозировать, обладая 
данными о функционировании отдельных 
ее элементов. 

Проблема определения эффективно-
сти функционирования регионального 
хозяйственного комплекса в течение дли-
тельного времени отождествлялась с оцен-
кой технического уровня основных произ-
водственных фондов. Содержание такого 
многообразного и противоречивого поня-
тия, как эффективность мезоэкономики, 
ограничивалось зачастую анализом тех-
нических характеристик, динамикой фи-
зических объемов основных производст-
венных фондов (ОПФ), что было явно не-
достаточно. 

Учитывая, что оценка эффективности 
трансформационных процессов РХК 
представляет собой сложную и много-
гранную задачу, предлагается следующая 
система воспроизводственных показателей 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Показатели эффективности воспроизводства регионального хозяйственного комплекса 

Наименование  
показателя Формула для расчета Характеристика показателя 

Показатели состояния и движения ОПФ 
Темп прироста объема 
основных фондов 

t

t 1

ФТр *100% 100
Ф 

   
Отвечает на вопрос: какая доля от стои-
мости ОПФ на начало года идет на по-
крытие выбывших за год ОПФ?  

Коэффициент ввода 
(обновления) 

вв
обн

кон

ФК
Ф

  
Показывает, какая часть полной стои-
мости фондов является новой 

Коэффициент выбытия выб
выб

нач

ФК
Ф

  
Характеризует ту часть исходной пол-
ной первоначальной стоимости, кото-
рая выбыла на предприятиях региона 

Коэффициент интен-
сивности замены ОПФ 

выб
инт.обн.

вв

ФК
Ф

  
Характеризует долю вводимых фондов, 
которая направлена на замену выбыв-
ших в течение года 
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Окончание табл. 3 
Наименование  

показателя Формула для расчета Характеристика показателя 

Показатели состояния и движения ОПФ 
Коэффициент износа с

из
п

ИК
Ф

  

Коэффициент годности ост
г из

п

ФК 1 К
Ф

    

Чем меньше величина коэффициента  
износа, тем лучше техническое состоя-
ние основных фондов. Достижение оп-
ределенного предела изношенности ос-
новных фондов в дальнейшем приво-
дит к коллапсу. 

Показатели эффективности использования ОПФ 
Фондоотдача 

о
с

QФ
Ф

  
Характеризует съем продукции с еди-
ницы основных фондов. 

Фондовооруженность 
труда 

с

ппп

ФФВ
Ч

  
Характеризует ресурсы основных фон-
дов в расчете на единицу продукции. 

Фондоемкость с
е

о

Ф 1Ф
Q Ф

   
Используется для характеристики сте-
пени оснащенности труда. 

Обобщающий показа-
тель эффективности 
ОПФ 

ф
ПТЭ
ФВ





 Показывает, сколько процентов при-
роста производительности труда при-
ходится на 1% прироста фондовоору-
женности труда.  

Условные обозначения 
Фвв стоимость основных фондов, вве-

денных за период 
Фкон стоимость основных фондов на конец 

периода 
Фвыб стоимость основных фондов, вы-

бывших за период 
Фнач стоимость основных фондов на нача-

ло периода 
Ис стоимость износа основных фон-

дов за определенный период 
Фп первоначальная стоимость основных 

фондов 
Фост остаточная стоимость ОПФ Q объем продукции в денежном изме-

рении 
Фс среднегодовая стоимость основ-

ных средств 
Чппп численность населения, занятого в 

экономике 
 

Интенсивное обновление основных 
фондов обеспечивает повышение эффек-
тивности воспроизводства в регионе. Та-
кое обновление достигается в результате 
преимущественного направления новых 
средств труда не на прирост действующе-
го парка, а на замену морально и физиче-
ски устаревших основных фондов. В ус-
ловиях развитого синергического потен-
циала и ограниченного прироста трудо-
вых ресурсов размеры выбытия основных 
фондов характеризуют интенсивность их 
обновления [1, с. 99]. 

Фондоотдача является характеристи-
кой эффективности основных фондов − 
важнейшего элемента производственной 
системы, поэтому, регулируя деятель-
ность промышленных предприятий, сле-
дует установить зависимость эффективно-
сти производства от фондоотдачи. 

Фондоотдача и фондовооруженность 
связаны между собой производительно-
стью труда. В экономическом анализе 
получил распространение метод оценки 
эффективности ОПФ по росту произво-
дительности и фондовооруженности тру-
да, то есть по изменению фондоотдачи. 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 1 

 

65 

Если в анализируемом периоде произво-
дительность труда растет быстрее фондо-
вооруженности, это значит, что растет 
фондоотдача, лучше используются ос-
новные производственные фонды. Оче-
видно, что если фондовооруженность 
труда растет более высокими темпами, 
чем производительность труда, то это 
приводит к снижению фондоотдачи и вы-
зывает потребность в дополнительных 
капитальных вложениях. 

Для определения влияния эффектив-
ности пользования элементов основных 
производственных фондов на конечные 
результаты экономической деятельности 
РХК можно использовать индексный 
факторный анализ [2].  

Изменение в объеме основных фон-
дов под влиянием отдельных факторов 
определяется по формулам: 

- общее изменение в стоимости ос-
новных фондов 

1 0
fe Q

Ф Ф Ф
Ф Ф ,

   
   

                           

в том числе за счет: 
- изменения фондоемкости 

1 0

fe
e e 1

0 e

Ф (f f ) Q
Ф JQ (Jf 1)

    
   

; изменения 

объема произведенной продукции  

0

Q
1 0 e

0

Ф (Q Q ) f
Ф (JQ 1)

    
  

,                             

где 0Ф  и 1Ф – среднегодовая стоимость 
основных фондов базисного и отчетного 
периодов; 

0ef и 
1ef  - фондоемкость базисного и 

отчетного периодов; 
Q1 и Q0 - объем продукции базисного 

и отчетного периодов; 
 - знак абсолютного прироста 

(убыли); 
J - знак индекса показателя. 
Для экономики Курской области в 

последние годы присуще «оживление». 
Однако даже в тех отраслях, где отмеча-
ется рост объема производимой продук-
ции, производственные возможности су-
щественно ограничены ввиду большого 

физического и морального износа основ-
ных средств. В большей степени это обу-
словлено нехваткой средств для струк-
турно-инновационного обновления эко-
номики. В 2009 г. степень износа основ-
ных фондов Курской области в организа-
циях отраслей промышленности достигла 
50,3%, сельского хозяйства – 31,6%, 
строительства – 48,7%. 

Для оценки эффективности воспро-
изводства регионального хозяйственного 
комплекса рассчитан ряд показателей, 
характеризующих результаты воспроиз-
водственного процесса и степень исполь-
зования основных производственных 
фондов: 

– коэффициент ввода основных фон-
дов, %;  

– коэффициент интенсивного обнов-
ления, %;  

– коэффициент годности, %.  
В связи с нехваткой финансовых ре-

сурсов процесс обновления активной 
части основных фондов идет более мед-
ленными темпами, чем старение. Это в 
свою очередь сказывается на снижении 
эффективной деятельности предприятий 
региона, так как увеличивается риск по-
тери рабочего времени.  

Низкий объем инвестиций в основ-
ной капитал не обеспечивает необходи-
мого обновления основных фондов, что в 
конечном итоге не позволяет решать 
проблемы качества и конкурентоспособ-
ности продукции предприятий региона на 
должном уровне и сдерживает дальней-
ший экономический рост.  

Рыночная система обладает способ-
ностью к саморегулированию на основе 
рыночных цен, корреляции спроса и 
предложения, конкуренции. Однако во 
многих секторах саморегулирование ма-
лоэффективно, например, в социальной 
сфере. Рыночные механизмы обеспечить 
устойчивое развитие экономики регио-
нов, а не только обладающих наиболее 
благоприятными условиями не может. 
Рынок усиливает региональные диспро-
порции, так как способствует перерас-
пределению инвестиционных, финансо-
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вых, трудовых и других ресурсов в поль-
зу регионов с развитой инфраструктурой, 
с высоким производственным потенциа-
лом. Нерегулируемый рынок не может 
обеспечить мезоэкономическую устойчи-
вость. Все эти проблемы способно ре-
шать только государственное регулиро-
вание на основе среднесрочного плани-
рования. 

Организационно-экономический ме-
ханизм государственного регулирования 
промышленности региона в условиях 
трансформируемой экономики представ-
ляет сложную систему, связанную не 
только с обеспечением перехода плано-
вой системы в рыночную, но и созданием 
условий эффективного функционирова-
ния субъектов экономики региона. Это 
позволило сформировать концептуаль-
ные подходы к регулированию воспроиз-
водственных процессов региона, основ-
ные направления которых в обобщенном 
виде можно представить: 

– обеспеченность сырьем; 
– обеспеченность трудовыми ресур-

сами; 
– переподготовка кадров; 
– рост производительности труда; 
– обеспеченность средствами произ-

водства; 
– рост фондоотдачи; 
– уровень воспроизводства основных 

фондов; 
– эффективность использования про-

изводственных мощностей промышлен-
ности региона; 

– темпы роста производства про-
мышленности региона; 

– уровень конкурентоспособности 
промышленности региона; 

– уровень рентабельности производ-
ства; 

– количество убыточных произ-
водств; 

– уровень научно-технической дея-
тельности промышленных предприятий 
региона; 

– инвестиционная деятельность про-
мышленных предприятий региона; 

– эффективность управленческих 
решений; 

– природные условия региона; 
– рост занятости в промышленности 

региона; 
– создание рыночной инфраструкту-

ры, обслуживающей предприятия про-
мышленного комплекса (коммерческих 
банков, бирж, промышленных корпора-
ций, инвестиционных фондов, лизинго-
вых компаний); 

– создание эффективных территори-
ально-отраслевых органов управления и 
регулирования деятельности предпри-
ятий; 

– разработка концепции развития 
промышленности региона и методологи-
ческих основ ее отраслевой реструктури-
зации; 

– совершенствование экономических 
рычагов регулирования: финансово-
кредитных, ценовых, налоговых, инве-
стиционных; 

– вертикальное объединение пред-
приятий для стабилизации финансового 
положения и выживания в современных 
условиях; 

– горизонтальная интеграция пред-
приятий для эффективного использова-
ния неистраченных совместимых ресур-
сов. 

Процесс регулирования воспроиз-
водственных процессов РХК должен 
быть направлен на трансформацию мезо-
экономики с целью приведения ее в со-
стояние, при котором ресурсы могли бы 
нормально развиваться, качественно и 
количественно совершенствуясь. 

Для выхода на траекторию устойчи-
вого развития предприятия РХК могут 
прибегнуть к интеграции. Существует 
множество форм объединений предпри-
ятий, имеющих безусловные преимуще-
ства. Многие преимущества объединений 
обусловлены законом синергии. Синер-
гический эффект - это системный эффект, 
связанный с тем, что система как целост-
ность всегда характеризуется набором 
свойств, превышающим сумму свойств 
всех ее отдельных элементов.  
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Низкий уровень технологического 
развития почти всех отраслей экономики 
РФ, являясь одним из показателей обще-
го развития страны, находится в проти-
воречии с научно-техническими, произ-
водственными, социальными требова-
ниями жизни. На сегодняшний день на-
блюдаются негативные тенденции, свя-
занные  с падением объема производств, 
уменьшением конкурентоспособности, 
роста дефицита потребительского рынка, 
связанного с отечественными производ-
ствами товаров, сокращения интеллекту-
альных ресурсов в области технологий. 
До настоящего времени экономическая 
наука не разработала теоретических и ме-
тодологических основ  построения и ор-
ганизации функционирования единой 
системы идентификации, классификации, 
измерения и учета синергического по-
тенциала региона.  

Механизм управления воспроизвод-
ственными процессами на мезоуровне – 
это составляющая часть общего процесса 
управления регионом. Этот процесс обу-
словливается не только наличием ресур-
сов, но и  их распределением, использо-
ванием и своевременным пополнением. 

Воспроизводство РХК в современ-
ных условиях включает процессы его 
формирования, накопления, оценки, ре-
сурсной поддержки, использования и 
развития. 

Направления совершенствования 
воспроизводственных процессов в регио-
не включают: 

– создание механизмов поддержки и 
развития научных школ, накопления на-
учно-технического потенциала, создание 
технопарков – механизмов прогресса, до-

казавших свою эффективность в области 
высоких технологий  на базе имеющегося 
научно-технического, кадрового и образо-
вательного потенциала;  

– создание эффективных механизмов 
привлечения молодых специалистов, 
обеспечение предприятия электронной 
промышленности РФ госзаказом; 

– создание механизмов привлечения 
инвестиций в отечественную промыш-
ленность; 

– ресурсное (финансовое, информа-
ционное, технические, программное, со-
циальное, транспортное, монтажно-
строительное, организационное, кадро-
вое) обеспечение. 

Развитие региона и создание кон-
кретных механизмов реализации иннова-
ционной деятельности позволят создать 
условия не только для ускорения эконо-
мического развития, но и для целена-
правленного управления процессом ком-
мерческого использования достижений 
науки и техники. Потенциал науки и ин-
новаций как составляющая часть синер-
гического потенциала является решаю-
щим фактором долговременного и устой-
чивого развития региона. 
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ПРОЯВЛЕНИЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ 

Исследуются вопросы роли и места теневого бизнеса в малом и среднем предпринимательстве 
Российской Федерации. Даны отличия теневой экономики от криминальной, показана структура малого 
предпринимательства. 
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зация предпринимательской деятельности, взятка, услуга криминальных структур. 

*** 
Мировое сообщество признало факт 

наличия теневой экономики во всех стра-
нах. Но даже сегодня, в начале 21 века, 
это явление не только не изучено, но и не 
существует единого определения этому 
явлению. 

На наш взгляд, следует разграничи-
вать понятия «криминальная» и «тене-
вая» экономики.   

 «Криминальная» -  включает в се-
бя, как и «теневая»,  экономическую дея-
тельность, которая сознательно скрыва-
ется от учета, не фиксируется в офици-
альной отчетности и в специальных дого-
ворах. При этом опирается на методы на-
силия, вымогательства и тесно связана с 
преступным сообществом и преступным 
капиталом.   

 «Теневая» -  не связана с явным 
криминалом, ибо эта деятельность по 
своему содержанию и целям хотя и явля-
ется нарушением закона, но связана с 
систематическими выходами за его пре-
делы, чаще всего с целью  компенсации 
большого налогового бремени, корруп-
ции и криминализации, выраженных в 
денежных обязательствах перед предста-
вителями этих секторов. 

 Существуют два взгляда относи-
тельно на взаимосвязь криминальной и 
теневой экономики: 

Первый - криминальная и теневая 
экономика это существующие отдельно 
друг от друга сегменты экономики; 

Второй -  теневая экономика являет-
ся составляющей частью криминальной 
экономики. 

 Следует отметить, что с точки 
зрения закона криминальная и теневая 
экономика имеет одинаковую экономи-
ческую и правовую сущность – это пре-
ступная экономика. Но с точки зрения 
социально – экономической ситуации в 
России, учитывая при этом отсутствие 
нормальной правовой, экономической и 
политической базы по становлению и 
развитию предпринимательства, теневую 
экономику не следует  считать крими-
нальной. Несмотря на улучшение рыноч-
ной среды в России за последние годы, 
большое количество малых предприятий 
(МП) находятся в теневом секторе эко-
номики. Схематично структура бизнеса 
МП показана на рис.1  

В состав официальной экономики 
следует включать: 

1) учитываемую легальную эконо-
мику – легальная деятельность, которая 
официально учитывается;   

2) учитываемую фиктивную эконо-
мику – фиктивная (не существующая) 
деятельность, которая  учитывается офи-
циально;   

3) скрытую экономику – реальная 
экономическая деятельность, разрешен-
ная законом, но которая официально  не 
учитывается;   
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Рис 1. Структура экономики МП 

Неофициальная экономика МП 
включает в себя: 

 неформальную экономику – осу-
ществляется физическими лицами, кото-
рые занимаются легальными (разрешен-
ными законом) видами деятельности, но 
без соответствующего юридического 
оформления этой деятельности;  

 нелегальную экономику – пред-
принимательская деятельность, не раз-
решенная законом, но на продукцию  и 
услуги которой есть спрос; 

Криминальная экономика включает 
в себя: 

 преступную экономическую дея-
тельность, которая опирается на насилие, 
вымогательство, является не законной и 
осуществляется через перераспределение 
с целью обогащения, наживы незаконо-
послушных (преступных) экономических 
субъектов; 

 часть нелегальной экономики. 
Заметная роль криминальной со-

ставляющей в современной деятельности 

российского предпринимательства опре-
деляется следующими признаками: 

1. Высокий уровень экономических 
правонарушений, и в том числе остаю-
щихся без правовых последствий (укло-
нение от уплаты налогов; зарплата в кон-
вертах; двойная бухгалтерия и т.д.). 

2. Становление и развитие самой 
криминальной предпринимательской 
среды, которая имеет форму четкой сис-
темы, со своим управлением, лидерами-
носителями управленческих функций, 
правилами и «законами». 

3. Частичная криминализация ле-
гального предпринимательства (ничтож-
ные сделки; отмывание денежных 
средств; не учтенные доходы и т.д.). 

Наличие отраслей хозяйствования, 
где огромная доля оборота контролиру-
ется криминальными структурами (заго-
товка и вывозка круглого леса; добыча 
ценных пород рыб; нелегальный оборот 
алкоголя и т.д.). 

Участие криминального капитала в 
легальном предпринимательстве (форми-
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рование собственных денежных средств 
за счет отчислений от преступной дея-
тельности; инвестиции; кредиты и займы). 

Криминализация предприниматель-
ской деятельности является органиче-
ским продолжением, следствием  систе-
мы незаконных правовых и социально-
экономических отношений по поводу 
производства, распределения (перерас-
пределения), обмена и потребления мате-
риальных благ и услуг, а основой этих 
отношений всегда служит неудовлетво-
рительная работа правоохранительных 
органов. 

Криминальную экономика – это ор-
ганизованная насильственная система 
специфических экономических отноше-
ний, которая оказывает опасное и широко 
распространенное незаконное влияние и 
давление на предпринимателей, и их дея-
тельность. При этом необходимо отме-
тить, что бюрократии, коррупция явля-
ются основными предпосылками крими-
нализации нашего общества в целом, что 
и порождает теневую экономику, которая 
порой втягивается в криминальную эко-
номику.  

Теневая экономика в России полу-
чила широкое распространение по не-
скольким основным причинам: 

- низкий уровень экономического 
развития и жажда предпринимателей к 
быстрому обогащению; 

- несовершенное законодательство; 
- высокий уровень налогообложения; 
- чрезмерная бюрократизация обще-

ства; 
- высокий уровень коррупции. 
Теневая экономика делится на две 

составляющие: 
Первая – это недетерминированная 

(случайная, стохастическая), связанная в 
основном с незаконной предпринима-
тельской деятельностью физических лиц, 
имеющих не большие, не регулярные и 
случайные заработки при производстве и 
оказании различных услуг (торговля на 
рынке продукцией огородов, старыми 
вещами, сдачей в аренду комнат и квар-
тир и т.д.). Получаемые денежные дохо-
ды от такой деятельности идут на под-

держку текущих потребностей и не соз-
дают дополнительного капитала, и при 
минимальном (условном) уровне налого-
обложения этот сектор может быстро 
выйти из тени. 

Вторая – детерминированная (орга-
низованная) деятельность физических 
лиц, предпринимателей, предприятий и 
организаций направленная на получение 
денежных доходов с целью увеличения 
капитализации собственности и по раз-
личным причинам не попадающая (в том 
числе за счет уклонения) в официальную 
отчетность. 

Социальная роль рассматриваемого 
вопроса подтверждается не только ог-
ромным значением малого и среднего 
предпринимательства для экономики лю-
бой страны, но и её скрытой теневой со-
ставляющей. Размер теневой составляю-
щей экономики любой страны определя-
ется её долей в ВВП. Если доля нелегаль-
ного сектора экономики в ВВП западных 
развитых  стран официально оценивается 
в 5-12 %, то в России более 25 %. 

На середину 2007 года ВВП Росси 
оценивалось в сумме 1 трлн. USD.  Зна-
чит, приблизительно теневой оборот в 
экономике составляет 250 млрд.USD, а 
это фактически эквивалентно Бюджету 
РФ на 2007 год. По различным оценкам 
доля малого и среднего предпринима-
тельства, в теневом обороте экономики, 
составляет  около 100 млрд. USD, а объём 
производимых работ и услуг  около 70 
млрд. USD.   

В эту сумму (100 млрд. USD) входят 
следующие теневые статьи расходов; 

- заработная плата в «конвертах»; 
- взятка; 
- оплата услуг криминальных струк-

тур «крыши»; 
- скрытая аренда; 
- неофициальный закуп оборудова-

ния;  
- создание неофициального запаса 

оборотных средств; 
- неофициальные ремонтные работы; 
- теневые доходы самих предприни-

мателей. 
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Заработная плата в «конвертах» - де-
нежный «доход» работника, выдаваемый 
наличными деньгами или материальными 
ценностями, услугами, который не вклю-
чается в официальный доход работника. 
С данного «дохода» предпринимателем 
не уплачиваются налоги, включая соци-
альный налог 

Взятка - неофициальный платёж ра-
ботнику не государственного предпри-
ятия, чиновнику государственного учре-
ждения, производимый заинтересован-
ным лицом, при положительном решении 
вопросов, которые непосредственно 
влияют на повышение эффективности 
деятельности заинтересованного лица, 
или скрывают имеющиеся правовые на-
рушения. 

Услуги криминальных структур 
«крыша» –группа лиц (возможно одна 
преступная личность), которые выпол-
няют функции защиты от неправомерных 
посягательств на собственность, или на 
часть денежных доходов другого лица, 
группы лиц, предприятия. «Крышей» 
может быть представитель криминаль-
ных группировок, коррумпированные ра-
ботники правоохранительных органов. 
Отчисления «крыше» - денежные средст-
ва, или оказание каких либо бесплатных 
услуг, выплачиваемые «крыше» за ока-
занные незаконные услуги. 

Скрытая аренда – неофициальный 
платёж арендатора арендодателю, выда-
ваемый наличными деньгами или мате-
риальными ценностями, услугами, кото-
рый не  включается в официальную от-
четность по расходам арендатора и по 
доходам арендодателя. 

Высокая доля малого и среднего 
предпринимательства в общем теневом 
обороте объясняется большим удельным 
весом теневых статей расходов  в общих 
статьях, в сравнении с представителями 
крупного бизнеса.  

Основными причинами явления «те-
невая экономика» являются: 

 высокий уровень безработицы; 
 высокий уровень налогообложе-

ния; 

 высокий уровень доли государст-
венного сектора; 

 слабая работа фискальных и пра-
воохранительных органов. 

«Теневая» деятельность в малом 
предпринимательстве является следстви-
ем нескольких  основных причин: 

 общей криминализацией предпри-
нимательства; 

 низкий уровень проработанности 
правовых и экономических условий для 
нормальной деятельности субъектов 
предпринимательства; 

 низким уровнем предприниматель-
ской культуры, знания менеджмента и 
финансов. 

Стремление человека заработать 
больше и, в том числе неправовыми спо-
собами, базируется на общем низком 
уровне культуры, духовности, ценностей 
как самого человека, так и определенной 
(немалой) части общества в целом.  

Для  минимизации потерь, связан-
ных с отсутствием правовых и экономи-
ческих условий для нормальной деятель-
ности предпринимателей, последние вы-
нуждены создавать теневые доходы, для 
покрытия нелегальных платежей и по-
вышения общей эффективности бизнеса.  

Теневые доходы, получаемые пред-
ставителями малого и среднего предпри-
нимательства, расходуются в нескольких 
направлениях: 

 на развитие бизнеса (покупка обо-
рудования; расширение производствен-
ных, торговых и административных пло-
щадей); 

 на текущую деятельность пред-
приятий (аренда; теневые комиссионные 
контрагентам; зарплата в конвертах); 

 на личное потребление собствен-
ников и руководителей фирмы; 

 на взятки представителям разре-
шительных, контрольных и силовых го-
сударственных органов; 

 на оплату «крыши». 
Чёткую градацию и уровень таких 

платежей установить очень сложно. Это 
связано не только с видом деятельности, 
но и с регионом (территорией), где биз-
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несмен осуществляет свою предпринима-
тельскую деятельность. Также необходи-
мо учитывать тот факт, что единой стати-
стики учёта деятельности малых пред-
приятий и предпринимателей без образо-
вания юридического лица, на сегодняш-
ний день нет. Это утверждение находит 
своё место в том, что предприниматели 
без образования юридического лица, ра-
ботающие на режиме налогообложения: 
единый налог на вмененный доход  
(ЕНВД), не отчитываются по показателям 
своей деятельности.  

При статистическом обследовании 
деятельности малого бизнеса использует-
ся сплошной метод и несплошной. 
Сплошной метод – это в частности пере-
пись, но данный метод используется 
крайне редко. Несплошной – это метод 
выборочного обследования, который ис-
пользуется в подавляющем большинстве. 
Учитывая огромный разброс показателей 
«теневой» деятельности малого и средне-
го бизнеса, необходимо обследование 
проводить по двум цифровым показате-
лям: 

Первый – это среднестатистический 
показатель; 

Второй- это нижний и верхний пре-
делы. 

Например, зарплата в «конвертах» 
практически везде имеет один уровень и 
колеблется от 40 до 90 %, А среднестати-
стическая зарплата в «конвертах» оцени-
вается цифрой  около 60 %. В большин-
стве случаях официальная зарплата все-
гда привязывается к минимальному 
уровню оплаты труда. Одной из основ-
ных причин этой проблемы является вы-
сокий уровень единого социального на-
лога. 

На основании вышеизложенного 
следует вывод о необходимости совер-
шенствования законодательства по орга-
низации малого и среднего бизнеса. 

Выполнена по проекту Г-10 «Теоре-
тические исследования среднесрочного 
прогнозирования образования финансо-
вых ресурсов муниципалитетов» (2009-
2010 годы). 
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*** 
Вплетение в структуру мирохозяйст-

венных отношений и обострение конку-
рентной борьбы побуждают аналитиков 
осмыслить не только современные инте-
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грационные процессы, но и предвидеть 
порождаемые ими возмущения и послед-
ствия для национальных экономик. Ожи-
дание лишь позитивных перемен на фоне 
напористого поведения транснациональ-
ных индустриальных компаний может 
обернуться разочарованием и непомер-
ным ущербом, если возникающие в этой 
связи угрозы не встретят со стороны го-
сударства и отечественных корпораций 
эффективно претворяемой стратегии раз-
вития. Демпфирование и нейтрализация 
«атакующих» воздействий амбициозных 
западных конкурентов выполняет адап-
тационный механизм, обеспечивающий 
динамичную устойчивость корпораций в 
процессе их возмущенного движения к 
стратегическим целям. Полагаем, что об-
стоятельное взвешивание и кропотливый 
анализ позитивных и негативных резуль-
татов глобализации экономических взаи-
модействий выходят за рамки отдельной 
статьи, ввиду чего авторы ограничивают-
ся обсуждением влияния лишь ряда до-
минирующих факторов на устойчивое 
развитие отечественных корпораций и 
критериев эффективности управления им. 

Известно, что конкурентные пози-
ции российских корпораций накануне 
вступления в ВТО и элитный клуб миро-
вых корпоративных структур уступают 
последним прежде всего в производстве 
наукоемкой продукции и во многом про-
игрывают им в генерировании и освоении 
инновационных технологий. До сих пор у 
нас сохраняется низкой доля инноваци-
онно-активных предприятий индустрии: 
удельный вес организаций обрабаты-
вающих производств, осуществлявших 

технологические инновации, составило в 
2009 г. только 11,5%, процессные инно-
вации – 5,7% и продуктовые инновации – 
8,2% от общего числа обследованных ор-
ганизаций этого вида экономической дея-
тельности. При  этом объем инновацион-
ных товаров, работ и услуг в общем объ-
еме отгруженных товаров, работ и услуг 
этих организаций в 2009 г. равен 6,1%  [1, 
c. 578, 581]. 

Корпоративная структура XXI века 
является сложной многофункциональной 
динамической системой, успешное функ-
ционирование которой определяется 
комплексом внешних и внутренних усло-
вий. Исследование тех из них, которые 
определяют устойчивое развитие корпо-
рации, весьма проблематично, поскольку 
на нее оказывает влияние широкая гамма 
факторов, к тому же нередко плохо фор-
мализуемых и оцениваемых преимущест-
венно качественными категориями. По-
этому для их идентификации и количест-
венного изучения следует признать пред-
почтительной методологию, которая по-
зволяет обработать материалы логиче-
ского анализа факторов и придать им из-
меримый характер. Для осознания мно-
гообразия факторов устойчивости корпо-
ративной предпринимательской структу-
ры проведем их классификацию, разделяя 
с некоторой   долей условности факторы 
на внешние и внутренние (см. табл.).  

Очевидно, что внешние факторы от-
ражают условия, которые складываются 
за пределами корпорации и не являются 
сферой непосредственного воздействия 
со стороны ее менеджмента. 

 
Таблица  

Классификация факторов устойчивости крупной предпринимательской структуры 

Внешние факторы устойчивости  
корпораций 

Внутренние факторы устойчивости  
корпораций 

Гл
об

ал
ьн

ы
е  характер и степень взаимозависимости  

национальных экономик; 
 уровень конкуренции национальных экономик; 
 экологизация мировой экономики; 
 приоритеты развития мировой экономики и др. С

тр
ат

ег
ич

е-
ск

ие
 

 наличие формализованной  
миссии, стратегии, согласованной с 
целями подразделений, акционера-
ми, персоналом; 

 наличие конкурентных преимуществ 
корпорации и др. 
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Окончание табл. 
Внешние факторы устойчивости  

корпораций 
Внутренние факторы устойчивости  

корпораций 

М
ак

ро
фа

кт
ор

ы
  политическая устойчивость; 

 устойчивость национальной экономики; 
 законодательно-правовая устойчивость; 
 демографическая устойчивость; 
 технологическая устойчивость; 
 инвестиционный  климат и др. Э

ко
но

ми
че

ск
ие

  ресурсная устойчивость; 
 финансовая устойчивость; 
 устойчивость производственной и 

реализационной деятельности; 
 система внутреннего учета и ана-

лиза; 
 инвестиционная политика и др. 

М
ез

оф
ак

то
ры

 

 нормативно-правовое обеспечение  
региональной политики; 

 стратегические  цели и задачи развития  
экономики региона; 

 инвестиционный потенциал региона; 
 инновационная активность предприятий  

и организаций региона и др. Те
хн

ол
ог

ич
ес

ки
е 

 применяемые знания и технологии; 
 инновационная политика; 
 система управления качеством; 
  система управления; 
 устойчивость информационных тех-

нологий и др. 

М
ик

ро
фа

кт
ор

ы
  устойчивость спроса на продукцию корпорации; 

 устойчивость конкурентной среды; 
 устойчивость конъюнктуры рынка продаж; 
 устойчивость конъюнктуры рынка закупок и др. 

К
ад

ро
вы

е 

 эффективная кадровая политика; 
 система обучения и повышения 

квалификации персонала; 
 качество и эффективность приме-

нения человеческого ресурса и др. 

П
ар

тн
ер

ск
ий

 
ры

но
к 

(с
ет

ь)
  устойчивость взаимоотношений с партнерами; 

 устойчивость сетевого программного обеспечения; 
 эффективность сетевого управления и др. 

 К
ул

ьт
ур

ны
е 

 корпоративная культура; 
 эффективные внутренние  

коммуникации; 
 внутренние регламенты и др. 

 
В отличие от них внутренние факто-

ры образуются в рамках самой корпора-
ции и проявляются в ее полиаспектной 
(материально-технической, кадровой, ор-
ганизационной, управленческой, финан-
совой, социальной и др.) деятельности. 

В приведенной классификации среди 
внутренних факторов традиционно клю-
чевую роль играли технологические и 
экономические факторы (50–60-е гг. на 
Западе и 60–80-е гг. в России). Это объ-
ясняется тем, что в экономической науке 
преобладал ресурсно-технологический 
подход с его взглядом на корпорацию как 
на субъект, преобразовывающий ресурсы 
в готовую продукцию. Между тем полу-
чившая распространение в теории орга-
низации ресурсная концепция отводит 
приоритет анализу нематериальных ре-
сурсов, среди которых человеческие ре-
сурсы, интеллектуальный капитал и зна-

ния. При этом стратегические активы 
предприятия формируют его устойчивые 
конкурентные преимущества. Считают, 
что в достаточно стабильный период ра-
боты предприятия важными для него яв-
ляются материальные активы, а в полосу 
экономического спада и нестабильности 
– организационные активы и способно-
сти. 

Не приходиться сомневаться в том, 
что, несмотря на объяснимый акцент на 
интеллектуализацию ресурсного потен-
циала корпорации, должна поддержи-
ваться сбалансированность комплекса 
видов ресурсов (материально-
технических, энергетических, трудовых, 
информационных, финансовых и др.). 
Аномалии в структуре ресурсного обес-
печения чреваты ее разложением и необ-
ратимой деградацией, для предотвраще-
ния которой необходим их постоянный  
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кругооборот и воспроизводство. Лишь 
тогда станет возможным не только со-
хранение прежнего ресурсного потенциа-
ла, но и наращивание его конкурентоспо-
собности. В теории ресурсной базы Б. 
Вернерфельта одно из положений гласит: 
«Стратегия крупной фирмы включает 
достижение равновесия между эксплуа-
тацией существующих ресурсов и разви-
тием новых» [2, с. 228].  

В дальнейшем эта концепция нашла 
свое выражение в обобщении потоковых 
и процессных компонентов, когда движе-
ние ресурсов рассматривается на куль-
турном и институциональном фоне кор-
порации. Тем самым синтез в простран-
стве и во времени потоков материально-
технических, трудовых, информацион-
ных, финансовых и иных ресурсов пред-
приятия дополняется процессами куль-
турной и институциональной диффузии и 
имплантации. Интеграция этих процессов 
во внутреннем пространстве корпорации 
порождает относительно устойчивую 
многослойную структуру, которая обра-
зует стратифицированную пирамиду, 
сложенную из определенных слоев. Если 
нижний слой (ментальные особенности 
участников деятельности корпорации) 
медленно меняет свои состояния, то по 
мере подъема следующие слои (культур-
ные, институциональные, организацион-
но-управленческие и технологические 
особенности внутрифирменной среды и 
т.д. вплоть до вершины – собственного 
опыта функционирования предприятия) – 
подвижность нарастает. Такая интегра-
ционная теория корпорации учитывает 
нематериальные факторы ее деятельно-
сти, присущие ей индивидуальные и об-
щие социально-психологические харак-
теристики, что закладывает социально-
экономический генотип корпорации [3].  

Встроенные в пирамиду когнитив-
ные механизмы выполняют коллектив-
ный отбор, восприятие и интерпретацию 
информации о внешней и внутренней 
среде корпорации и создают базу знаний, 
распределенную между отдельными ли-
цами, группами и коллективами. Подоб-

ные механизмы формируются под влия-
нием индивидуально-групповых особен-
ностей мышления, культурной средой и 
системой институтов корпорации. По-
нятно, что все компоненты внутрисис-
темного пространства динамичны, взаи-
модействуют с внешней средой и связаны 
друг с другом, испытывая прямое и об-
ратное влияние.   

Вторая половина прошлого века 
прошла под знаком распространения 
стратегического подхода к управлению 
корпоративным образованием, ориенти-
рующего топ-менеджмент на долгосроч-
ное развитие и прогнозирование послед-
ствий принимаемых текущих решений. 
Такой подход дал толчок появлению сра-
зу нескольких новых управленческих 
концепций, рассматривающих в качестве 
стратегических факторов устойчивого 
развития корпорации институциональ-
ный фактор (см., например, работы Дж. 
Гэлбрейта), а также человеческий и куль-
турный факторы (60–70-е гг.) [4, 5].  

В дальнейшем теория человеческого 
капитала дала жизнь концепции управле-
ния компетенциями (90-е гг.) [6] и теории 
экономики знаний. И, наконец, парал-
лельно развитию концепции человече-
ского капитала, как ключевого конку-
рентного преимущества корпорации, пе-
реосмыслению подверглась роль техно-
логического фактора в достижении ее 
конкурентных преимуществ. Это связано 
с тем, что, начиная с 80-х годов прошлого 
столетия, технологический приоритет 
смещается от производственных к ин-
формационным технологиям, которые 
выступают предпосылкой рыночного ус-
пеха компании в части построения эф-
фективной системы управления крупным 
бизнесом. 

В 90-е гг. прогресс информационных 
технологий вызвал появление рыночных 
межфирменных сетей или совокупности 
партнерских корпораций, объединенных в 
рамках единого процесса создания, произ-
водства, доставки и даже потребления по-
требительской ценности. Наличие эффек-
тивных сетевых информационных техно-
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логий рассматривается ключевым факто-
ром устойчивости рыночных сетей [7]. 

В свою очередь наращивание ин-
формационного фонда корпорации дает 
возможность не только анализировать 
опыт ее деятельности в неординарных си-
туациях и заниматься обучением, но и 
прививает навыки адаптации и по-
гашения возникающих помех для сохра-
нения допустимой эффективности работы 
корпорации. В общем случае обучение 
динамической системы – корпорации –  
диктуется потребностью снижения ин-
формационной неопределенности и по-
лучения дополнительных сведений, при-
чем вид обучения зависит от степени не-
полноты априорной информации. В од-
ном случае заранее известна реакция 
обучающейся системы, в другом случае – 
нет и тогда говорят о самообучении та-
кой системы. Обладая минимумом апри-
орной информации, система посредством 
изменения своей структуры и параметров 
накапливает полезную информацию. При 
этом процесс обучения будет успешным, 
если можно гарантировать достижение 
его цели, для чего должны выполняться 
условия критериев устойчивости. 

Приобретенная в процессе обучения 
ценная информация откладывается в виде 
опыта, который аккумулирует в себе ре-
акции системы на возмущения внешней и 
внутренней среды и их последствия для 
поведения системы. Поэтому обработка и 
хранение такой информации способству-
ют формированию «памяти» системы, из 
которой при необходимости извлекаются 
релевантные знания для анализа или при-
нятия решения. В этом процессе внешняя 
информация ассимилируется и превраща-
ется во внутреннюю информацию, в ре-
зультате чего обогащается опыт и разви-
ваются защитные функции системы.  

Наряду с этим обучение системы 
включает и самосовершенствование ал-
горитмов управления, при котором они 
без участия человека с каждым циклом 
запуска настраиваются на ситуативные 
параметры и, последовательно уточняя 
схемы вычислений, снижают погреш-

ность расчетов. Понятно, что и в этом 
случае не обойтись без создания и актуа-
лизации массивов информации, в кото-
рых запечатлен опыт адаптации корпора-
ции к условиям неопределенной среды. 

Описание системы внешних и внут-
ренних факторов обеспечения устойчиво-
сти корпоративных предприниматель-
ских структур (см. таблицу) позволяет 
осуществлять селекцию факторов, иг-
рающих ключевую или стратегическую 
роль для конкретной корпорации с уче-
том ситуационного подхода и эффектив-
ного достижения  целей ее деятельности. 

Сложность проблеме придает то об-
стоятельство, что цель содержит в себе 
ценностные мотивы, которые служат 
ориентирами выбора решений. Поэтому 
специалисты принимают во внимание ра-
циональные аспекты и подсознательные 
мотивы человеческого поведения, по-
скольку в конечном счете цель организа-
ции является жизненно важной для ее 
выживания и длительного существова-
ния. Тем самым нечеткость намерений 
людей обосновывается психологически-
ми оттенками целеобразования и рядом 
других причин и потому резонно не от-
сеивать плохо формализуемую эвристи-
ческую информацию, а обрабатывать и 
использовать ее в модельных алгоритмах 
наряду с количественными данными. В 
поиске заманчивого симбиоза аналитики 
возлагают надежду на достаточно моло-
дую, но уже имеющую практические при-
ложения, теорию нечетких множеств, ап-
парат которой оперирует лингвистиче-
скими структурами и применяется в моде-
лях искусственного интеллекта (см. обзор 
алгоритмов этой теории, например, в [8]).  

В соответствии с теорией стратеги-
ческого управления выбор стратегии раз-
вития корпорации предполагает обяза-
тельное наличие у нее сильных сторон 
или конкурентных преимуществ, которые 
фактически и являются факторами обес-
печения ее устойчивости в подвижной 
конкурентной среде. Следовательно, 
формирование набора стратегических 
факторов обеспечения устойчивого раз-
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вития корпорации требует тщательной 
оценки представленных в таблице факто-
ров и выбора их подмножества, удовле-
творяющего текущему состоянию и стра-
тегическому видению корпорации. 

Очевидно, что набор стратегических 
факторов устойчивого развития будет за-
висеть от сценариев, положенных в осно-
ву моделирования будущего состояния 
внешней среды, что обусловливает важ-
ность сценарного подхода к стратегиче-
скому планированию. Сценарное плани-
рование – подход к разработке стратегии 
корпорации, опирающийся на построение 
вариации сценариев развития будущих 
событий, на основе которых разрабаты-
ваются стратегии, устойчивые к воздей-
ствию прогнозируемых перемен.  

Сценарное планирование широко 
используется в стратегическом управле-
нии и получило массовое распростране-
ние на Западе. В противовес этому, в рос-
сийских корпорациях сценарное плани-
рование практически не реализуется в 
силу как отсутствия у менеджеров опыта 
и знаний по реализации его техник, так и 
в силу ограниченности ресурсов, требуе-
мых для реализации процедуры сценар-
ного планирования, предполагающей 
привлечение и соответствующее возна-
граждение труда экспертов и консультан-
тов. Тем не менее, на наш взгляд, поиск и 
разработка стратегий устойчивого разви-
тия корпораций должны опираться на ме-
тодологию сценарного планирования, по-
зволяющего идентифицировать будущие 
состояния внешней среды, выполнить 
моделирование ряда сценариев и разра-
ботать альтернативные стратегии устой-
чивого развития корпорации. 

В завершение коротко коснемся 
обоснования критериев эффективности 
управления устойчивым развитием корпо-
рации как динамической системой, кото-
рые подразделяются на четыре группы [9]: 

 критерии точности, которые опери-
руют с величиной ошибки, равной разно-
сти между запланированным и фактиче-
ским значением управляемой величины; 

 

 критерии запаса устойчивости, оп-
ределяющие, насколько состояние систе-
мы находится далеко от границы устой-
чивости; 

 быстродействие систем управле-
ния, т.е. быстрота реагирования ее на за-
дающие и управляющие воздействия; 

 комплексные критерии, обобщаю-
щие в себе вышеназванные критерии. 

Степень отклонения траектории 
движения системы заключает показатель 
ее точности: если влияние на систему 
достаточно малых по сравнению с управ-
ляющим воздействием возмущений при-
водит к незначительному отклонению 
траектории ее движения, система облада-
ет точностью. В ином случае, когда ма-
лые возмущения порождают резкие из-
менения траектории системы, говорят, 
что система потеряла точность управ-
ляющего (задающего) воздействия. 

Запас устойчивости и быстродейст-
вие системы можно оценить по кривой 
переходного процесса в системе. Запас 
устойчивости рассчитывается в зависи-
мости от максимального и установивше-
гося значений управляемой величины, а 
быстродействие – по длительности пере-
ходного процесса. В теории автоматиче-
ского управления предельные значения 
этих характеристик принимаются на ос-
новании опыта эксплуатации систем.  

В экономической кибернетике по 
диапазону изменения показателя качества 
управления судят о степени управляемо-
сти системой. Чем шире диапазон показа-
теля, который контролируется управ-
ляющей подсистемой, тем выше ее спо-
собность погашать возникающие помехи, 
а стало быть, и управляемость производ-
ственной системой. Так, мера управляе-
мости системы по критерию качества 
управления определяется как разность 
между максимальным и минимальным 
значением этого критерия. Если эта раз-
ность достаточно велика, система более 
вариативна в отношении способов реали-
зации управляющих воздействий, и на-
оборот, сужение этого диапазона свиде-
тельствует об ограниченности возможно-
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стей управленческих решений влиять на 
динамику системы.  

Резюмируя, видим, что проблемати-
ка определения, оценивания, анализа и 
интерпретации факторов и обеспечения 
эффективности устойчивого развития 
корпораций охватывает широкий спектр 
вопросов, восходящих к задачам пара-
метризации и идентификации сложных 
динамических систем и уходящих в об-
ласть управления устойчивостью поведе-
ния корпораций в неопределенной среде 
глобализирующегося экономического 
пространства.   
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*** 
Современное состояние планирова-

ния корпоративной социальной ответст-
венности (КСО)  предприятий оставляет 
желать лучшего. Как правило,  оно имеет 
фрагментарный характер и применяется в 
крупных компаниях, работающих на ме-
ждународных рынках. В то же время 
многие российские предприятия достигли 
той стадии развития, на которой недоста-
точное внимание к вопросам корпоратив-
ной ответственности может обернуться 
ослаблением их конкурентных позиций. 
Растущие потребности в капитале и в ка-
чественном менеджменте вряд ли можно 
удовлетворить, не проведя существенных 
изменений в постановке целей деятель-
ности предприятий. Поэтому при плани-
ровании КСО необходимо исходить из 
понимания менеджментом ее сущности, 
влияния на результаты деятельности 
предприятия в различных макроэкономи-
ческих условиях. 

Проведенный нами опрос менедж-
мента ряда воронежских предприятий по-
зволяет определить процедуру включе-
ния механизма корпоративной социаль-
ной ответственности в систему стратеги-
ческого планирования на предприятиях.  
В процессе исследования произведен 
анализ ряда аспектов. В их числе: вос-
приятие социальной ответственности ме-
неджментом предприятий (ее адресатов, 

эффектов, преимуществ, недостатков, 
перспектив); приоритетные сферы и 
формы реализации социальной ответст-
венности бизнеса;  влияние на уровень 
корпоративной социальной ответствен-
ности компаний условий функциониро-
вания бизнеса и личного участия менед-
жеров в социальных программах.  

Исследование показало, что ме-
неджмент российских предприятий до-
вольно отчетливо представляет себе 
стратегическую важность корпоративной 
социальной ответственности – в процессе 
анализа результатов анкетирования отме-
чено выраженное внимание менеджмента 
предприятий к возможным эффектам 
корпоративной социальной ответствен-
ности (первая позиция – 2007 г., вторая – 
2009 г.):  

 создание позитивного имиджа  
53,3% и 34 %; 

 улучшение деловой репутации 
50% и 60%;  

 создание стабильной деловой сре-
ды 33,3% и 14%; 

 рост инвестиционной привлека-
тельности 26,7% и 40%;  

 снижение нефинансовых рисков 
23,3% и 6%; 

 рост капитализации компании в 
долгосрочной перспективе 13,3% и 14%. 
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Довольно высокое разнообразие эф-
фектов, отмеченных менеджерами, должно 
стимулировать включение КСО в систему 
стратегического планирования предпри-
ятий. Однако практически это реализует-
ся слабо и противоречиво. Менеджмент 
предприятий основной акцент делает на 
достижении трансвременных характери-
стик деятельности предприятий. Укреп-
ление конкурентных позиций предпри-
ятия на основе включения КСО в систему 
стратегического управления представля-
ется управленцам в большинстве случаев 
малозначимым. В период относительного 
благополучия менеджеры предприятий 
готовы признать необходимость охраны 
окружающей среды, открытого и про-
зрачного ведения бизнеса, своевременной 
и полной налогов, установления конст-
руктивных взаимоотношений с органами 
власти и управления и пр. Необходи-
мость выживания в неблагоприятных ус-
ловиях резко изменила взгляды менедже-
ров на место предприятия в социально-
экономической системе общества. Оказа-
лось, что у них практически нет страте-
гических ориентиров, за исключением 
производства продукции.  

Неустойчивость стратегических ори-
ентиров менеджеров неизбежно отража-
ется на практической деятельности пред-
приятия в области КСО. Исследование 
показало, что на практике менеджеры 
ставят совершенно иные акценты, чем в 
мало обязывающих декларациях. Наи-
большими оказались разночтения в оцен-
ке значимости качества продукции и пер-
сонала, с одной стороны, и реализации 
соответствующих программ, с другой/ 
Выпуск качественной продукции отнесли к 
сущности КСО 43 % менеджеров в 2007 г. 
и 56 % – в 2009 г. Это хорошо коррес-
пондируется с оценкой потребителей как 
наиболее важных адресатов (в 2007 г. 
67%, в 2009 г. – 72%). Однако реально 
программы в области повышения качест-
ва продукции  реализуют только 16 % 
компаний.  

Программы развития персонала по-
лучили наиболее широкое распростране-

ние – в 2007 г. они реализовывались на 
76,7 % предприятий, в 2009 г. – 60,0 %. 
При этом количество менеджеров, на-
звавших персонал в качестве наиболее 
значимого адресата,  сократилось с 70 % 
до 54 %, но осталось на высоком уровне. 
В противоположность этому отнесение 
вопросов развития персонала к сущности 
КСО резко потеряло свою значимость в 
2009 г. (с 63 % в 2007 г. до 22 % в 2009). 
Это свидетельствует еще о трех особен-
ностях управления КСО на российских 
предприятиях: а) стратегические ориен-
тиры  более подвижны, чем тактические 
планы и действия по их реализации;  
б)  как следствие, тактические действия 
имеют самостоятельное значение и мало 
связаны со стратегическими интересами 
и целыми; в) тактические решения не ох-
ватывают всего спектра стратегических 
ориентиров. 

Проведенный анализ позволяет вы-
делить следующие основные направле-
ния, по которым необходимо осуществ-
лять планирование  КСО:  

- обеспечить взаимопонимание и 
взаимодействие менеджмента с собст-
венниками, особенно обращая внимание 
на участие в процедуре выработки и при-
нятия решения миноритарных акционе-
ров; 

- включать в систему целей страте-
гического планирования развитие мест-
ных сообществ; 

- устанавливать стратегические при-
оритеты исходя из неизбежности измене-
ний экономической конъюнктуры; 

- в состав планируемых программ 
экономического развития предприятия 
включать решение социальных проблем в 
области трудовых отношений; 

- в состав планируемых действий по 
стратегическому развитию предприятия 
включать мероприятия, проводимые ор-
ганами власти и управления различных 
уровней; 

-  разрабатывать мероприятия по 
раскрытию информации о деятельности 
предприятия для СМИ, местного сообще-
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ства, региона, страны (в зависимости от 
масштабов деятельности предприятия); 

- разрабатывать мероприятия по 
усилению взаимосвязей качества продук-
ции и услуг с имиджем предприятия; 

- разрабатывать систему мероприя-
тий, направленных на улучшение дело-
вой репутации предприятия, стабилиза-
цию деловой среды, рост инвестицион-
ной привлекательности, снижение нефи-
нансовых рисков, рост капитализации 
компании в долгосрочной перспективе. 

Необходимо итерационное планиро-
вание развития КСО на предприятии. 

 Первая итерация – установление 
общих принципов поведения предпри-
ятия, отвечающих прогрессивным нор-
мам и ценностям общества на основе 
анализа декларативных документов меж-
дународного и российского уровня. 

Общие документы, характеризую-
щие социальную ответственность бизнеса 
как основу планирования КСО в рамках 
стратегического управления, включают 
хартии, меморандумы, стандарты и дру-
гие документы, регламентирующие об-
щие правила поведения компаний. В их 
числе, например, стандарт GRI, «Мемо-
рандум о принципах корпоративной со-
циальной ответственности», «12 принци-
пов ведения дел в России», «Социальную 
хартию российского бизнеса [1, 3, 5].  

Однако следует учитывать, что в 
полном объеме документы подобного ро-
да мало подходят для конкретных пред-
приятий, за исключением глобальных 
компаний. 

Поэтому руководству предприятия 
необходимо разработать и  принять до-
кумент, отражающий общее видение 
проблем КСО, например «Кодекс соци-
ально ответственного поведения компа-
нии» или иной аналогичный документ. 

После принятия документа общепо-
литического свойства целесообразно 
провести комплекс мероприятий по под-
готовке социального раздела «Страте-
гии», «Стратегического плана»  или ино-
го документа, в котором фиксируется со-
циальные аспекты деятельности пред-
приятия. 

1 этап: Формирование Комитета по 
социальной политике компании при со-
вете директоров из числа членов совета 
директоров и топ-менеджмента. 

2 этап. Формирование рабочей груп-
пы по подготовке документарной базы 
социальной составляющей разрабаты-
ваемой стратегии из представителей под-
разделений, задействованных в разработ-
ке системы стратегического управления 
предприятием.  

3 этап. Рабочая группа вносит пред-
ложения Комитету по применяемым 
стандартам документарной базы, предме-
ту и границам социальной деятельности, 
формулирует основные проблемы для об-
суждения в ходе диалогов, предлагает 
кандидатуры организации – фасилитато-
ра. Комитет принимает решение по дан-
ным вопросам. 

4 этап. Организация – фасилитатор 
осуществляет проведение диалогов  со 
стейкхолдерами. 

5 этап. Рабочая группа проводит 
анализ высказанных стейкхолдерами 
ожиданий, предпочтений, опасений, 
формирует варианты состава обяза-
тельств по выполнению ожиданий и пре-
дотвращению опасений, определяет сро-
ки их реализации, осуществляет расчет 
необходимой ресурсной базы, готовит 
варианты текстовой версии социального 
раздела «Стратегии» или иного докумен-
та, отражающего регламентируемую 
часть системы стратегического управле-
ния предприятием. 

6 этап. Комитет принимает решение 
по выбору одного из вариантов социаль-
ного раздела и передает рабочей группе 
на окончательную доработку документа. 
В отличие от иных разделов «Стратегии», 
социальный не может содержать конфи-
денциальной информации и, соответст-
венно, закрытых для третьих лиц подраз-
делов. В связи с этим социальный раздел 
«Стратегии» целесообразно формировать 
в виде отдельного документа.  

7 этап. Проводится публичная пре-
зентация социального раздела «Страте-
гии», его распространение,  информиро-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 1 

 

82

вание стейкхолдеров о взятых обязатель-
ствах. 

8. Осуществляется мониторинг ис-
полнения обязательств и реакции стейк-
холдеров на деятельность компании в со-
циальной сфере. Без мониторинга оценка 
результативности планирования и управ-
ления в целом невозможна [4]. Для 
стейкхолдеров, в отношении которых 
предполагается повышенная активность 
предприятия в процессе переговоров по 
социальной составляющей стратегии, це-
лесообразно сформировать ранги пред-
почтений следующим образом: 

 характер ответственности. В пер-
вую очередь актуализируются контакты с 
людьми и организациями,  перед кото-
рыми компания имеет или будет иметь 
юридические, финансовые и операцион-
ные обязательства, зафиксированные до-
кументарно; 

 степень влияния стейкхолдеров. 
Важное место отводится диалогу с людь-
ми и организациями, которые существен-
но влияют или в будущем смогут повли-
ять на деятельность компании; 

 степень близости – люди и органи-
зации, с которыми компания взаимодей-
ствует чаще всего; 

 степень зависимости – люди и ор-
ганизации, которые в наибольшей степе-
ни зависят от компании; 

 уровень представительности – лю-
ди,  которым даны полномочия представ-
лять других людей. 

В рамках подготовки социального 
раздела «Стратегии», целесообразно 
предложить следующие приоритетные 
проблемы для обсуждения с ближним 
кругом стейкхолдеров: кадровая полити-
ка; качество предоставляемых услуг; со-
циальные программы для сотрудников; 
благотворительность и спонсорство;  обя-
зательства в отношении миноритариев; 
программы обучения персонала. 

Проблематика для обсуждения со 
всеми заинтересованными лицами долж-
на включать: вопросы для взаимодейст-
вия с органами власти и управления; во-
просы для взаимодействия с некоммерче-
скими организациями страны и региона; 

актуальные проблемы социальной дея-
тельности в местном сообществе; вопро-
сы для освещения социально-эконо-
мической деятельности предприятия в 
СМИ. 

При  презентации и распространении 
информации целесообразно задейство-
вать следующие каналы распространения 
информации: 

  сеть «Интернет» - для доведения 
всех аспектов социального раздела 
«Стратегии» и материалов по его обсуж-
дению, диалог после презентации целе-
сообразно вести постоянно и использо-
вать в качестве одного из источников ин-
формации о реакции внешней среды на 
социальную деятельность предприятия; 

 средства массовой информации – 
для публичных заявлений и доведения 
базовой агрегированной информации о 
деятельности предприятия в социальной 
сфере в соответствии со стратегией пред-
приятия; 

 внутренние каналы коммуникаций 
– для оповещения ближнего круга стейк-
холдеров о стратегии предприятия в со-
циальной сфере; 

 почтовая рассылка текстовой вер-
сии социального раздела «Стратегии» 
ключевым стейкхолдерам (акционерам, 
органам государственной власти и управ-
ления, потенциальным инвесторам). 

В ходе составления плана КСО ана-
лизируются ожидания и пожелания 
стейкхолдеров из числа акционеров, топ-
менеджмента и других сотрудников на 
предмет того, какие заинтересованные 
стороны необходимо вовлечь в процессы 
взаимодействия в ходе подготовки сле-
дующего отчета. Собранные мнения  
учитываются при формировании «карты 
стейкхолдеров» на следующий этап пере-
говоров. 

По окончании процедуры, характе-
ризующей вторую итерацию стратегиче-
ского планирования КСО, целесообразно 
перейти собственно к планированию ко-
личественных показателей в этой сфере 
деятельности на основе индикаторов. 
Индикативное планирование в данном 
случае представляется наиболее целесо-
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образным, поскольку предполагает одно-
временно установление качественных и 
количественных показателей и относи-
тельную свободу в способах их достиже-
ния. Индикативное планирование, по 
мнению Л.П. Пидоймо, позволяет эффек-
тивно сочетать планирование на различ-
ных уровнях экономики [2, с. 132-142],  
что особенно важно при управлении кор-
поративной социальной ответственно-
стью, направленном на удовлетворение 
интересов различных субъектов общест-
ва. Обобщающий документ в области 
планирования КСО предприятия целесо-
образно представить в виде «Стандарта 
корпоративной социальной ответствен-
ности предприятия». 

Представленные в стандарте индика-
торы корпоративной социальной ответст-
венности должны отражать технико-
технологическую, организационно-
экономическую и внепроизводственную 
результативность. 

Индикаторы должны обладать сле-
дующими свойствами:  

  верифицируемость – сообщаемые 
данные и информация должны быть систе-
матизированы, проанализированы и пред-
ставлены таким образом, чтобы их досто-
верность могла быть проверена посредст-
вом внутреннего или внешнего аудита; 

  полнота – представляемая инфор-
мация соответствует заявленным грани-
цам, сферам и временным рамкам доку-
мента; 

  значимость – в  отчетность вклю-
чаются показатели, имеющие высокую 
значимость для оценки уровня корпора-
тивной социальной ответственности 
предприятия; 

 точность – сообщаемая информа-
ция должна быть представлена с такой 
степенью точности, которая позволяет 
использовать ее для принятия эффектив-
ных решений; 

 объективность – при отборе и 
представлении информации необходимо 
избегать предвзятости и стремиться 
представить сбалансированную картину 
результативности  для различных групп 
заинтересованных сторон; 

 сопоставимость – информация 
должна предоставлять возможность са-
мооценки  и сопоставления результатов 
во времени и со значениями, рекомен-
дуемыми нормативными актами, догово-
рами, достигнутыми в практике других 
предприятий, среднестатистическими; 

 ясность – представляемая инфор-
мация должна быть понятна максималь-
ному количеству пользователей, в то же 
время сохраняя приемлемый уровень де-
тализации. 

Значения индикаторов в большинст-
ве случаев должны быть представлены 
удельными значениями показателей, что 
позволяет сравнивать результаты дея-
тельности предприятий независимо от их 
начального размера и динамики.  

В отдельных случаях целесообразно 
принимать «барьерные» значения, опи-
сываемые признаками «да» или «нет». 
Данные значение применены в тех случа-
ях, когда количество не имеет значения 
для качественной оценки. Например, за-
держка выплаты заработной платы харак-
теризует предприятие как не социально 
ответственное, какой бы малой ни была 
величина конкретной задолженности. То 
же относится к уплате налогов и сборов,  

Индикаторы должны ранжировать  
деятельность предприятия в области кор-
поративной социальной ответственности 
по трем уровням. 

Первый уровень означает невыпол-
нение обязательных действий, что авто-
матически исключает компанию из числа 
ответственных, какие бы добровольные 
социально значимые операции она ни 
производила. При наличии хотя бы одно-
го индикатора со значением «ноль», 
предприятие не может быть признано со-
циально ответственным. Данный уровень 
не может рассматриваться в качестве 
планового, однако его необходимо отра-
зить в исходных документах, что позво-
ляет объективно оценить состояние кор-
поративной социальной ответственности 
на предприятии. 

Второй уровень является начальным 
в плане развития корпоративной соци-
альной ответственности. При его дости-
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жении деятельность компании направле-
на на усвоение уже выработанных поло-
жений социально ответственного поведе-
ния и получение достаточно типичных 
для предприятий региона результатов, на 
адаптацию к сформировавшимся нормам. 

Третьим уровнем корпоративной со-
циальной ответственности считается не 
просто добровольность, но и инициатив-
ность социальной деятельности предпри-
ятия. Поэтому особо необходимо выде-
лить собственные инициативы и плани-
руемые результаты, определяющие пред-
приятие как лидера корпоративной соци-
альной ответственности.  

В плане необходимо определить ми-
нимально допустимое значение индика-
тора, определяемое требованиями норма-
тивных документов (законов, постанов-
лений правительства, ГОСТов, инструк-
ций различных регулятивных органов и 
т.д.), договоров и соглашений, значения-
ми показателей государственной стати-
стической отчетности. В последнем слу-
чае устанавливаемая граница, как прави-
ло, должна учитывать среднестатистиче-
ское значения показателя по региону. 

Нижняя граница планируемого зна-
чения индикатора должна предусматри-
вать, в случае применения количествен-
ных значений, превышение фактических 
значений показателей над устоявшимися 
в регионе или достижение предприятием 
наилучших отечественных или междуна-
родных результатов социальной деятель-
ности. 

Работа выполнена частично в рам-
ках мероприятия 1.4 Федеральной целе-
вой программы «Научные и научно-

педагогические кадры инновационной 
России на 2009-2013 годы» (Государст-
венный контракт П2641 от 2 декабря 
2009 г.). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье приводится методический подход к проведению оценки инновационного потенциала пред-
приятия, содержание которой сводится к определению интегрального показателя использования иннова-
ционного потенциала по совокупности частных показателей. 

Ключевые слова: инновация, предприятие, инновационное развитие, инновационный потенциал, со-
ставляющие инновационного потенциала, уровень использования инновационного потенциала.  

*** 
Мировой опыт показывает, что ста-

бильный экономический рост и увеличе-
ние валового внутреннего продукта воз-
можны только на инновационной основе 
при активном использовании современ-
ных научно-технических достижений, а 
также способности к инновационной дея-
тельности и нововведениям. 

В современной конкурентной среде 
борьба идет, в первую очередь, не за об-
ладание ресурсами, материальными цен-
ностями, а за способность к нововведени-
ям. В связи с этим резко встает вопрос о 
выборе наиболее эффективного инстру-
ментария управления инновационной 
деятельностью предприятия, оценки ин-
новационного потенциала, разработки 
путей повышения инновационной актив-
ности. Решение этих проблем позволит 
повысить конкурентоспособность пред-
приятия, оперативно определить внут-
ренние возможности инновационной дея-
тельности, обнаружить скрытые резервы 
развития предприятия в целях повыше-
ния качества его деятельности. 

По нашему мнению, внедрение ин-
новаций на предприятии должно начи-
наться с оценки его инновационного по-
тенциала, который рассматривается как 
источник развития в моделях экономиче-
ского роста. Поэтому предприятия долж-
ны целенаправленно заниматься деятель-
ностью по его формированию. 

Сравнительный анализ понятия «ин-
новационный потенциал предприятия», 
предложенного различными авторами, 
позволяет говорить о том, что большин-
ство определений имеют один и тот же 
недостаток: за характеристики инноваци-
онного потенциала зачастую выдаются 
показатели общего потенциала предпри-

ятия или организации. В таких случаях 
собственно инновационный потенциал 
предприятия не выделяется, не замеряет-
ся, и, как следствие, целенаправленно не 
развивается.  

В узком смысле инновационный по-
тенциал предприятия — это совокуп-
ность имеющихся у предприятия средств, 
возможностей для использования ново-
введений в производственной, финансо-
вой, управленческой и коммерческой 
деятельности в соответствии с базовыми 
целями его развития [1, с. 65]. 

В широком смысле под инновацион-
ным потенциалом предприятия следует 
понимать отношения, которые возникают 
на микроуровне между работниками по 
поводу достижения базовых целей пред-
приятия, заложенных в стратегии его раз-
вития, при условии наличия инновацион-
ных возможностей, которые создаются за 
счет других компонентов потенциала. 

Инновационный потенциал, на наш 
взгляд, это – совокупность финансовых, 
производственных, материально-
технических, управленческих, и научно-
исследовательских ресурсов, образующих 
единую систему, способную обеспечить 
успешное функционирование и развитие 
предприятия, восприятие и реализацию 
инновационных изменений. 

Выделяют три подхода к оценке ин-
новационного потенциала промышленно-
го предприятия: прогностический, диаг-
ностический и межхозяйственный срав-
нительный. 

Прогностический подход предпола-
гает формирование концептуальной мо-
дели инновационного потенциала пред-
приятия, которая включает поэлементные 
модели научно-информационной, мате-
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риально-технической, кадровой и финан-
совой составляющих. Для оценки состоя-
ния необходимо сопоставить концепту-
альную модель с фактическим состояни-
ем анализируемого объекта, двигаясь от 
фактического состояния к концептуаль-
ной модели [5]. 

Диагностический подход, как прави-
ло, является первой стадией разработки 
проектов совершенствования управления 
инновационным потенциалом и позволя-
ет сопоставить и выбрать эффективные 
решения его развития, выявить причину 
сбоев в управлении и условия их устра-
нения. 

При диагностическом подходе каче-
ственной оценке способствуют следую-
щие условия: 

 информация о значениях диагно-
стических параметров инновационного 
потенциала должна быть достоверной; 

 необходимо знать взаимосвязь ди-
агностических параметров с целью воз-
можности оценки состояния всего объекта. 

Основная черта диагностического под-
хода к оценке инновационного потенциала 
предприятия — выявление связи «причина - 
следствие» и «частное — целое».  

Рассмотренный подход диктуется, 
прежде всего, ограниченным сроком вы-
полнения оценки, недоступностью или 
отсутствием достаточной информации, 
отсутствием специалистов, способных 
проводить системный анализ параметров 
объекта оценки. 

С другой стороны, диагностический 
подход возможен с использованием 
обобщающей оценки, позволяющей су-
дить о состоянии инновационного потен-
циала на основе одного показателя, ха-
рактеризующего какое-либо свойство или 
составляющую инновационного потен-
циала предприятия и экстраполировать 
его результаты на состояние инноваци-
онного потенциала предприятия в целом. 

Межхозяйственный сравнительный 
подход имеет большое значение при 
оценке инновационного потенциала на 
сопоставимых предприятиях. Для пра-
вильного сравнения необходимо добить-
ся сопоставимости показателей. Однако 

здесь есть ряд существенных трудностей. 
Повысить сопоставимость можно заме-
ной абсолютных величин относительны-
ми, приведением данных к одинаковой 
оценке, одинаковому объему производст-
ва, устранением случайных влияний, бо-
лее широким использованием средних 
величин и другими способами. Однако 
методики доведения показателей до пол-
ной сопоставимости не существует, в том 
числе и потому, что ряд параметров ин-
новационного потенциала предприятия 
может носить только качественный ха-
рактер. 

Одним из условий проведения срав-
нительного анализа является использова-
ние одинаковой методики расчета пока-
зателей инновационного потенциала, то-
ждественность периода времени, за кото-
рый обрабатываются данные, порядок 
измерения показателей. 

Следует отметить, что рассмотрен-
ные подходы к оценке инновационного 
потенциала предприятия не обособлены 
друг от друга, находятся в неразрывной 
взаимосвязи и дополняют друг друга при 
определенных условиях. 

Инновационный потенциал опреде-
ляется составом и уровнем развития его 
составляющих, их взаимосвязями и спо-
собностью работать как единая система 
реализации нововведений [4. с. 118]. К 
составляющим инновационного потен-
циала предприятия, на основе анализа раз-
личных точек зрения, можно отнести сле-
дующие: финансовая, производственная, 
деловая, управленческая, НИОКР. Для 
оценки уровня использования инновацион-
ного потенциала необходимо измерить его 
составляющие, выявить взаимосвязи между 
ними и, таким образом, получить ком-
плексную оценку уровня инновационного 
потенциала предприятия. 

На базе показателей устойчивого 
развития промышленного предприятия 
[3], нами предлагается система оценки 
уровня использования инновационного 
потенциала предприятия. Для проведения 
анализа состояния инновационного по-
тенциала нами была сформирована сле-
дующая система показателей (табл. 1). 
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Таблица 1 
Система показателей, включенных в модель оценки инновационного потенциала предприятия 
Состав-
ляющие Показатели 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами, который отражает 
долю собственных оборотных средств в их общем объеме и характеризует на-
личие у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его 
финансовой устойчивости, а значит и финансирования инновационной дея-
тельности 
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, 
сколько приходится заемных средств на 1 рубль собственных средств, и харак-
теризует степень зависимости предприятия от заемных средств 
Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение текущих 
активов к текущим обязательствам предприятия, который характеризует об-
щую обеспеченность предприятия оборотными средствами для ведения хозяй-
ственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств ор-
ганизации 

Ф
ин

ан
со

ва
я 

Чистый оборотный капитал, рассчитывающийся как разность между величи-
ной текущих активов и текущих обязательств. Данный показатель характери-
зует величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) 
обязательств, то есть долю оборотных средств предприятия, которая профи-
нансирована из долгосрочных источников и которую не надо использовать для 
погашения текущего долга 
Доля основных средств в общих активах как один из наиболее важных показа-
телей, позволяющих оценить производственный потенциал предприятия 
Доля производственных запасов  в текущих активах. Имеет большое значение 
при проведении анализа финансово-хозяйственного состояния предприятия с 
целью выбора направлений повышения эффективности его текущей деятель-
ности 
Коэффициент использования установленного оборудования, рассчитываю-
щийся как отношение числа единиц работающего оборудования к числу еди-
ниц установленного 
Коэффициент обновления основных фондов позволяет оценить уровень об-
новления технической базы предприятия и степень её соответствия современ-
ным требованиям, возможности применять новую технику и технологии с учё-
том отраслевой специфики. Рассчитывается как отношение стоимости вновь 
введенных в эксплуатацию основных производственных фондов к первона-
чальной стоимости основных производственных фондов на конец отчётного 
периода 

П
ро

из
во

дс
тв

ен
на

я 

Коэффициент возможного введения в строй новых производственных мощно-
стей, рассчитывающийся как отношение планируемых к вводу в строй новых 
основных фондов к общему объему уже имеющихся 
Фондоотдача  показатель эффективности использования основных средств, 
обратный фондоёмкости, рассчитывается как годовой выпуск продукции де-
ленный на стоимость основных средств, с помощью которых произведена эта 
продукция 

Д
ел

ов
ая

 

Коэффициент оборачиваемости капитала, отражающий скорость оборачиваемо-
сти активов –  отношение выручки от реализации (объема продаж) к средней ве-
личине стоимости совокупных активов, показывает число оборотов за период 
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Окончание табл. 1 

Состав-
ляющие Показатели 

Коэффициент оборачиваемости запасов, рассчитываемый как отношение себе-
стоимости проданных товаров к среднегодовой величине запасов. В целом, 
чем выше показатель оборачиваемости запасов, тем меньше средств «связано» 
в этой наименее ликвидной группе активов, а значит, эффективнее организо-
вана её работа 
Выработка, которая показывает производительность труда, рассчитывается как 
соотношение количества продукции, производимой работником за определенное 
время, к стоимости труда работника, потребовавшегося для её производства 

Д
ел

ов
ая

 

Общая рентабельность основной деятельности. Является обобщающим пока-
зателем экономической эффективности деятельности предприятия. Она равна 
отношению валовой (балансовой) прибыли, полученной за определенный пе-
риод времени, к средней за этот период стоимости основных и нормативной 
доли оборотных средств 
Доля расходов на управление в общих расходах, которая позволяет оценить 
правильность и обоснованность расходов на управленческий аппарат и позво-
ляет использовать его для  сравнения с показателями на других предприятиях 
отрасли 
Доля квалифицированных работников в общем составе производственного 
персонала, который говорит о правильном направлении кадровой политики и 
позволяет оценить производственно-технический потенциал предприятия, 
способного при необходимости освоить новое современное техническое обо-
рудование и сложные технологические процессы У

пр
ав

ле
нч

ес
ка

я 

Коэффициент обеспеченности трудовыми ресурсами, который позволяет оце-
нить, насколько полно реализуется управленческо-производственный потен-
циал предприятия в настоящий момент, а также насколько сильно предприятие 
нуждается в трудовых ресурсах 
Доля новых технологий в основном производстве характеризует способность 
предприятия планомерно внедрять в производственный процесс новые, отве-
чающие рыночным требованиям технологии, базирующиеся на последних на-
учно-технических достижениях 
Доля новой продукции в общем объеме производства характеризует способ-
ность предприятия к обновлению выпускаемой продукции, её востребованно-
сти на рынке, а также позволяет оценить готовность предприятия к освоению 
новых, отвечающих требованиям рынка видов товара Н

И
О

К
Р 

Доля затрат на НИОКР в себестоимости продукции характеризует степень 
наукоемкости выпускаемой продукции и самого производственного процесса, 
а кроме того помогает оценить уровень научно-технического развития произ-
водства 

 
Эта система показателей, с одной 

стороны, позволяет ответить на вопрос, 
каков текущий уровень использования 
инновационного потенциала предпри-
ятия, а с другой стороны, включает в себя 
наиболее важные показатели по каждой 

из составляющих инновационного потен-
циала, что обеспечивает полноту и ком-
плексность его оценки. 

На основе системы показателей со-
ставляющих инновационного потенциала 
предприятия предложена следующая 
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комплексная оценка уровня использова-
ния инновационного потенциала (Ки.п.), 
которая рассчитывается как интеграль-
ный показатель, используя формулу мно-
гомерной средней [5, с. 283]: 

и .п .
k n s ( )К

n k



,                   (1) 

где n – количество частных показателей, 
характеризующих инновационный по-
тенциал; 

n(+) – количество частных показате-
лей инновационного потенциала, соот-
ветствующих нормативному значению (f) 
или имеющих положительную динамику; 

k – весовой коэффициент частного 
показателя, характеризующего влияние 
показателя на инновационный потенциал 
(определяется экспертным методом в за-
висимости от важности (весомости) пока-
зателя для инновационного потенциала); 

s – коэффициент соответствия фак-
тического показателя нормативному; 

nk — сумма весов частных пока-
зателей (равная или больше единицы); 

kns (+) – сумма весов частных по-
казателей инновационного потенциала, 

соответствующих нормативному значе-
нию или имеющих положительную ди-
намику.  

На основании анализа данных фи-
нансовой отчетности предприятия и в ре-
зультате расчета интегрального показате-
ля использования инновационного по-
тенциала предприятия согласно формуле 
(1) можно сделать вывод об уровне ис-
пользования инновационного потенциа-
ла, сложившемся на предприятии к мо-
менту проведения анализа. В зависимо-
сти от расчетного значении Ки.п. целесо-
образно выделить следующие группы 
уровня использования потенциала инно-
вационного развития промышленного 
предприятия (табл. 2)..  

Таким образом, на основе фактиче-
ских значений показателей рассчитыва-
ются их отклонения от нормативов, кото-
рые позволяют оценить, как фактический 
уровень показателей инновационного по-
тенциала, так и уровень использования 
потенциала инновационного развития 
предприятия в целом с помощью Ки.п.. 

 

 
Таблица 2  

Определение уровня использования потенциала инновационного развития 
промышленного предприятия в зависимости от значения интегрального показателя Ки.п. 
Уровень исполь-
зования иннова-

ционного по-
тенциала 

Значение интегрально-
го показателя Ки.п. 

Краткая характеристика состояния инно-
вационного потенциала предприятия 

Высокий 
и.п.К 0,75  Предприятие имеет достаточно высокий 

уровень использования  инновационного 
потенциал, а значит при необходимости 
готово к обеспечению реализации доста-
точно активной наступательной иннова-

ционной стратегии развития 
Средний 

и.п.0,75 К 0,5  Уровень использования инновационного 
потенциала говорит о том, что на пред-

приятии существуют предпосылки для ус-
пешного инновационного развития, одна-
ко, предприятие обладает достаточно ог-
раниченными ресурсами. Это ставит ру-
ководство предприятия перед необходи-
мостью выбора и реализации взвешенной 

инновационной политики 
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Окончание табл. 2 
Уровень исполь-
зования иннова-
ционного потен-

циала 

Значение инте-
грального показате-

ля Ки.п. 

Краткая характеристика состояния иннова-
ционного потенциала предприятия 

Низкий и.п.К 0,5  Предприятие имеет низкий уровень исполь-
зования инновационного потенциала и сроч-

но нуждается в мерах по его повышению. 
Чаще всего такое улучшение ситуации дос-

тигается в рамках реализации пассивной 
оборонительной инновационной стратегии, с 
тем, чтобы повысить качество деятельности 

предприятия и не допустить возможного 
кризисного состояния 

 
На основе значений данного коэф-

фициента, который включил в себя це-
лую систему показателей с учетом влия-
ния каждого из них на инновационный 
потенциал, и предлагается разрабатывать 
систему новшеств в рамках инновацион-
ного развития предприятия.  

В целом процедура оценки уровня 
использования инновационного потен-
циала предприятия может иметь сле-
дующий вид (рис. 1).  

Данная методика была применена на 
практике для оценки уровня использова-
ния инновационного потенциала пред-
приятия ЗАО «Изоплит». На основе дан-
ных финансовой отчетности исследуемо-
го предприятия за 2006 – 2009 годы про-
изведён многоэтапный расчёт интеграль-
ного уровневого показателя использова-
ния инновационного потенциала пред-
приятия Ки.п.. 

Были рассчитаны показатели, яв-
ляющиеся исходными для расчёта показа-
теля Ки.п.. Для каждого из этих показате-
лей на основе сравнения предприятия 
ЗАО «Изоплит» с условно эталонным 
предприятием экспертами были определе-
ны значения показателей, к которым 
предприятие должно стремиться, так на-
зываемые «нормативные» значения. Затем 
по каждому из показателей была рассчи-
тана степень соответствия фактического 
значения показателя нормативному.  

С помощью экспертного опроса, ме-
тодом Дельфи, для ЗАО «Изоплит» про-

изведён расчёт весовых коэффициентов, 
отражающих сначала степень влияния 
отдельных составляющих (финансовой, 
производственной, деловой, управленче-
ской, НИОКР) на инновационный потен-
циал предприятия, а затем и отдельных 
показателей внутри этих составляющих. 

В итоге был рассчитан интегральный 
показатель использования инновацион-
ного потенциала ЗАО «Изоплит» (табл. 
3), который составил 40%. Значит уро-
вень использования инновационного по-
тенциала ЗАО «Изоплит» менее полови-
ны возможного и предприятие срочно 
нуждается в мерах по его повышению.  

Предложенная методика позволяет 
субъекту управления диагностировать 
состояние и определять уровень исполь-
зования инновационной составляющей 
деятельности предприятий, что позволит 
корректировать управленческое воздей-
ствие с целью повышения устойчивости 
и, как следствие, эффективности их раз-
вития.  

Таким образом, мы сформировали 
метод оценки использования инноваци-
онного потенциала и описали возможно-
сти его применения на практике. Разра-
ботанный подход, на наш взгляд, может 
восполнить некоторые из пробелов в ана-
лизе эффективности инновационной дея-
тельности предприятия и стать одним из 
составных элементов методологии инно-
вационного развития предприятий.  
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Рис. Процедура оценки уровня использования инновационного потенциала предприятия 

Представляется, что предложенный 
методический инструментарий может 
быть использован для повышения эффек-

тивности инновационной деятельности 
предприятий, относящихся к различным 
отраслям промышленности. 
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Таблица 3 
Технологическая таблица расчёта интегрального показателя использования  

инновационного потенциала ЗАО «Изоплит» 

Показатели 
инновационного 

потенциала 
(n) 

Норма-
тивное 

значение 
показате-

ля 
(f) 

Вес влияния 
показателя 

на инноваци-
онный 

потенциал 
(k) 

Степень соот-
ветствия 

фактического 
значения пока-
зателя норма-

тивному 
(s) (2009 г.) 

Абс. 
откл. 
(+,-) 

(2009 г. к 
2006 г.) 

kns 
(+) 

1. Коэффициент обес-
печенности собствен-
ными средствами 

0,1 0,13 0,14 0,18 0,02 

2. Коэффициент соот-
ношения заемных и 
собственных средств 

0,5 0,09 0,69 -0,17  

3. Коэффициент теку-
щей ликвидности 2 0,06 0,59 1,34 0,04 

4. Чистый оборотный 
капитал >0 0,10 1,00 0,31 0,10 

5. Доля основных 
средств в общих акти-
вах 

0,5 0,04 0,71 0,01 0,03 

6. Доля производст-
венных запасов в те-
кущих активах 

1 0,03 0,24 -0,28  

7. Коэффициент ис-
пользования установ-
ленного оборудования 

0,2 0,04 0,24 0,08 0,01 

8. Коэффициент об-
новления основных 
фондов 

0,1 0,10 0,21 -0,01  

9.Коэффициент воз-
можного введения в 
строй новых производ-
ственных мощностей 

0,3 0,04 0,43 0,00 0,02 

10. Фондоотдача 0,2 0,04 0,05 1,28 0,00 
11. Коэффициент обо-
рачиваемости капитала 7 0,02 0,39 0,27 0,01 

12. Коэффициент обо-
рачиваемости запасов 10 0,02 0,26 24,43 0,01 

13. Выработка 5 0,03 0,82 -1,37  
14. Общая рентабель-
ность основной дея-
тельности 

0,5 0,04 0,58 0,18 0,02 

15. Доля расходов на 
управление в общих 
расходах 

0,1 0,02 0,56 -0,05  
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Окончание табл. 3 

Показатели 
инновационного 
потенциала 
(n) 

Норма-
тивное 

значение 
показате-

ля 
(f) 

Вес влияния 
показателя 

на инноваци-
онный 

потенциал 
(k) 

Степень соот-
ветствия 

фактического 
значения показа-
теля норматив-

ному 
(s) (2009 г.) 

Абс. 
откл. 
(+,-) 

(2009 г. к 
2006 г.) 

kns 
(+) 

16. Доля квалифици-
рованных работников 
в общем составе про-
изводственного персо-
нала 

0,4 0,03 0,70 0,16 0,02 

17. Коэффициент 
обеспеченности трудо-
выми ресурсами 

1 0,05 0,78 0,16 0,04 

18. Доля новых техно-
логий в основном про-
изводстве 

0,2 0,06 0,69 0,01 0,04 

19. Доля новой про-
дукции в общем объе-
ме производства 

0,15 0,03 0,80 0,02 0,02 

20. Доля затрат на 
НИОКР в себестоимо-
сти продукции 

0,15 0,03 0,77 0,01 0,02 

sкп (+) 0,40 








1
40,0)(

.. пк
кпs

К пи 0,40 или 40%. 
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Предложена модель циклического развития производства, не противоречащая известным схемам тео-
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У российского научного сообщества 
после отказа государства от применения 
методов централизованно-директивного 
планирования повысился интерес к теории 
циклов, основы которой были заложены 
отечественными учеными Н.Д. Кондрать-
евым (20-e годы 20 века) и А.Л. Чижев-
ским (30 - 40-e годы 20 века). Исследова-
ния последнего носили междисципли-
нарный характер (экономические циклы 
увязывались с циклами солнечной актив-
ности). Теория циклов Кондратьева была 
использована на практике западными 
экономистами, так как в капиталистиче-
ских странах каждые 50-55 лет наблюда-
лись масштабные рост и падение произ-
водства. 

В специальной литературе различ-
ные циклы обычно называют по именам 
ученых, доказавших их существование. 
Например: известны циклы Тоффлера, 
объединяющие период существования 
цивилизаций (1000 – 2000 лет); длинно-
волновые циклы Кондратьева (50 лет), 
вызываемые изменением технологий и 
связанных с ними секторов обществен-
ной деятельности (пик подъема первой 

волны относят к 1800 году , второй вол-
ны – к 1850 году, третьей 1915 г., четвер-
той – 1965г., пятой – начало 21 века); 
циклы Кузнеца (20 лет); циклы Джаглера 
(10 лет); циклы Китчина (4 года). 

В статье обсуждается конкретный 
объект – производственная система (ПС), 
поэтому нелишне объяснить, что авторы 
подразумевают под ней. Производствен-
ная система – это разновидность эконо-
мических систем, способных изменять 
собственную структуру для обеспечения 
позитивной динамики уровня и качества 
жизни населения, адаптирующих свою 
главную функцию под влиянием рыноч-
ных регуляторов. 

В этом определении под позитивной 
динамикой подразумевается «развитие». 
Изучение частной, отраслевой или объ-
ектной динамики каких-либо показате-
лей, характеризующих развитие, не по-
зволяет объективно оценивать его. «Раз-
витие» предполагает помимо количест-
венного роста отдельных параметров ПС 
также и их качественные изменения, 
расширяющие возможности системы. Но 
количественный рост является главным 
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аргументом доказательства позитивной 
динамики. В пределах одинаковых вре-
менных интервалов приросты колеблют-
ся; рост изменяется скачками (волнами), 
а не прямолинейно. В непрерывной дол-
говременной тенденции 1 (тренд) роста 
реальной ПС всегда можно обнаружить 
ее пересечения с циклическими кривыми 
2, построенными по значениям приростов 
за более короткие интервалы времени. 
Циклическая кривая, в свою очередь, 
может пересекаться с кривой 3, соответ-
ствующей динамике более мелких коле-
баний, наблюдаемых через короткие вре-
менные интервалы (рис.1).  

Главное назначение любой произ-
водственной системы – преобразование 
ресурсов в продукцию (товар), поэтому 
полезно знание о жизненном цикле по-
следнего.  Термин «жизненный цикл» 
был впервые использован Теодором Ле-
витом при обосновании концепции жиз-
ненного цикла товара – ЖЦТ. 

Волновая траектория жизненного 
цикла товара (ЖЦТ) приемлема для опи-
сания циклической волны деятельности 
ПС, т.е. ее жизненного цикла (ЖЦ ПС). 
Отличие в том, что ЖЦ ПС более сложен; 

после окончания ЖЦТ жизненный цикл 
ПС не заканчивается; ПС стремится себя 
сохранить, частично или полностью из-
менив собственную прежнюю структуру 
и продолжая производить и реализовы-
вать товары, созданные нередко даже в 
предыдущем жизненном цикле, подчас 
заведомо устаревшие и вследствие несо-
ответствия изменившимся товарным по-
требностям общества трудно реализуе-
мые на рынке. Эта особенность ПС отра-
жена на рис. 2.  

Вывод: вновь создаваемые модели, 
если они распространяются на регио-
нально-производственные комплексы, 
должны включать когерентные возмож-
ности.  

Представим траекторию волны (ТВ) 
как функцию нескольких системных па-
раметров. Допустим, что один из пара-
метров характеризует производственные 
результаты структурной трансформации 
ПС (СТ), второй – результаты инерцион-
ного движения (изменения) ПС (ИД). Аб-
солютное значение функции волны (ТВ) 
можно определить суммой значений 
функций СТ и ИД. 

 

 

Рис. 1. Линии роста экономических показателей в разных временных интервалах функционирования 
ПС: 1 – функция изменения параметра ПС (тренд – прямая линия) в интервале А1Б1; 2 – функция 

колебаний (изменений) параметра ПС с циклом в интервале А2Б2; 3 –функция колебаний (изменений) 
параметра ПС с циклом в интервале А3Б3. 
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Рис. 2. Траектории и фазы жизненных циклов производственной системы 

Всего на рисунке изображены три 
волновых цикла, каждый цикл разделен 
на четыре фазы*. Фаза 11 (а также 12, 13) 
– зарождение (возрождение) ПС с новой 
структурой; 21 (22 и 23) - рост производ-
ства в ПС; 31  (32 и 33)  - падение произ-
водства; 41 (42 и 43) –  стагнация и 
структурная перестройка производства**. 

На рисунке зафиксировано, что 
f(ТВ), хотя и имеет волновой характер, но 
в долговременном периоде растет (нача-
ло каждого нового цикла находится выше 
предыдущего), так как для решения тра-
диционных социальных задач - повыше-
ния уровня и качества жизни населения - 
масштабы производства в долговремен-
ном периоде должны расти (идея «нуле-
вого роста» мировой экономики в статье 
не обсуждается). 
                                                
* В некоторых литературных источниках цикл 
разделен на пять фаз. 
** Структурную перестройку допустимо отделять 
от стагнации, размещая в самостоятельную фазу. 
Совмещение этого процесса со стагнацией, т.е. с 
застоем, выражающимся в незначительных (близ-
ких к нулевым) темпах роста производства, осу-
ществлено для сохранения числа фаз в традици-
онных пределах, тем более, что о необходимости 
выделения фазы структурной перестройки в лите-
ратуре сведений нет. 

Сказанное подчеркивает актуаль-
ность усилий управляющего органа по 
укорочению* ниспадающей части волны 
(укорочению отрезков волны в фазах 3 и 
4). Выполнение этой задачи повышает 
общую устойчивость ПС. Чем темпы рос-
та выше, тем радиус волны меньше, тем 
она круче. Поэтому локальные капиталь-
ные вложения (КВ) в ПС должны осуще-
ствляться обоснованно. С одной стороны, 
возникает соблазн давать ПС наибольшие 
КВ, естественно, в пределах ресурсных 
возможностей, чтобы повысить объемы 
производства и зависимый от них уро-
вень социально-экономического разви-
тия; с другой стороны, повышается риск 
вызвать «обрушение» ПС (создать так 
называемый  «эффект песчаной кучи»). 
«Обрушение», т.е. «абсолютная неустой-
чивость», зависит и от силы связей между 
элементами ПС. Здесь уместно такое 
сравнение: крутизна в системе с «метал-
лической» структурой может равняться 
даже 900, но в обычной ПС, включающей 
весьма «неметаллические» элементы 
(имеем в виду людей и связи - психоло-
                                                
* К такому же укорочение волны в фазах 3 и 4 
текущего цикла приводит к безусловному подъе-
му начала координат в следующем цикле. 
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гические, деловые и другие), она всегда 
слабее. Конечно, снижая темпы роста 
производства, можно фазы 1 и 2 волны 
сделать более пологими. Отодвинется 
при этом, наверное, правее и точка экс-
тремума функции ТВ, снизится уровень 
неустойчивости, но удлинятся сроки дос-
тижения упомянутой выше социальной 
задачи. 

На отрезке волны (на границе 1-ой и 
2-ой фаз) указана точка Ж. Ниже этой 
точки темпы роста ТВ благодаря повы-
шающимся темпам производства продук-
ции, обновленной в процессе структур-
ной трансформации, растут быстрее, чем 
выше точки Ж. В точке Ж производство 
(и продажи) продукции «прежнего» ас-
сортимента полностью прекращается; 
темпы роста ТВ постепенно снижаются и 
становятся равными нулю в точке Г; ни-
же этой точки продукция «обновленного» 
ассортимента приобретает статус «преж-
ней», поэтому ее пунктирное изображе-
ние меняется на точечное. От точки А до 
точки Б ПС реализует «новую продук-
цию» в небольших объемах из-за недос-
таточных объемов ее выпуска. Одновре-
менно продолжается реализация и «ста-
рой продукции», но тоже в ограниченных 
объемах из-за снизившегося спроса. 
Жизненный цикл «старого» ассортимента 
заканчивается в точке В. В точке Б начи-
нается масштабный выпуск «обновленно-
го» ассортимента и его реализация (фаза 
2). Фаза 2 завершается в точке Г (экстре-
мум в ТВ); от этой точки (и правее - ни-
же) начинает развиваться кризис. «Но-
вая» продукция, производившаяся в фазе 
2, морально устаревает (не находит сбы-
та), объемы продаж неуклонно снижают-
ся; такая ситуация сохраняется до точки 
Е – окончания текущего цикла, начала 
следующего. Но сам кризисный период 
(нисходящая ветвь волны) разделен на 
две фазы – третью и четвертую. 4-ая фаза 
названа фазой стабилизации и структур-
ной перестройки; она принципиально 

важна для сохранения* ПС к началу сле-
дующих волн. На 4-ой фазе производст-
венная система по результатам маркетин-
говых средств осваивает «новую» про-
дукцию, но продолжает производить и 
продавать продукцию, «освоенную» в  
4-ой фазе предшествующего цикла, про-
изводившуюся в 1-ой и 2-ой фазах теку-
щего цикла. Продажи «старой» продук-
ции прекращаются к концу 1-ой фазы 
следующего цикла. К началу 2-ой фазы 
ПС производит только обновленный ас-
сортимент товаров. 

Добавим к этому следующее: связи 
между производством (отраслями) в ПС 
должны быть не только прочными, но и 
согласованными (когерентными). Коге-
рентность (от лат. «cohaerens» – находя-
щийся в связи) – термин, заимствованный 
из волновой физики, означающий согла-
сованное протекание во времени не-
скольких колебательных или волновых 
процессов, проявляющееся при их сло-
жении. Когерентность оказывает кон-
кретное влияние при взаимодействии со-
пряженных отраслей ПС. При локальном 
изучении процессов в отрасли действие 
фактора когерентности малозаметно и 
обычно во внимание не принимается. 

Уравнение, описывающее волновой 
процесс, имеет вид 

у(t) Acos (t)  ,           (1) 
где у(t) - значение параметра в момент 
времени t; А - амплитуда колебаний; (t)  
- фаза колебаний; подразумевается пара-
метр, позволяющий определить, какая 
часть волны прошла с начала процесса 
(измеряется в градусах, радианах или 
циклах – долях периода). Применительно 
к ПС у(t) - это объем производства про-
дукции в момент t, руб.; A - максималь-
ное значение объема производства, про-
                                                
* Но гибель системных образований может на-
чаться уже в 3-й фазе. К концу 4-й фазы «выжи-
вают» лишь «сильные» производства и те, кото-
рые поддерживались государством (например, ПС 
тяжелых отраслей); на их создание были затраче-
ны значительные средства, поэтому и отношение 
к таким отраслям особенно бережное. 
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изведенного отраслью за весь период 
жизненного цикла; (t)  - фаза цикличе-
ской динамики в момент t. 

Когерентными являются волны с не-
изменной во времени разностью фаз. Если 
разность фаз меняется, колебания остают-
ся когерентными, пока они по величине не 
станут сравнимы с r = 1800. При этом под 
r подразумевается радиус волны.  

Различают  временную и простран-
ственную когерентности. Временная ко-
герентность наблюдается, когда соблю-
дается условие постоянства частот и раз-
ности фаз ( 1 2 const   ). Отраслевому 
развитию присуща временная когерент-
ность. Этот вид когерентности актуален 
при анализе отраслевого, а тем более - 
межотраслевого развития, так как являет-
ся фактором эффективности. Простран-
ственная когерентность – это состояние, 
при котором волны, проходящие через 
пространство, могут не совпадать по час-
тоте, но обязательно должны совпадать 
по фазе ( 1 2  ). Временная когерент-
ность превращается в положительный 
фактор обеспечения производства конеч-
ного продукта в плановых (целевых) объ-
емах. Графическое представление сущно-
сти когерентного (волнового) развития 
ПС, включающей четыре связанных про-
изводства, приведено на рис. 3.  

Обычно наибольшая длительность 
производственного процесса определяет-
ся длительностью сопряженных частных 
процессов: добычи сырья и производства 

энергетического ресурса; его продажи и 
доставки «первому» покупателю; пер-
вичной переработки сырья у «первого» 
покупателя; его доставки и продажи 
«второму» покупателю, осуществляюще-
му производство полуфабрикатов и ком-
плектующих изделий, последующей про-
дажи их и доставки «конечному» («по-
следнему») покупателю; «последний» 
продает свою продукцию всем заинтере-
сованным субъектам. Возможная схема 
такого процесса приведена на рис. 4. Ес-
тественно, объемы поставок в цепи 
1→2→3→4 должны быть согласованы 
между всеми производствами; согласова-
ние позволит динамику сделать коге-
рентной.  

Оценить степень когерентности раз-
личных групп товаров можно с использо-
ванием индекса изменения физического 
объема их производства в ПС (рис. 5).  

Выявлено, что в исследуемом пе-
риоде волновые траектории производства 
в отраслях строительных материалов со-
ответствовали понижающейся динамике 
производства в промышленности РФ. В 
2001-2002 гг. началось восстановление 
производства в промышленности. При 
этом снижение объемов производства по 
одним позициям (например, в производ-
стве условного кирпича) компенсирова-
лось ростом по другим альтернативным 
направлениям (например, в производстве 
железобетонных конструкций). 

 
Рис. 3. Когерентная циклическая динамика сопряженных производств

*
 

                                                
* Цифры (1,2,3,4) соответствуют номерам производств на рис. 4 
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Рис. 4. Стадии производства, нуждающиеся в когерентности 
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Рис. 5. Динамика индексов физического объема производства: а  цемента в регионах Центрально-
Черноземного экономического района; б  условного кирпича и железобетонных конструкций в регионе; 

в  промышленного и гражданского строительства в регионе  
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Проанализировав динамику объемов 
производства цемента в областях Цен-
трально-Черноземного экономического 
района (рис.5а), а также выпуск ЖБК и 
объемы строительства в Курской облас-
ти, где преобладает панельное градо-
строительство (рис. 5б, 5в), авторами 
сделан вывод, что потребление цемента в 
строительстве в данном регионе совпада-
ет с производством цемента в Белгород-
ской области*, то есть (строительство и 
выпуск цемента) когерентны.  

Формируя траекторию развития ка-
кой-либо ПС, следует учитывать динами-
ку изменения соответствующего спроса и 
предложения когерентных ей ПС, а также 
собственные ресурсные ограничения. 
Другими словами, устойчивое функцио-
нирование ПС требует соблюдения ба-
ланса между предложением поставщиков 
сырья, собственным производственным 
потенциалом и спросом на выпускаемую 
продукцию. Для обеспечения этого мож-
но использовать подход, заключающийся 
в максимизации целевой функции произ-
водства валового продукта ПС. 

t t1 1 t2 2 t I I

I

ti i
i 1

А a q a q ... a q

a q ,


       

 
         (2) 

при сырьевых, производственных и иных 
ограничениях 

11 1 12 2 1I I 1

21 1 22 2 2I I 2

K1 1 K2 2 KI I K

b q b q ... b q ( , ) c ,
b q b q ... b q ( , ) c ,
......................................................... ,
b q b q ... b q ( , ) c .

        
        

        
 

(3) 

Если накладываемые на ПС ограни-
чения противоречивы, уравнения (2) - (3) 
преобразовываются с использованием 
традиционных способов линейного про-
граммирования [1]. 
                                                
* Именно в Белгороде в советский период хозяй-
ствования был построен крупный цементный за-
вод, успешно функционирующий и в настоящее 
время. 

Выводы 
В российской экономике начала 21-

го века, т.е. после установления рыноч-
ных регуляторов явления структурного 
кризиса (сворачивание традиционных 
технологий, изменение ассортимента 
производимой продукции, возрастание 
уровня структурной безработицы) прояв-
ляются во многих регионах и отраслях. В 
этой связи исследования причин и дина-
мики волновых процессов вообще и кри-
зисных ситуаций в частности представ-
ляются актуальными. Вершиной научной 
мысли может стать создание моделей 
волновых процессов расширенного вос-
производства. 

После кризиса 2007 года отдельные 
представители научного сообщества на-
чали создавать такие модели, но их число 
пока весьма ограничено. Приведенная в 
этой статье графическая модель прием-
лема для анализа волновых связей, но в 
ограниченных пределах из-за отсутствия 
статистической базы. После создания мо-
делей, приемлемых для прогнозирования 
циклов активности с жизненным сроком 
10 лет, рассмотренная в статье модель 
станет более востребованной в управлен-
ческой работе для смягчения последствий 
грядущих циклов. 
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НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

В статье исследовано понятие энтропии в различных предметных областях, определена сущность 
экономической энтропии; предложен энтропийный подход к исследованию экономических систем, пред-
ставлена и апробирована модель производственного потенциала как аналога термодинамического. 
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*** 
Методологический аппарат, исполь-

зуемый в настоящее время в исследова-
ниях экономических систем, достаточно 
разнообразен. Тем не менее применение 
междисциплинарного подхода к эконо-
мическим исследованиям позволяет фор-
мировать новые методики и подходы к 
управлению экономическими системами. 

Среди термодинамических функций, 
характеризующих состояние системы, 
исключительно важное место принадле-
жит энтропии. Понятие энтропии было 
введено в 1865 г. Р. Клаузиусом, который 
определил изменение энтропии термоди-
намической системы при обратимом про-
цессе как отношение изменения общего 
количества тепла ∆Q к величине абсо-
лютной температуры Т: 

QS
T


  .           (1) 

Анализ этой функции показал, что 
физический смысл энтропии проявляется 
как часть внутренней энергии системы, 
которая не может быть превращена в ра-
боту [2]. 

В научных исследованиях встречает-
ся множество различных энтропий: тер-

модинамическая, физическая, информа-
ционная, биологическая и т.д. 

Статистическая физика связывает 
энтропию с вероятностью осуществления 
данного макроскопического состояния 
системы. Энтропия  определяется через 
логарифм статистического веса W данно-
го равновесного состояния: 

 S k ln W E, N  ,          (2) 
где k – постоянная Больцмана, W(E, N) – 
число квантовомеханических уровней в 
узком интервале энергии DЕ вблизи зна-
чения энергии Е системы из N частиц.  

Впервые связь энтропии с вероятно-
стью состояния системы была установле-
на Л. Больцманом в 1872 г.: возрастание 
энтропии системы обусловлено её пере-
ходом из менее вероятного состояния в 
более вероятное [6]. 

В теории информации энтропия – 
мера неопределенности ситуации с ко-
нечным или четным числом исходов. 
Совпадение по виду формул для энтро-
пии и информации послужило основани-
ем для утверждения, что энтропия есть 
недостающая информация о состоянии 
системы.  
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Понятие энтропии как удобной меры 
неопределенности введено К. Шенноном 
[12] в его статье «A Mathematical Theory 
of Communication» в 1948 г. Для расчета 
энтропии Шеннон предложил уравнение, 
напоминающее классическое выражение 
энтропии, найденное Больцманом. 

i i i
i

1S P ln P ln P
P

      ,         (3) 

где Pi – вероятность нахождения системы 
в i-ом состоянии [5]. 

Если физическая и термодинамиче-
ская энтропии для замкнутых систем со 
временем не уменьшаются, а растут в со-
ответствии со вторым началом термоди-
намики, то информационная энтропия со 
временем может не увеличиваться, а 
уменьшаться для любых систем. 

Понятие энтропии, как показал впер-
вые Э. Шредингер (1944 г.) [14], сущест-
венно и для понимания явлений жизни. 
Живой организм с точки зрения проте-
кающих в нем физико-химических про-
цессов можно рассматривать как слож-
ную открытую систему, находящуюся в 
неравновесном, но стационарном состоя-
нии. Шредингер указывает, что живой 
организм непрерывно увеличивает свою 
энтропию, или, иначе, производит поло-
жительную энтропию и, таким образом, 
приближается к опасному состоянию 
максимальной энтропии. Он может избе-
жать этого состояния, только постоянно 
извлекая из окружающей его среды отри-
цательную энтропию, выполняя работу и 
рассеивая тепло в окружающую среду. 

Понятие образовательной энтропии 
для описания процессов, происходящих в 
образовательных системах, вводится в 
работе «Синергетический подход к ана-
лизу и синтезу образовательных систем» 
Б.Г. Преображенским и Т.О. Толстых [9], 
которые адаптируют введенную Р. Клау-
зиусом формулу (1) для определения ме-
ры изменения образовательной энтропии: 

î áđ
GS
I


  ,           (4) 

где ∆G — мера убыточности образова-
тельной системы (обратная величина 
прибыли);  

I — финансы, расходуемые на обра-
зовательный процесс. 

Успех применения термодинамиче-
ского понятия энтропии в других, нахо-
дящихся за пределами физики областях 
(таких, как теория информации, биология 
и др.), допускает применимость термоди-
намики в экономике [6]. 

Понятие энтропии, применяемое в 
экономике, сильно размыто.  

Например, в экономической теории 
академик С.Г. Мурузян [7] количественно 
выражает экономическую энтропию про-
изведением величины инфляционного 
ожидания δ на величину девальвации 
платежных средств 1/1-δ: 

1S
1

  
 

,           (5) 

где 0 ≤ δ ≤ 1, тогда 0 ≤ S ≤ ∞. 
Энтропия в экономике является есте-

ственным показателем объективных эволю-
ционных изменений состояния объекта 
(системы) и характеризует меру полезно-
сти (или ущербности) обменного процесса 
для любого рассматриваемого объекта [7]. 

Экономически энтропия зависит от 
изменения функции полезности. Если за 
временной интервал (цикл) изменение 
функции полезности происходит с поло-
жительным градиентом, то энтропия по-
ложительно растущая. Когда же измене-
ние функции полезности приобретает от-
рицательный градиент роста, то энтропия 
преобразуется в энтропию с противопо-
ложным знаком - отрицательную энтро-
пию, последнее именуется негативной 
энтропией, сокращенно негэнтропией 
(понятие введено Э. Шредингером [14]).  

Авдашева С.Б. [1] предлагает адап-
тированную для отраслевых рынков 
формулу Шеннона в качестве варианта 
расчета индекса энтропии как средней 
доли предприятий (di), действующих на 
рынке, взвешенных по натуральному ло-
гарифму обратной ей величины: 
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n
î ňđ i

i i

1S d ln
d
 

   
 

.          (6) 

Индекс энтропии здесь представляет 
собой показатель, обратный концентра-
ции: чем выше его значение, тем ниже 
концентрация продавцов на рынке. Эн-
тропия измеряет неупорядоченность рас-
пределения долей между предприятиями 
отрасли или отраслями региона. 

Рассмотрим энтропию применитель-
но к материальному сектору экономики 
региона.  

Регион является сложной много-
уровневой системой, обладающей внут-
ренней динамикой и являющейся важ-
нейшим элементом национальной эконо-
мики. Если региональная экономическая 
система контактирует с окружающей 
средой, тогда любое их взаимодействие 
выводит систему из равновесия. Доста-
точно сложные системы в этом случае 
структурируются, т.е. следуют опреде-
ленным правилам. Если такая структура 
поддерживается с течением времени, 
можно назвать такой случай динамиче-
ским равновесием, а систему самооргани-
зующейся [3]. 

Региональная экономика является 
открытой самоорганизующейся систе-
мой, осуществляющей обмен ресурсами с 
внешней для неё средой. 

Движущей силой экономики являет-
ся производственный потенциал. Неук-
лонное совершенствование производст-
венного потенциала является важнейшим 
условием развития и основным фактором 
решения социально-экономических про-
блем. Одним из параметров, влияющих 
на величину производственного потен-
циала, является экономическая энтропия. 

Принимая энтропию за меру хаоса в 
экономике, можно рассматривать ее как 
показатель, описывающий меру убыточ-
ности производственной системы. Рас-
сматривая формулу (1) применительно к 
экономике, получаем: 

đĺ ă
ĎđS R
Č


    ,          (7) 

где ∆R – изменение показателя рента-
бельности; 

∆Пр – мера убыточности экономиче-
ской системы (обратная величина изме-
нения прибыли); 

И – инвестиции в экономику. 
Применяя метод аналогии с термоди-

намикой (эконофизика), получили, что 
изменению общего количества тепла ∆Q - 
кинетической части внутренней энергии 
вещества, определяемой интенсивным 
хаотическим движением молекул и ато-
мов, из которых это вещество состоит - 
соответствует изменение сальдированного 
финансового результата деятельности ре-
гиональных субъектов, который характе-
ризует интенсивность их взаимодействия. 

Температура, приводимая в знамена-
теле формулы (1), характеризует степень 
нагретости системы, интенсивность хао-
тического теплового движения всей со-
вокупности частиц системы. А инвести-
ции характеризуют интенсивность про-
цессов, предопределяющих общий рост 
экономики, и играют ключевую роль в 
реализации структурных сдвигов в эко-
номике. Поэтому температуре, подавае-
мой в систему, приводятся в аналогию 
инвестиции.  

Известны аддитивные свойства эн-
тропии, когда энтропия системы равна 
сумме энтропий ее частей [2]. Следова-
тельно, энтропия экономики региона есть 
не что иное, как сумма энтропий её от-
раслей, а энтропия отрасли – сумма эн-
тропий предприятий данной отрасли. 

Экономическая энтропия может 
иметь тенденцию как к возрастанию, так 
и к снижению. Критерием для оценки 
уровня энтропии в экономике служит из-
менение рентабельности (снижение рен-
табельности сопровождается ростом эн-
тропии [4]), а важным фактором является 
поддержание уровня энтропии на необ-
ходимом уровне.  

Произведем расчет энтропии мате-
риального сектора экономики Курской 
области. Энтропию материального секто-
ра экономики будем рассматривать как 
сумму энтропий промышленности, сель-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 1 

 

104

ского хозяйства и строительства как наи-
более перспективных в развитии эконо-
мики. 

Представленные в таблице 1 данные 
указывают, что сальдированный финан-
совый результат в целом по промышлен-
ности за анализируемый период увели-
чился почти на 10,5 млрд. руб., в строи-
тельстве прирост прибыли составил  
0,4 млрд. руб. Наиболее нестабильная си-
туация наблюдается в сельском хозяйстве 
– в 2005 г. и в 2008 г. производство было 
убыточным. 

В 2008 г. сложились предпосылки 
для инвестиционного подъема. Результа-
том работы по привлечению в экономику 
области инвестиционных ресурсов стало 

увеличение инвестиций в основной капи-
тал в отрасли производительной эконо-
мики с 15,5 млрд. руб. в 2004 г. до 18,7 
млрд. руб. в 2008 г. 

По данным таблицы 1 можно сде-
лать вывод, что в  2004, 2005 и 2007 гг. 
экономическая энтропия имела тенден-
цию к снижению, а в 2008 г. энтропия 
возросла на 0,234, причиной чего стала 
рецессия экономики России в связи с ми-
ровым экономическим кризисом. Эконо-
мическая энтропия может возрастать под 
влиянием целого ряда внутренних и 
внешних факторов. Возможным вариан-
том развития является инновационный 
тип, связанный с развитием синергиче-
ского потенциала. 

Таблица 1 
Расчет изменения уровня энтропии материального сектора экономики Курской области 
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 

Изменение финансового результата деятельности организаций, млн. руб. 
Промышленность 13298,9 10120,1 -7749,5 2140, 1 6003,9 
в том числе      

Добыча полезных ископаемых 13379,2 8290,7 -7675,6 1154,5 6221,0 
Обрабатывающие производства -191,8 1355,9 209,1 1041,2 337,4 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 111,4 473,5 -283,0 -55,2 -554,5 

Сельское хозяйство 884,8 -310,7 566,8 788,7 -1522,8 
Строительство 108,2 -4,2 90,5 415,6 -123,3 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 
Промышленность 13314,2 9922,1 10026,0 9888,3 14726,1 
в том числе      

Добыча полезных ископаемых 1154,0 1200,4 1398,0 1100,1 1231,9 
Обрабатывающие производства 2708,9 2034,7 3408,3 2950,3 2487,7 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 10114,8 6350,4 5333,4 5853,9 11006,5 

Сельское хозяйство 2117,6 2104,1 4213,1 4732,8 2833,9 
Строительство 105,8 1012,6 659,6 750,1 1171,8 

Изменение уровня энтропии 
Промышленность -0,999 -1,02 0,773 -0,216 -0,408 
в том числе      

Добыча полезных ископаемых -11,594 -6,906 5,491 -1,049 -5,05 
Обрабатывающие производства 0,071 -0,666 -0,061 -0,353 -0,136 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды -0,011 -0,075 0,053 0,009 0,05 

Сельское хозяйство -0,418 0,148 -0,135 -0,167 0,537 
Строительство -1,023 0,004 -0,137 -0,554 0,105 
Изменение уровня энтропии материаль-
ного сектора экономики Курской обл. -2,44 -0,868 0,501 -0,937 0,234 
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Для оценки производственного по-
тенциала необходимо определить абсо-
лютное значение энтропии данной систе-
мы. В целях экономического анализа об-
ратимся к методу экспертных оценок – 
оценим энтропию в баллах. Зададим ну-
левое значение энтропии. В 2006 г. на-
блюдался устойчивый рост российской 
экономики. Можно сделать вывод, что 
негативное проявление энтропии в дан-
ном временном периоде было минималь-
но. Имея данные о степени изменения эн-
тропии, определим ее абсолютное значе-
ние (табл. 2).  

Производственный потенциал мож-
но определить как реализованную потен-
циальную способность создавать конеч-
ные товары и услуги. Данное определе-
ние аналогично определению термоди-
намического потенциала в статистиче-
ской физике, согласно которому измене-
ние энергии при переходе тела из одного 
состояния в другое равно количеству те-
пла, полученного (или отданного) телом, 
и работе, произведенной над ним (или 
произведенной им самим над другими 
телами), а термодинамический потенциал 
определен как: 

G U P V T S     ,          (8) 
где G – термодинамический потенциал 
(потенциал Гиббса, энергия Гиббса); 

U – внутренняя энергия системы; 
V – объем вещества (системы); 
P – давление; 

S – термодинамическая энтропия; 
T – температура, сообщенная телу 

или отведенная от него [2]. 
В соответствии с понятийным аппа-

ратом термодинамики при дальнейшем 
анализе экономических систем опреде-
лим недостающие элементы формулы (9). 

1. Внутренняя энергия системы U. 
Внутренняя энергия системы влияет на ее 
внешнее состояние, предопределяя коли-
чество теплоты, вырабатываемое систе-
мой. Для открытой системы (страны, ре-
гиона, предприятия и пр.), которая обме-
нивается материальными, интеллекту-
альными, информационными,  человече-
скими и прочими потоками с внешней 
средой, аналог внутренней энергии сис-
темы – это трудовой потенциал иссле-
дуемой системы.  

2. Объем системы V. Объем – коли-
чественная характеристика пространства, 
занимаемого системой; определяется 
энергией взаимодействия молекул между 
собой [2]. В качестве объема системы, по 
нашему мнению, следует рассматривать 
стоимость основных производственных 
фондов.  

3. Давление P. Давление характери-
зует подвижность молекул вещества [2]. 
Ключевым фактором, оказывающим ос-
новополагающее влияние на интенсив-
ность использования фондового потен-
циала, является величина износа основ-
ных производственных фондов. 

 
Таблица 2 

Значение энтропии материального сектора экономики Курской области в 2004-2008 гг. 
Годы 2004 2005 2006 2007 2008 
Промышленность 0,247 -0,773 0 -0,216 -0,624 
в том числе      

Добыча полезных ископаемых 1,415 -5,491 0 -1,049 -6,099 
Обрабатывающие производства 0,727 0,061 0 -0,353 -0,489 
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 0,022 -0,053 0 0,009 0,059 

Сельское хозяйство -0,013 0,135 0 -0,167 0,37 
Строительство 0,133 0,137 0 -0,554 -0,449 
Энтропия отраслей материального сектора 
экономики Курской обл. 0,367 -0,501 0 -0,937 -0,703 
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На основании вышеизложенного 
формула для расчета производственного 
потенциала региона принимает следую-
щий вид: 

рег годн регПП ТП ОПФ К И S     ,     (9) 
где ППрег – производственный потенциал 
региона; 

ТП – трудовой потенциал, руб.; 
ОПФ – стоимость основных произ-

водственных фондов, руб.; 
Кгодн. – степень годности основных 

производственных фондов; 
И – инвестиции в экономику региона; 
Sрег – энтропия региона. 

ЧФаТП т  ,                    (10) 
где Фат – фондовый аналог единицы жи-
вого труда; 

Ч – численность занятых в экономике. 

а
б
б

т И
Ч

ФеФа   [11],        (11) 

где Иа − инвестиции в основной капитал в 
анализируемом периоде;  

Ч б  − численность занятых в эконо-
мике, в базовом периоде;  

Фе б  − фондоемкость продукции в 
базовом периоде. 

Производственный потенциал ре-
гиона будем рассматривать как сумму 
производственных потенциалов про-
мышленности, сельского хозяйства и 
строительства. Расчет производственного 
потенциала Курской области приведен в 
таблице 3.  

В динамике рассматриваемого пе-
риода отмечается неравномерность вели-
чины данного показателя. 2006 и 2007 гг. 
характеризуются снижением производст-
венного потенциала промышленности, 
сельского хозяйства и строительства от-
носительно результатов 2005 г. 

Более 70% производственного по-
тенциала региона обеспечивает промыш-
ленность Курской области. Ее доля за 
анализируемый период возросла с 70,82% 
до 71,33%. Удельный вес потенциала 
сельского хозяйства снизился на 2,67% 
по сравнению с уровнем 2005 г. и соста-
вил в 2008 г. 17,19%. Доля строительства 
возросла в 1,23 раза относительно уровня 
2005 г. 

Графическое представление произ-
водственного потенциала региона приве-
дено на рисунке.  

В целом величина производственно-
го потенциала Курской области снизи-
лась за рассматриваемый период на 
8582,68 млн. руб. или на 10,78%. Для 
преодоления отрицательных тенденций и 
повышения производственного потен-
циала необходимо разработать направле-
ния регулирования его развития. Основ-
ное внимание следует уделить повыше-
нию инновационного потенциала, что по-
зволит обеспечить устойчивое развитие 
отраслей региона благодаря непрерывно-
му инновационному воздействию. 

 

Таблица 3 
Расчет производственного потенциала Курской области, млн. руб. 

Годы 2005 2006 2007 2008 
Промышленность 56411,09 51308,75 47041,01 50695,25 
в том числе     

Добыча полезных ископаемых 5433,012 6544,671 4414,188 5800,821 
Обрабатывающие производства 9056,519 9781,702 11289,29 12748,96 
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 45038,79 38343,95 35174,18 40978,6 

Сельское хозяйство 15822,7 13778,59 13702,94 12215,86 
Строительство 7418,35 6611,786 6935,441 8158,35 
Производственный потенциал Курской обл. 79652,14 71699,12 67679,39 71069,45 
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Рис. Динамика производственного потенциала Курской области 

Подводя итог, можно сказать, что 
использование в экономических исследо-
ваниях общенаучных понятий весьма 
продуктивно. Междисциплинарный под-
ход к исследованию экономики дает воз-
можность расширить методологические 
рамки экономического познания. Естест-
венные фундаментальные законы, сопос-
тавленные с принципами объективно 
действующих экономических механиз-
мов, могут быть использованы при расче-
те производственного потенциала эконо-
мической системы и при разработке тех-
нологии регулирования региональной 
экономики. 
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Перевод промышленного комплекса 
на инновационный путь развития – это 
важнейшая задача, которую решает Рос-
сия. Нерациональная эксплуатация при-
родных ресурсов порождает неустойчи-
вость экономики и структурные переко-
сы. Преобладание сырьевого сектора ве-
дет к сдерживанию экономического раз-
вития, а в долгосрочной перспективе – к 
стагнации. Сегодня важно не только 
обеспечить экономический рост, но и 
существенно повысить благосостояние 
трудовых ресурсов, качество их жизни, 
улучшить состояние природной среды, 
заложить условия устойчивого экономи-
ческого роста в будущем. Этого можно 
добиться на основе формирования эко-
номики, основанной на знаниях. 

К экономике знаний [1] относят три 
основные сферы: научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские ра-
боты (НИОКР) и инновации, образова-
ние, способствующие формированию че-
ловеческого капитала, а также информа-
ционные и компьютерные технологии 
(ИКТ). Каждая из них сохраняет свою 
относительную самостоятельность, но в 
настоящее время идет процесс тесной 
конвергенции трех различных сфер об-
щественной деятельности, поскольку 
диффузия информационных технологий в 
другие области невозможна без соответ-
ствующего уровня профессиональной 
подготовки разработчиков и минималь-
ной информационной грамотности поль-
зователей. Кроме того, для создания но-
вых приложений ИКТ необходимы новые 

научные знания и механизмы превраще-
ния этих знаний в коммерческие продук-
ты — товары и услуги. Таким образом, 
экономика знаний является важным ус-
ловием для развития ИКТ и информаци-
онного общества в целом. 

Основные особенности экономики, 
основанной на знаниях, определяются 
тем, что она в значительной степени ис-
пользует информационные ресурсы, ко-
торые обладают рядом специфических 
черт, отличающих их от традиционных 
ресурсов. Все эти особенности требуют 
своего учета. Если они не учитываются, 
то это ведет к потере конкурентоспособ-
ности и эффективности объектов управ-
ления. 

Для оценки эффективности исполь-
зования различными странами знаний в 
экономическом и общественном развитии 
необходим интегральный показатель, ко-
торый отражает уровень развития и по-
тенциальную способность страны созда-
вать, принимать и распространять знания.  

В настоящее время для определения 
уровня развития экономики знаний страны 
существует несколько методик (табл. 1).  

Методика расчета суммарного инно-
вационного индекса разработана как для 
стран-членов ЕС, так и для других стран. 
Европейская шкала инновационного раз-
вития берет свое начало с 2000 года, 
суммарный инновационный индекс рас-
считывался на основе 17 индикаторов, 
объединенных в две группы – источники 
инноваций (Innovation input) и произве-
денные инновации (Innovation output). 

 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 1 

 

110

Таблица 1  
Методические подходы к определению уровня развития экономики знаний 

Индекс уровня 
развития 

Наименование  
методики 

Назначение  
методики 

Разработчик 

Суммарный инно-
вационный индекс 

Европейская шкала 
инновационного раз-
вития 

для определения 
уровня развития 
инновационной 
экономики 

Европейская ко-
миссия стран Ев-
ропейского Союза 
[2] 

Индекс экономики 
знаний 

специальная про-
грамма «Знания для 
развития» (K4D – 
Knowledge for Devel-
opment Program) 

для определения 
уровня развития 
экономики, осно-
ванной на знаниях 

Всемирный банк 
[3] 

Индекс развития 
экономики знаний  

Комплексный анализ 
состояния и развития 
экономики знаний в 
России 

Для определения 
состояния экономи-
ки знаний в России 

Институт проблем 
развития науки 
Российской акаде-
мии наук (ИПРАН 
РАН)[4] 

 
Вторая методика определения уров-

ня развития экономики знаний разрабо-
тана в 2004 году группой Всемирного 
банка (The World Bank) в рамках специ-
альной программы «Знания для разви-
тия» (Knowledge for Development — K4D) 
для оценки способности стран создавать, 
принимать и распространять знания. В 
основе расчета уровня развития экономи-
ки знаний лежит предложенная Всемир-
ным банком «Методология оценки зна-
ний» (The Knowledge Assessment 
Methodology — KAM), которая включает 
комплекс из различных структурных и 
качественных показателей, объединен-
ных в четыре основные группы: институ-
циональные условия существования эко-
номики знаний, образование и человече-
ские ресурсы, национальная инновацион-
ная система страны, информационная и 
коммуникационная инфраструктура. По 
каждой группе показателей странам вы-
ставляется оценка в баллах — от 1 до 10. 
Чем выше балл, тем более высоко оцени-
вается страна по данному критерию.  

В России в Институте проблем раз-
вития науки Российской академии наук 
была разработана система показателей 
для проведения комплексного анализа 

состояния и развития экономики знаний 
(ИПРАН РАН). Предполагалось, что Ин-
декс должен использоваться регионами 
для анализа проблемных моментов в их 
политике и измерения готовности страны 
к переходу на модель развития, основан-
ную на знаниях. 

В [5] рассмотрен подход к формиро-
ванию интегрального показателя иннова-
ционного потенциала региона. На наш 
взгляд, уровень инновационного потен-
циала, рассчитанный по этой методике, 
может косвенно характеризовать уровень 
развития экономики знаний. 

В таблице 2, построенной по расче-
там Всемирного банка за 2009 г., приве-
дены индексы экономики знаний по ре-
зультатам деятельности различных стран 
[6]. Они свидетельствуют, что Россия на-
ходится на 60 месте, имеет низкий индекс 
по блоку показателей экономического и 
институционального режима отчасти из-
за отсутствия статистических данных по 
этому направлению. По инновационному 
индексу Россия сопоставима с такими 
странами, как Аргентина, Южная Афри-
ка; по индексу образования – со Словаки-
ей, Арубой, Болгарией; по индексу ИКТ – 
с Уругваем, Тринидад и Тобаго.  
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Таблица 2 
Индексы экономики знаний и его показатели в странах мира  

по методике Всемирного банка в 2009 г. 
Рей-
тинг Страна KEI KI 

Институцио-
нальный ре-

жим 
Инновации Образование ИКТ 

1 Дания 9,52 9,49 9,61 9,49 9,78 9,21 
2 Швеция 9,51 9,57 9,33 9,76 9,29 9,66 
3 Финляндия 9,37 9,39 9,31 9,67 9,77 8,73 
4 Нидерланды 9,35 9,39 9,22 9,45 9,21 9,52 
5 Норвегия 9,31 9,25 9,47 9,06 9,60 9,10 
6 Канада 9,17 9,08 9,45 9,44 9,26 8,54 
7 Великобритания 9,10 9,06 9,24 9,24 8,49 9,45 
8 Ирландия 9,05 8,98 9,26 9,08 9,14 8,71 
9 США 9,02 9,02 9,04 9,47 8,74 8,83 

10 Швейцария 9,01 9,09 8,79 9,90 7,68 9,68 
20 Япония 8,42 8,63 7,81 9,22 8,67 8,00 
30 Италия 7,79 8,18 6,62 8,00 7,96 8,59 

36 Словацкая  
Республика 

7,47 7,37 7,78 6,89 7,26 7,95 

39 Аруба 7,38 7,26 7,74 7,73 7,03 7,01 
40 Хорватия 7,28 7,28 7,26 7,67 6,56 7,62 
43 Болгария 6,99 6,94 7,14 6,43 7,65 6,74 
46 Уругвай 6,49 6,54 6,35 5,37 7,79 6,45 
47 Румыния 6,43 6,25 6,98 5,74 6,47 6,55 
50 Коста-Рика 6,03 5,84 6,60 6,25 5,19 6,07 
51 Украина 6,00 6,58 4,27 5,83 8,15 5,77 

57 Тринидад и То-
баго 

5,59 5,49 5,88 6,10 4,43 5,95 

59 Аргентина 5,57 6,50 2,78 6,89 6,64 5,96 
60 Россия 5,55 6,82 1,76 6,88 7,19 6,38 
65 Южная Африка 5,38 5,33 5,55 6,85 4,68 4,45 
… … … … … … … … 

145 Сьерра-Леоне 0,96 0,87 1,22 1,47 0,58 0,55 
Источник: Индекс экономики знаний — информация об исследовании// 

http://gtmarket.ru/ratings/knowledge-economy-index/knowledge-economy-index-info 
 
Россия, являясь федеративным госу-

дарством, должна учитывать пространст-
венные особенности страны для опреде-
ления будущих ориентиров своего разви-
тия. Чтобы понять, каким образом идет 
становление и развитие экономики зна-
ний в нашей стране и где возникают дис-
балансы, необходимо провести анализ 
основных показателей экономики знаний 
в регионах и выяснить, в какой мере они 
ограничивают или, напротив, расширяют 
пути для альтернатив экономического 
роста в стране.  

Для этого нами был рассчитан ин-
декс знаний KI (по данным за 2009 год) 
по методике Всемирного банка. При этом 
в расчетах участвовали 18 регионов Цен-
трального Федерального округа. Индекс 
экономики знаний KЕI для регионов од-
ной страны не рассчитывается, так как не 
возможно учесть индекс институцио-
нального режима (в масштабе экономики 
его характеризуют показатели: качество 
государственного регулирования, эффек-
тивность правительства, политическая 
стабильность и др.) (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура оценки знаний по методике Всемирного банка 

Для нормирования использовался 
подход Всемирного банка. Изначально 
показатели измерены в разных единицах 
и рассчитаны по разным шкалам, поэто-
му каждый показатель подвергается про-
цедуре стандартизации, заключающейся 
в следующем: по каждому из показателей 
n  регионов ранжируются и получают 
первоначальный ранг (rank u , u  может 
изменяться от 1 до n ), при этом ранг 1 
получают регионы с наилучшими показа-
телями; для каждой страны подсчитыва-
ется число стран, имеющих более низкий 
ранг wN . Полученное число hN  сравни-

вается с общим числом обследуемых 
стран cN по следующей формуле  

w

C

N
Normalized (u) 10

N
  .          (2) 

На основе нормированных оценок 
рассчитывают индексы как среднее 
арифметическое по каждому блоку пока-
зателей. 

Нами отобраны показатели трех 
блоков (табл.3-5), рассчитаны сводные 
индексы инноваций, образования и ИКТ. 
В таблице 6 представлены рассчитанные 
индексы, которые позволяют оценить 
развитие экономики знаний в регионах 
Центрального Федерального округа за 
2009 год. 

Таблица 3 
Система показателей научных исследований и инноваций экономики  

по ЦФО в 2009 г. (фактические) 
 Число ор-

ганизаций, 
выполняв-
ших науч-
ные иссле-
дования и 
разработки 

Иннова-
ционная 
актив-

ность ор-
ганизаций 
(в процен-

тах) 

Внутрен-
ние теку-
щие затра-
ты на фун-
даменталь-
ные иссле-
дования 
(мил. руб.) 

Внутренние 
текущие 
затраты на 
приобрете-
ние обору-
дования 
(мил. руб.) 

Затраты на 
технологи-
ческие ин-
новации 

(мил. руб.) 

Выдано  
патентов на 
изобретения 

Выпуск 
из аспи-
рантуры с 
защитой 
диссерта-
ции (в % 
к общему 
выпуску) 

Выпуск 
из докто-
рантуры с 
защитой 
диссерта-
ции (в % 
к общему 
выпуску) 

РФ 3536 9,3 96809,1 16144,7 399122,0 26294 31  33 
Центральный 
федеральный ок-
руг 1383 8,8 53327,3 9742,5 96973,4 13270 30 36 
Белгородская 
область 19 11,1 151,5 16,9 1197,8 122 50 62 
Брянская область 24 7,9 56,6 24,6 415,7 55 29 0 
Владимирская 
область 25 10,2 493,5 48,6 3204,0 135 24 16 

Индекс экономики  
знаний (KEI) 

Индекс знаний 
(KI) 

Индекс экономического 
и институционального 

режима 

Индекс ин-
новаций 

Индекс 
образования 

Индекс информа-
ционных и комму-
никационных тех-

нологий 
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Окончание табл. 3 

 

Число ор-
ганизаций, 
выполняв-
ших науч-
ные иссле-
дования и 

разработки 

Иннова-
ционная 
актив-

ность ор-
ганизаций 
(в процен-

тах) 

Внутрен-
ние теку-

щие затра-
ты на фун-
даменталь-
ные иссле-

дования 
(мил. руб.) 

Внутренние 
текущие 

затраты на 
приобрете-
ние обору-

дования 
(мил. руб.) 

Затраты на 
технологи-
ческие ин-
новации 

(мил. руб.) 

Выдано 
патентов на 
изобретения 

Выпуск 
из аспи-

рантуры с 
защитой 
диссерта-
ции (в % 
к общему 
выпуску) 

Выпуск 
из докто-
рантуры с 
защитой 
диссерта-
ции (в % 
к общему 
выпуску) 

Воронежская об-
ласть 58 8,6 240,7 104,5 4674,6 547 36 35 
Ивановская об-
ласть 19 5,7 202,9 14,5 4070,1 628 52 57 
Калужская об-
ласть 39 7,9 714,0 87,5 1360,3 131 24 0 
Костромская об-
ласть 6 8,0 7,3 0,5 564,0 51 35 54 
Курская об-
ласть 16 8,6 89,9 19,0 737,0 222 37 28 
Липецкая об-
ласть 10 9,9 42,2 0,4 25644,0 74 30 33 
Московская об-
ласть 254 6,8 7286,2 1497,2 11377,0 1351 21 33 
Орловская об-
ласть 14 14,2 104,3 15,8 799,3 192 35 30 
Рязанская об-
ласть 15 6,6 81,8 5,7 1191,9 128 22 25 
Смоленская об-
ласть 17 7,9 449,2 2,7 1127,4 43 31 37 
Тамбовская об-
ласть 24 9,4 159,2 3,8 972,9 92 46 33 
Тверская область 30 4,4 120,0 331,0 1482,9 85 27 50 
Тульская область 22 9,3 61,5 2,5 6408,9 211 37 28 
Ярославская об-
ласть 32 9,5 409,7 90,1 5752,9 190 36 35 
г. Москва 759 14,1 42656,8 7477,2 25992,7 9013 28 33 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. / 
Росстат. М., 2010. С.784-824. 

Таблица 4 
Система показателей уровня образования экономики по ЦФО в 2009 г. (фактические) 

 Число  
общеобра-
зо- 
вательных 
учреждений 

Численность 
обучающихся  
общеобразо 
вательных 
учреждений 

Число пер-
сональных 
компьюте-

ров, исполь-
зуемых в 
учебных 
целях, в 

общеобра-
зовательных 
учреждени-

ях  
на 1000 
обучаю-
щихся 

Число обра-
зовательных 
учреждений 
высшего 
профессио-
нального 
образования 
 

Числен-
ность 
студентов 
учрежде-
ний выс-
шего 
профес-
сиональ-
ного об-
разования  
на 10 000 
человек  

Число 
компью-
теров для 
учебных 
целей в 

учрежде-
ниях 

высшего 
профес-
сиональ-
ного об-

разования 
на 100 

студентов 

Лица, 
имеющие 
высшее 
образова-
ние, в % к 
общей 
числен-
ности 
трудо-
способ-
ного на-
селения 
региона 

Инвести-
ции в 
основной 
капитал 
отрасли 
образова-
ние; мил-
лионов 
рублей) 

РФ 51657 13258,3 62 1114 523 10 28,0 142198,8 
Центральный  
федеральный 
округ 12298 3072,9 67 425 637 11 33,4 30148,4 
Белгородская 
область 656 136,8 83 7 521 9 25,3 1313,5 
Брянская об-
ласть 757 115,8 65 5 473 8 22,0 374,9 
Владимирская 
область 493 121,1 47 7 403 6 23,9 566,3 
Воронежская 
область 930 201,1 56 22 612 9 21,9 1372,3 
Ивановская об-
ласть 327 85,9 71 9 491 11 25,3 357,6 
Калужская об-
ласть 413 86,3 65 5 386 10 25,9 618,6 
Костромская об-
ласть 411 61,1 55 3 324 10 23,7 197,9 



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 1 

 

114

Окончание табл. 4 

 

Число 
общеобра-

зо- 
вательных 

учреждений 

Численность 
обучающихся 
общеобразо 
вательных 

учреждений 

Число пер-
сональных 
компьюте-

ров, исполь-
зуемых в 
учебных 
целях, в 

общеобра-
зовательных 
учреждени-

ях  
на 1000 
обучаю-
щихся 

Число обра-
зовательных 
учреждений 

высшего 
профессио-

нального 
образования 

 

Числен-
ность 

студентов 
учрежде-
ний выс-

шего 
профес-
сиональ-
ного об-

разования 
на 10 000 
человек 

Число 
компью-
теров для 
учебных 
целей в 

учрежде-
ниях 

высшего 
профес-
сиональ-
ного об-

разования 
на 100 

студентов 

Лица, 
имеющие 
высшее 

образова-
ние, в % к 

общей 
числен-
ности 
трудо-
способ-
ного на-
селения 
региона 

Инвести-
ции в 

основной 
капитал 
отрасли 

образова-
ние; мил-

лионов 
рублей) 

Курская об-
ласть 782 107,0 56 12 638 10 26,1 681,6 
Липецкая об-
ласть 430 105,0 51 6 372 7 18,3 835,7 
Московская об-
ласть 1579 598,4 62 33 269 7 35,2 3387,3 
Орловская об-
ласть 510 71,7 51 7 552 10 28,0 516,3 
Рязанская об-
ласть 682 95,9 58 9 474 12 25,1 1742,9 
Смоленская об-
ласть 547 81,9 49 7 471 7 24,6 196,4 
Тамбовская об-
ласть 266 96,2 62 5 393 11 23,6 1015,4 
Тверская об-
ласть 633 117,9 69 9 323 8 19,9 395,4 
Тульская об-
ласть 668 121,5 50 6 339 8 25,9 340,8 
Ярославская об-
ласть 470 106,6 59 9 405 9 26,9 625,8 
г. Москва 1744 762,8 86 264 1213 12 47,6 15609,7 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. / 
Росстат. М., 2010. С. 228-298. 

Таблица 5 
Система показателей использования ИКТ экономики по ЦФО в 2009 г. (фактические) 

 

Удельный вес 
организаций 
использовав-

ших информа-
ционные и ком-
муникационные 

технологии 

Число 
персо-

нальных 
компью-
теров на 
100 ра-

ботников 
(штук) 

Число ор-
ганизаций, 
использо-

вавших 
специаль-
ные про-
граммные 
средства - 

всего 

Число организа-
ций, использо-

вавших про-
граммные сред-

ства для решения 
организационных 
и управленческих 

задач (в % от 
общего числа) 

Число ор-
ганизаций, 
использо-
вавших 

программ-
ные средст-
ва для на-

учных 
исследова-
ний (в % от 

общего 
числа) 

Затраты на на при-
обретение про-

граммных средств (в 
% от общего объема 
затрат на информа-
ционные и комму-

никационные техно-
логии в 2009 г. 

 

РФ 91,1 35 154455 68,3 3,40 16,3 
Центральный 
федеральный 
округ 91,0 40 38393 69,5 4,20 16,8 
Белгородская 
область 88,5 31 1462 68,4 1,70 9,1 
Брянская об-
ласть 80,2 26 2007 67,7 1,59 3,3 
Владимирская 
область 90,0 30 1548 69,3 3,29 28,7 
Воронежская 
область 100,0 31 2578 67,8 3,06 14,5 
Ивановская 
область 78,6 32 1407 63,6 1,77 12,0 
Калужская об-
ласть 82,4 33 1690 66,2 3,66 9,3 
Костромская 
область 80,1 32 1486 74,3 1,21 8,6 
Курская об-
ласть 82,4 30 1950 68,8 1,94 10,3 
Липецкая об-
ласть 96,7 28 1673 67,2 1,97 22,9 
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Окончание табл. 5 

 

Удельный вес 
организаций 
использовав-

ших информа-
ционные и ком-
муникационные 

технологии 

Число 
персо-

нальных 
компью-
теров на 
100 ра-

ботников 
(штук) 

Число ор-
ганизаций, 
использо-

вавших 
специаль-
ные про-
граммные 
средства - 

всего 

Число организа-
ций, использо-

вавших про-
граммные сред-

ства для решения 
организационных 
и управленческих 

задач (в % от 
общего числа) 

Число ор-
ганизаций, 
использо-
вавших 

программ-
ные средст-
ва для на-

учных 
исследова-
ний (в % от 

общего 
числа) 

Затраты на на при-
обретение про-

граммных средств (в 
% от общего объема 
затрат на информа-
ционные и комму-

никационные техно-
логии в 2009 г. 

 

Московская 
область 100,0 31 5700 67,2 5,21 10,3 
Орловская об-
ласть 88,2 31 1485 68,4 1,68 8,8 
Рязанская об-
ласть 100,0 31 947 69,6 4,22 10,1 
Смоленская 
область 75,4 28 1680 68,1 1,96 12,9 
Тамбовская 
область 91,6 28 1592 75,21 2,26 6,5 
Тверская об-
ласть 99,7 29 2030 65,4 2,01 13,6 
Тульская об-
ласть 77,3 28 1774 67,7 2,64 11,7 
Ярославская 
область 89,1 34 1908 68,1 3,19 11,0 

г. Москва 100,0 59 5476 77,5 12,25 19,2 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: стат. сб. / 

Росстат. М., 2010.  С. 698-708.   
Таблица 6 

Результаты расчетов индекса знаний (KI) 
по регионам Центрального Федерального округа в 2009 г. 

Индекс инноваций Индекс образования Индекс ИКТ 
 

Индекс знаний 
KI  

   Индексы 
 
 
Область значение ранг значение ранг значение ранг значение место 

Белгород-
ская область 5,77 5 6,49 2 3,68 12 5,31/ 5 
Брянская 
область 2,53 16 4,21 10 2,10 18 2,95 17 
Владимир-
ская область 5,13 7 3,16 15 5,97 5 4,75 7 
Воронеж-
ская область 6,78 2 6,28 5 6,90 2 6,65 2 
Ивановская 
область 5,66 6 4,98 8 2,93 17 4,52 8 
Калужская 
область 4,41 10 4,08 11 4,68 8 4,39 11 
Костромская 
область 2,38 17 1,85 18 3,42 13 2,55 18 
Курская об-
ласть 4,12 13 6,41 4 4,43 10 4,99 6 
Липецкая 
область 3,42 15 2,60 16 4,58 9 3,53 15 
Московская 
область 6,21 4 6,43 3 6,33 3 6,32 3 
Орловская 
область 4,20 12 4,33 7 3,10 16 3,88 13 
Рязанская 
область 2,10 18 6,09 6 5,33 6 4,51 9 
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Окончание табл. 6 
Индекс инноваций Индекс образования Индекс ИКТ 

 
Индекс знаний 

KI  
   Индексы 
 
 
Область значение ранг значение ранг значение ранг значение место 

Смоленская 
область 3,50 14 2,33 17 3,40 15 3,08 16 
Тамбовская 
область 4,42 11 3,65 13 4,15 11 4,07 12 
Тверская 
область 4,50 9 3,91 12 4,95 7 4,45 10 
Тульская 
область 4,56 8 3,46 14 3,41 14 3,81 14 
Ярославская 
область 6,66 3 4,81 9 6,10 4 5,86 4 

г. Москва 8,01 1 9,33/1 1 8,83/1 1 8,72/1 1 
 

По таблице 6 можно сделать вывод, 
что лидирующее положение в Централь-
ном Федеральном округе занимает город 
федерального значения – Москва – исто-
рически является научным и экономиче-
ским центром. Третье место занимает 
Воронежская область, которая проводит 
активную инновационную политику и 
внедряет научные исследования и разра-
ботки. Курская область по сводному ин-
дексу знаний KI в 2009 г. на 6 месте за 
счет 4 места по индексу образования, но 
по индексу инноваций – на 13 месте, по 
индексу ИКТ – на 10 месте, что свиде-
тельствует о наличии серьезных проблем 
в области. 

Все вышеописанные логические и 
статистические построения позволяют, 
по нашему мнению, сделать вывод, что 
Курская область хорошо иллюстрирует 
общероссийскую проблему – отсутствие 
связи науки и бизнеса, а также недоста-
ток средств у научных учреждений на 
проведение исследований и разработок. 
Данные проблемы вызывают серьезные 
препятствия развития экономики знаний 
как в регионах, так и в целом по России. 

Мы солидарны с общим мнением, 
что в России остро стоит проблема кад-
рового обеспечения инновационного раз-
вития экономики, основанной на знаниях 
[7]. Решаться эта проблема должна ско-
ординированными усилиями всех субъ-
ектов, заинтересованных в развитии эко-

номики знаний. При этом ведущая роль 
должна принадлежать государству. Од-
нако проведенный анализ в данном во-
просе показал отсутствие системности и 
наличие противоречий в проводимой по-
литике. По этой причине управление эко-
номикой знаний нельзя признать эффек-
тивным. 

Одновременно с этим авторы пола-
гают, что поднятая тема дискуссионна и 
для ее полного рассмотрения необходимо 
проведение дальнейших исследований и 
их непредвзятое обсуждение. 
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В статье рассматриваются методы и инструментальные средства построения системы менедж-
мента знаний наукоемкого предприятия, направленной на формализацию накопленного интеллектуально-
го ресурса в целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции. Представлена технология 
создания системы менеджмента знаний, процесс управления знаниями на всех этапах жизненного цикла 
продукции, результаты анализа методов представления знаний, а также рассмотрена стратегия авто-
матизации и типовая структура автоматизированной системы менеджмента знаний.  
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зация, визуальное моделирование, онтология, семантика, автоматизация интеллектуального труда. 

*** 
Стратегическим направлением соци-

ально-экономического развития Россий-
ской Федерации является коренное по-
вышение качества и конкурентоспособ-
ности отечественной продукции, науко-
емких технологий и услуг в научно-
технических и образовательных сферах. 
Сегодня, в условиях глобализации миро-
вой экономики, одной из проблем разви-
тия и адаптации к конкурентным услови-
ям многих российских промышленных 
предприятий является сохранение и на-
ращивание информационного фонда зна-
ний, накопленного в процессе производ-
ства в формах различного рода докумен-
тов, технологий, чертежей, разработок, а 
также компетенциях специалистов и т.д. 

Не секрет, что первые позиции в конку-
рентной борьбе «гонки технологий» за-
нимают предприятия, способные в крат-
чайшие сроки обеспечить инновацион-
ные технологические процессы, креатив-
ные разработки и эффективное ресурсос-
бережение при производстве продукции. 

Одним из эффективных инструмен-
тов сокращения сроков выпуска конку-
рентоспособной наукоемкой продукции 
на рынок должен стать менеджмент зна-
ний [1], направленный на систематиза-
цию, формализацию и объективирование 
информационных потоков производства 
и повышение эффективности управления 
предприятия в целом. 
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По мнению авторов, менеджмент 
знаний можно рассматривать как сово-
купность направлений менеджмента, на-
правленного на стратегическое управле-
ние интеллектуальными ресурсами, ког-
нитивной психологии, изучающей когни-
тивные аспекты познания и помогающей 
эффективному извлечению (объективи-
зация) знаний специалиста, и информа-
тики, осуществляющей программную 
поддержку процессов работы со знания-
ми (рис. 1). 

Консолидация, структуризация и со-
хранение знаний достигаются за счет 
создания системы менеджмента знаний с 
использованием современных комплекс-
ных методов моделирования электрон-
ных информационных ресурсов. Такая 
система является неотъемлемой частью 
эффективной инновационной среды 
предприятия, активизирующей выпуск на 
рынок новой конкурентоспособной про-
дукции.  

Построение системы менеджмента 
знаний на предприятии призвано сокра-
тить расстояние между идеей создания 
новой продукции и ее коммерциализаци-
ей. При этом под системой менеджмента 
знаний понимается антропотехнический 
комплекс организационных, методиче-
ских, программно-технических и адми-
нистративных компонентов, направлен-
ных на накопление, генерацию, распро-
странение и применение предметных 
знаний для минимизации времени созда-
ния продукта. 

В настоящее время на предприятиях 
наблюдается тенденция все более глубо-
кой персонификации знаний и накоплен-
ного в результате профессиональной дея-

тельности опыта сотрудников [2]. Данная 
проблема затрудняет процесс накопле-
ния, структурирования и трансляции зна-
ний и опыта в рамках предприятия. 

Ключевым фактором успеха пред-
приятия является системность и прозрач-
ность его функционирования, достичь 
которой можно благодаря взаимоувязке 
целей, задач, функций и процессов пред-
приятия в понятную и прозрачную сис-
тему. Такая система призвана стать бази-
сом для принятия управленческих реше-
ний на основе видения целостной карти-
ны бизнеса. 

Однако самым ценным в этой систе-
ме остаются люди (сотрудники предпри-
ятия), которые заставляют ее слаженно и 
эффективно работать.  

Знания сотрудников являются ин-
теллектуальным активом предприятия. 
При этом важно учитывать, что трудовые 
ресурсы не являются собственностью 
предприятия, и интеллектуальный актив 
в этом случае можно считать «заемным». 
Именно поэтому важной задачей для 
предприятия является менеджмент зна-
ний для перевода интеллектуального ак-
тива из разряда «заемный» в разряд «соб-
ственный», т.е. объективизация и форма-
лизация профессиональных знаний, ис-
точником которых являются сотрудники 
предприятия. Только в этом случае про-
исходит снижение рисков, связанных с 
зависимостью знаний от конкретных со-
трудников, увольнение которых может 
нанести значительный удар по бизнесу, и 
появляется возможность свободного рас-
пространения и применения объективи-
рованных знаний для решения задач в 
интересах предприятия.  

 
Рис. 1. Система менеджмента знаний 
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Концепция создания системы ме-
неджмента знаний на предприятии нахо-
дится в плоскости задач бизнес-
инжиниринга. Начинается процесс с по-
строения бизнес-модели предприятия, 
способствующей выявлению и формали-
зации важных стратегических и проце-
дурных знаний. Бизнес-модель позволяет 
выявить ключевые бизнес-процессы, 
влияющие на эффективность деятельно-
сти предприятия на пути реализации вы-
бранной стратегии, и идентифицировать 
используемые бизнес-процессами знания 
на каждом из этапов жизненного цикла 
продукции. Далее необходимо опреде-
лить источники знаний. Следует отме-
тить, что источниками знаний могут быть 
не только предметные специалисты, но и 
электронные информационные ресурсы, в 
которых сосредоточена значительная до-
ля знаний специалиста в виде результатов 
его профессиональной деятельности.  

После того, как источники знаний 
идентифицированы, происходит переход 
непосредственно к менеджменту знаний, 
который начинается с выбора стратегии 
управления и заканчивается разработкой 
конкретных экземпляров процессов сис-
темы менеджмента знаний.  

Внедрение на предприятии концеп-
ции менеджмента знаний также меняет 
взгляд на процессы автоматизации пред-
приятия, так как у информации появляет-
ся «добавочная» стоимость – знания. По-
является принципиально новая задача – 
управлять не информацией, а знаниями, 
т.е. задача построения и функционирова-

ния системы – целостной систематизи-
рованной совокупности научных и произ-
водственных понятий о закономерностях 
жизненного цикла продукции, накопленной 
предприятием в процессе ее создания и 
направленной на дальнейшее познание и 
преобразование с целью улучшения ее 
критериев конкурентоспособности. 

При этом под знаниями подразуме-
ваются как формализованные знания, со-
держащиеся в информационной инфра-
структуре предприятия, так и неформали-
зованные знания, которые хранятся в па-
мяти специалистов. Процесс управления 
знаниями включает в себя последова-
тельность этапов, представленных на 
рис.2.  

Самым трудоемким этапом процесса 
управления знаниями является этап сбора 
и консолидации неформализованных (не-
явных) знаний из разнообразных и разно-
родных источников предприятия, а также 
извлечение знаний из предметных спе-
циалистов [3]. Если процесс сбора зна-
ний, зафиксированных в виде докумен-
тальных источников о результатах интел-
лектуальной деятельности специалистов, 
является достаточно формализованным и 
поддается автоматизации, то процесс из-
влечения неявных знаний, тесно связан-
ных с субъектом, требует привлечения 
когнитивных специалистов и наличия со-
ответствующего методологического, ме-
тодического и программно-технического 
инструментария, помогающего специали-
сту объективировать знания. 

 
Рис. 2. Последовательность этапов управления знаниями 
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Когнитивные специалисты содейст-
вуют процессу извлечения знаний, приме-
няя методики интервьюирования, фокус-
групп, мозгового штурма, наблюдения, 
процессного анализа и др. Однако следует 
отметить, что не менее важным является 
предоставление специалисту возможности 
самостоятельно представлять и моделиро-
вать знания без привлечения посредников.  

В этом случае необходимы методы и 
средства, основной которых должно стать 
визуальное моделирование знаний [4], 
значительно упрощающее процесс объек-
тивирования знаний и помогающее спе-
циалисту наглядно формулировать и объ-
яснять природу и структуру представ-
ляемых понятий предметной области и их 
взаимосвязей. Построение систем ме-
неджмента знаний можно рассматривать 
с точки зрения методологии, организации 
и технологии, но именно методология 
моделирования знаний является ключе-
вой составляющей эффективности разра-
батываемой системы. В настоящее время 
существует достаточное количество как 
зарубежных, так и отечественных мето-
дов моделирования знаний и автоматиза-
ции информационных и интеллектуаль-
ных задач. Наиболее распространенными 
представителями данного класса инстру-
ментов являются: SADT-методология для 
структурного анализа и проектирования 
производственных и деловых процессов, 
объектно-ориентированная методология 
создания программных систем UML, 
ARIS-методология моделирования дея-
тельности предприятий, специализиро-
ванные методологии Oracle CASE 
Method, DATARUN и др. Большинство из 
них основано на формальных аппаратах 
представления информации в виде се-
мантических сетей, фреймов, продукций 
и логики. 

Приведенные методологии и подхо-
ды при создании прикладных автомати-
зированных систем, а также существую-
щие инструментальные средства под-
держки жизненного цикла автоматизиро-
ванных систем в первую очередь должны 
решать задачи информационного пред-

ставления сложных технических систем 
на всех этапах их создания и использова-
ния. Особенно сложным представляется 
информационное сопровождение процес-
са проектирования технической системы. 
На этой стадии создания продукции кон-
центрируется и взаимоувязывается раз-
нородная и, зачастую, слабоформализо-
ванная информация о всех этапах жиз-
ненного цикла. К особенностям проект-
но-конструкторской деятельности можно 
отнести: 

 минимальный объем информации 
на начальных этапах проектирования 
машиностроительных объектов;  

 наличие множества аспектов опи-
сания проектируемого объекта; 

 итерационный и неформализован-
ный процесс разработки объектов; 

 наличие недокументированных 
знаний, используемых для получения 
проектных решений;  

 распараллеливание проектных ра-
бот, обусловливающее необходимость 
неформального согласования их резуль-
татов. 

Методологии рассмотрены и про-
анализированы с учетом таких характе-
ристик, как: набор модельных представ-
лений; этапы жизненного цикла созда-
ваемой прикладной автоматизированной 
системы; возможности развития методо-
логии; достоинства и недостатки при соз-
дании, эксплуатации и развитии при-
кладной автоматизированной системы.  

Проведенный анализ позволил вы-
явить следующие достоинства перечис-
ленных методологий: многоаспектность 
создаваемых модельных представлений 
проектируемой автоматизированной сис-
темы, наглядность и простота графиче-
ских элементов для описания отдельных 
модельных представлений, использова-
ние модельных представлений на отдель-
ных этапах процесса разработки про-
граммных комплексов, ориентирован-
ность на работу с крупными проектами 
(по длительности и масштабам). 

При этом анализ показал ряд суще-
ственных недостатков, свойственных 
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большинству традиционных методоло-
гий: отражение в модельных представле-
ниях отдельных точек зрения на автома-
тизируемую задачу, сопряжение модель-
ных представлений для различных аспек-
тов задачи возлагается на разработчика 
автоматизированной системы и зависит 
от его опыта и квалификации, создавае-
мое описание разрабатываемой системы 
жестко ориентировано на возможности ее 
реализации в выбранной программно-
технической среде. 

Основным недостатком упомянутых 
методов является фрагментарность опи-
сываемых знаний, где интерпретация 
(семантика) каждого фрагмента фиксиру-
ется лишь в документации либо остается 
индивидуальным знанием специалиста, 
что не позволяет использовать фрагмен-
ты знаний для решения широкого класса 
производственных задач, а также задач, 
интегрирующих разнородные информа-
ционные потоки этапов жизненного цик-
ла продукции (проектирование, конст-
руирование и т.п.). 

Поэтому перечисленные методоло-
гии создания прикладных автоматизиро-
ванных систем находят наибольшее при-
менение в областях, требующих решения 
задач небольшой сложности, или облас-
тях с хорошо объективированной инфор-
мацией, где преобладают информацион-
но-поисковые процедуры с несложной 
статистической обработкой хранимых 
данных. 

Альтернативными вариантами ис-
пользования инструментария проектиро-
вания знаний являются методология ав-
томатизации интеллектуального труда 
МАИТ [5] и онтологический подход [6] 

Онтологический подход к управле-
нию знаниями призван сформировать у 
специалиста целостный, системный 
взгляд на определенную предметную об-
ласть, представляя знания в упрощающей 
для восприятия единообразной форме и 
отражая семантическую составляющую 
знаний для их интерпретации.  

Под онтологией будем понимать со-
вокупность понятий некоторой предмет-

ной области и отношений в виде правил и 
аксиом, определяющих  их семантиче-
скую интерпретацию. 

Главной отличительной особенно-
стью онтологического подхода, полу-
чившего в последнее время широкое рас-
пространение, является возможность 
представления определенной (а не подра-
зумеваемой), формальной и поддержи-
ваемой компьютером семантики понятий 
модели знаний специалиста. 

Типовой процесс построения онто-
логии производственного процесса со-
стоит из следующих этапов: определение 
цели построения и использования онто-
логии; формирование набора понятий и 
их свойств; четкое и непротиворечивое 
определение понятий; идентификация 
взаимосвязей понятий и построение 
структуры взаимодействия. 

Основной вклад онтологического 
подхода в систему менеджмента знаний 
предприятия заключается в следующем: 

– формирование интегрированной 
онтологической модели предприятия, от-
ражающей знания в виде структуриро-
ванной системы;  

– представление семантики знаний, 
способствующей их однозначной интер-
претации специалистами и повторному 
использованию для решения широкого 
класса  производственных задач; 

– развитие функций визуального мо-
делирования знаний, упрощающего про-
цесс представления и доступа к знаниям. 

Методология автоматизации интел-
лектуальной деятельности (МАИТ) при-
звана компенсировать неэффективное 
использование CASE-средств (Computer 
Aided Software Engineering) при создании 
прикладных автоматизированных систем 
для наукоемких производств из-за спе-
цифических особенностей проектно-
конструкторской деятельности. 

Методология автоматизации интел-
лектуального труда поддерживает созда-
ние прикладных автоматизированных 
систем и систем автоматизированного 
проектирования промышленным спосо-
бом. Ключевую роль при создании сис-
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темы автоматизированного проектирова-
ния играет концептуальное моделирова-
ние. Компонентами концептуальной мо-
дели являются: концептуальные структу-
ры (информационная составляющая мо-
дели), системы предметных зависимостей 
(функциональная составляющая модели), 
модель в целом, увязывающая концепту-
альные структуры и системы предметных 
зависимостей.  

Методология МАИТ относится к 
классу систем визуального моделирова-
ния знаний, поэтому каждый компонент 
модели в рамках МАИТ представлен в 
двух формах: в виде диаграмм (графиче-
ское представление) и спецификаций 
(табличное представление). Представле-
ние знаний в рамках методологии МАИТ 
основано на визуальных структурах (диа-
граммах) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Фрагмент визуального представления знаний в методологии МАИТ 
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Концептуальная структура пред-
ставляет собой сложную иерархическую 
конструкцию, в которой каждый слой ие-
рархии отражает класс  категорий и пред-
ставляет сетевую конструкцию на мно-
жестве предметных категорий. Функцио-
нальная структура отражает состав и свя-
зи множества предметных зависимостей, 
используемых при решении проектно-
конструкторской задачи. Матричная диа-
грамма отражает модельное представле-
ние задачи в целом, она представляет со-
бой структуру, состоящую из вертикаль-
ных и горизонтальных заголовков, увя-
занных между собой. 

Визуальное представление и моде-
лирование системы знаний  проектно-
конструкторских задач позволяет нагляд-
но фиксировать  образные семантические 
конструкции, отражающие процесс ре-
шения этих задач и содержательные ас-
пекты проектных действий. Процесс 
формирования этих конструкций в вы-
числительной среде связан с необходи-
мостью использования их аналитическо-
го описания, графического отображения 
и документного представления. 

В качестве компонентов визуальной 
концептуальной структуры выделены 
следующие, отражающие разные аспекты 
представления знаний: графовое пред-
ставление Kf, логическая структура Ks, 
графическое представление Kq, размеще-
ние графового представления Kp, таб-
личное представление Kt (рис. 4).  

Особенностью формирования кон-
цептуальной структуры предметной зада-
чи  является насыщение компонентов 
множеством объектов разных уровней 
сложности. Основными объектами гра-
фового представления являются: граф – 
безразмерная иерархическая конструк-
ция, состоящая из множества вершин и 
ребер. Логическая структура визуального 
представления представлена объектами: 
логическая диаграмма, включающая мак-
роэлементы изображения – логические 
конструкции,  состоящие из совокупно-
сти простых элементов, объединенных в 
«родительском элементе» вышестоящего 
уровня. Документное представление ре-
зультатов концептуального моделирова-
ния состоит из набора текстовых и гра-
фических документов. 

 

iz jz

 
Рис. 4. Фрагмент концептуальной структуры задачи «визуального моделирования знаний» 
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Графическое представление включа-
ет набор функциональных, понятийных и 
содержательных диаграмм. Диаграммы 
проекта размещаются на листах, состоя-
щих из страниц фиксированного размера 
и содержащих определенное число пози-
ций – стандартных ячеек для размещения 
элементов изображения. Текстовые до-
кументы представлены таблицами, соот-
ветствующими спецификациям МАИТ. 

Эффективность самой системы ме-
неджмента знаний во многом определя-
ется используемым инструментарием – 
организационным, методическим, про-
граммно-техническим. Действительно, в 
настоящее время в России проблема раз-
вития класса корпоративных информаци-
онных систем в аспекте управления ин-
теллектуальными ресурсами предприятия 
представлена фрагментарной автомати-
зацией и находится на уровне осмысле-

ния потребности и выработки стратегии 
автоматизации. Следуя современным 
трендам развития информационных тех-
нологий и построения автоматизирован-
ных систем, типовая архитектура автома-
тизированной системы менеджмента зна-
ний должна реализовываться на основе 
трехзвенной архитектуры, включающей 
три уровня:  

1) прикладной уровень – уровень 
предоставления сервисов работы со зна-
ниями конечным пользователям автома-
тизированной системы; 

2) промежуточный уровень – уровень 
осуществления логических выводов на 
основе знаний, предоставления доступа к 
единому хранилищу знаний посредством 
запросов, а также возможности использо-
вания знаний из внешних источников; 

3) уровень хранилища знаний – уро-
вень единого хранилища знаний. 

 
Рис. 5. Архитектура автоматизированной системы менеджмента знаний 

В заключение хотелось отметить, 
что разработка и внедрение системы ме-
неджмента знаний – это достаточно тру-
доемкий, противоречивый процесс, за-
частую встречающий крайнее сопротив-
ление со стороны персонала, но прино-
симый эффект для предприятия от ее соз-
дания в долгосрочном периоде дает за-
метные позитивные результаты, обеспе-
чивает гарантии стабильности наукоем-
ких разработок, внедрения инноваций, 
развития бизнеса в целом. 

Список литературы 

1. Червяков Л. М., Бычкова Н. А. 
Система менеджмента конкурентоспо-
собности // Сборник докладов VII Все-
российской научно-практической конфе-
ренции «Управление качеством». М., 
2009. 

2. Коршунова Е. Д., Бычкова Н. А. 
Адаптация программ подготовки специа-
листов к требованиям рынка труда на ос-
нове использования современного орга-
низационно-технологического инстру-



ISSN 2223-1552. Известия ЮЗГУ. Серия Экономика. Социология. Менеджмент. 2011. № 1 

 

125 

ментария // Вестник МГТУ «СТАНКИН». 
2008. №4. С. 193–198. 

3. Колчин А. Ф., Елисеева Н. В. 
Представление модели знаний специали-
ста на основе онтологического подхода // 
Автоматизация и современные техноло-
гии. 2009. № 04. С. 36–38. 

4. Инструментальные средства под-
держки процессов анализа и проектиро-
вания корпоративных информационных 
систем для управления качеством образо-
вательного учреждения / Л.М. Червяков, 
Г.Д. Волкова, О.В. Новоселова, Е.Г. Се-
мячкова, Н.А. Бычкова, В.Б. Носовицкий, 
М.В. Щукин. М.: Издательский центр 
МГТУ «СТАНКИН». 2002. 168 с.  

5. Инструментальные средства под-
держки процессов анализа и концепту-
ального моделирования корпоративных 
информационных систем для управления 
качеством образовательного учреждения 
/ Л.М. Червяков, Г.Д. Волкова, Н.А. Быч-
кова [и др.] // Качество. Инновации. Об-
разование. 2002. № 4. С. 28–32. 

6. Колчин А. Ф., Елисеева Н. В. 
Представление модели знаний специали-
ста-проектировщика на основе онтологи-
ческого подхода // Информационные тех-
нологии в проектировании и производст-
ве. 2006. № 3. С. 66–69. 

Получено 18.03.11 

 
_________________________ 

N.A. Bychkova, Candidate of Sciences, Head of Department Research-and-Production Foresight, 
SWSU (e-mail:nabych@mail.ru) 
N.V. Yeliseyev, Candidate of Sciences, Deputy Chief of Department Research-and-Production 
Foresight, SWSU (e-mail:eliseeva_n@inbox.ru) 
MANAGEMENT OF KNOWLEDGE AS THE FACTOR OF COMPETITIVENESS OF PRODUCTION 

In article methods and tool construction tools of system of the menedzh-cop of knowledge of the high technol-
ogy enterprise, directed on formalization of saved up is intellectual th resource with a view of increase of competitive-
ness of let out production are considered. The technology of creation of system of management of knowledge, 
managerial process by knowledge at all stages of life cycle of production, results of the analysis of methods of repre-
sentation of knowledge is presented, and also strategy of a car-matizatsii and typical structure of the automated sys-
tem of management of knowledge is considered.  

Keywords: competitiveness, knowledge, experience, system of management of knowledge, formalization, vis-
ual modeling, ontology, semantics, automation of intellectual work. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО 

УДК 316.4 
П.Ф. Кравчук, д-р филос. наук, профессор, директор научно-образовательного  
межвузовского центра социальной теории и инновационных технологий, ЮЗГУ  
(e-mail: kravchuk_kstu@rambler.ru) 
ВЗАИМОСВЯЗЬ И РАЗЛИЧИЯ ПОНЯТИЙ «ТВОРЧЕСТВО», «КРЕАТИВНОСТЬ», 
«ИННОВАЦИЯ» 

В статье рассматриваются сущность и содержание актуальных понятий «творчество», «креа-
тив», «инновации», выявляются особенности каждой категории и их взаимосвязь, взаимозависимость, 
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Одна из главных характеристик со-
временного общества – инновационное 
развитие. Основными чертами нового 
инновационного общества являются: его 
информатизация, создание новых интел-
лектуальных технологий, ускорение тем-
пов развития техники, превращение ин-
новаций в важнейший глобальный ресурс 
человечества. Перечисленные факторы 
ведут к глубокому, многоуровневому из-
менению социальной системы, измене-
нию среды, под влиянием которой меня-
ется личность, что объективно обуслов-
ливает необходимость углубленного рас-
смотрения данной проблемы и, прежде 
всего, понятийного аппарата, отражаю-
щего реальные изменения, преобразова-
ния общества. 

В настоящее время, в связи со стра-
тегической задачей инновационного со-
циально-экономического развития, про-
водится много различных научных фору-
мов, публикуется много работ, в том чис-
ле сборников конференций, где название 
обязательно включает: «творческий по-
тенциал», «творческие способности», 
«творчество в сфере образования», 
«креативная педагогика», «инновацион-
ная личность», «инновационный потен-
циал» и др. Однако чаще всего теорети-
ческая и методологическая сторона ука-
занных проблем почти не раскрывается, а 
передается в основном опыт, технологии, 
методы формирования личности, потен-
циала, способностей. Понятие инноваци-
онного потенциала в основном только 
называется, а не исследуется, что крайне 

необходимо в современных социокуль-
турных условиях. Иногда употребляются 
не совсем логичные сочетания типа «ин-
новационное творчество», «творческая 
инновация». 

Понятно, что в этой ситуации, как в 
определении категорий, так и в их взаи-
мосвязи, единства нет. Речь идет не об их 
идентичности, а о методологической ос-
нове исследования проблемы. А.А. Пере-
валова, анализируя взаимосвязь креатив-
ности и творчества, отмечает, что иссле-
дователи рассматривают креативность 
(творческость) как общую характеристи-
ку личности, заключающуюся в способ-
ности находить решения в нестандартных 
ситуациях, создавать нечто новое, ориги-
нальное; в способности выразить инди-
видуальность, неповторимость, уникаль-
ность (Д.Б. Богоявленская, И.В. Высоц-
кая, И.В. Плющева, И.И. Томилова,  
Е.Л. Яковлева). Другие определяют креа-
тивность как совокупность способностей, 
умений и личностных качеств, способст-
вующих становлению и проявлению 
творчества и особенностей мотивацион-
ной сферы (Л.Б. Ермолаева-Томина,  
Т.Ю. Осипова). 

Креативность рассматривается так 
же, как некоторое свойство или характе-
ристика личности, отражающая индиви-
дуальную творческую продуктивность, в 
единстве мотивационного и интеллекту-
ального компонентов, гуманистической 
направленности и их целостности  
(Т.К. Градусова, С.Л. Лесникова, Т.С. Па-
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нина, Л.А. Степанова, Л.П. Халяпина) [1, 
с.18-19]. 

С креативностью, как считает  
Ю.А. Карпова, часто связывают иннова-
ционное развитие общества. Она харак-
теризует креативность как многомерный 
социальный феномен, соотносящийся и с 
отдельным индивидом и с обществом в 
целом. Вместе с тем, Ю.А. Карпова отме-
чает, что «механизмом инновационного 
развития, сущностной основой иннова-
ционного потенциала общества, органи-
зации, индивида» является творчество [2, 
с.46]. 

По мнению Л.Н. Седовой, в ряде ис-
следований креативность, понимаемая 
как «творческий интеллект», рассматри-
вается в качестве психологического ме-
ханизма творчества. Своим рождением 
данное направление в значительной мере 
обязано исследованиям проблем продук-
тивного мышления в западноевропейской 
и американской психологии (М. Верт-
геймер, Д. Гилфорд, К. Дункер, В. Лоу-
энфельд, В. Келлер, К. Коффка, Н. Май-
ер, Л. Секей, П. Торренс и другие). В 
отечественной психологии это направле-
ние представлено в трудах С.Л. Рубин-
штейна, А.В. Брушлинсокого, З.И. Кал-
мыковой, Б.М. Кедрова, Я.А. Пономаре-
ва, О.К.Тихомирова и многих других [3, 
с.110]. 

Приведенные точки зрения (их раз-
личие еще более значительно) показыва-
ют, что авторы близки в определении со-
держательной стороны креативности и 
творчества, креативных и творческих 
способностей. Согласно приведенным 
мнениям, их различие в большей мере 
связано с особенностями в процессе дея-
тельности: 

- креативность предшествует прояв-
лению творчества (креативность – спо-
собность к творчеству); 

 - креативность – результат творче-
ства личности (отражает индивидуаль-
ную творческую продуктивность); 

 - креативность – психологический 
механизм творчества. 

Часто оба понятия употребляются 
как идентичные, однопорядковые. Креа-
тивность некоторыми авторами понима-
ется «не только как способность к твор-
честву, но и как умение человека видеть 
вещи в новом, необычном ракурсе». Вме-
сте с тем креативность иногда определя-
ется и как «только технология организа-
ции творческого процесса, которая бес-
плодна сама по себе, какие бы задачи пе-
ред ней не ставились». А в словаре-
справочнике под редакцией Т.А. Бары-
шевой даны неадекватные сравнения: 
«Поле значений понятия «креативность» 
шире понятия «творческий потенциал», 
так как феномен креативности имеет по-
тенциальную и актуальную формы»[4]. 
Но сравниваются почему-то не однопо-
рядковые понятия «потенциал» творче-
ский и креативный, а творческий потен-
циал, имеющий, естественно, поле по-
тенций (возможностей), и креативность, 
которую правомерно в случае употребле-
ния как прилагательное (creative) соотно-
сить с понятием «творческость» или как 
существительное (creativity), феномен 
(creatio) соотносить с понятием «творче-
ство» (как феномен, как деятельность). 

В русле западной традиции креатив-
ность (creativity) определялась как «спо-
собность порождать необычные идеи, от-
клоняться от традиционных схем мыш-
ления, быстро решать проблемные ситуа-
ции» [5, с.198], затем – как «уровень 
творческой одаренности, способности к 
творчеству, составляющие относительно 
устойчивую характеристику личности» 
[6, с.66]. 

Различие понятий креативности и 
творчества связано в основном с обла-
стью их применения. Так понятие креа-
тивности больше используется психоло-
гами и, соответственно, раскрывается в 
значительной мере в психолого-
педагогической литературе, а понятие 
творчества – в основном, область фило-
софии, культурологии, хотя оба понятия 
используются практически во всех нау-
ках (социогуманитарных, технических, 
естествознании и др.). Область использо-
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вания этих понятий определяет различные 
стороны, их содержательные аспекты. 

Понятие инновации соотносится и с 
творчеством, и с креативностью. Катего-
рия креативности выходит на понятие 
инновации. «Креативность – это умст-
венный процесс, ведущий к решениям, 
идеям, осмыслению, созданию художест-
венных норм, теорий или любых продук-
тов, которые являются уникальными и 
новыми» [7, с.388], а инновации – те же 
уникальные и новые продукты, но уже 
внедренные в производство. 

Под инновацией (нововведением) 
обычно подразумевается объект, вне-
дренный в производство, в результате 
проведенного исследования или сделан-
ного открытия [8]. 

Нововведение – комплексный про-
цесс создания, распространения и ис-
пользования нового практического сред-
ства (новшества) для новой (или для 
лучшего удовлетворения уже известной) 
общественной потребности; одновремен-
но это есть процесс сопряженных с дан-
ным новшеством изменений в той соци-
альной и вещественной среде, в которой 
совершается его жизненный цикл [9,  
с.6-7]. 

По определению Й. Шумпетера, ин-
новация – это такая форма индивидуаль-
ного или группового поведения, когда 
отдельный человек или группа достигают 
социально признанной цели средствами, 
которые еще не были институализирова-
ны в предшествующем обществе [10]. 

При изучении проблемы обращает 
на себя внимание, что все три исследуе-
мые понятия (творчество, креативность, 
инновации) рассматриваются в основном 
в плане результативности, получения 
продукта. Но любой результат, направ-
ленный на экономическое и социокуль-
турное развитие общества, должен иметь 
определенное значение и для конкретной 
личности, являющейся, в первую оче-
редь, субъектом творческой (созидатель-
ной, преобразовательной) деятельности. 
В процессе этой деятельности личность 
самореализуется, саморазвивается, а, 

следовательно, творчество является цен-
ностью не только для общества, а, преж-
де всего, для личности. Результат творче-
ской деятельности всегда взаимосвязан с 
уровнем развития ее субъекта, то есть 
личности. 

Творчество представляется нам ос-
новой, условием инновационной дея-
тельности, а инновации – результатом, 
продуктом именно творчества. 

Рассматривая роль творчества в ин-
новационном развитии общества и само-
осуществлении человека, мы, соответст-
венно, исследуем и роль человека в твор-
ческом развитии социокультурных отно-
шений. Если в основе становления «соб-
ственно человеческих», личностных ка-
честв рассматривать выделение человека 
из природы в процессе её преобразования 
посредством орудийной деятельности, то 
оказывается, что именно способность 
(или изначально её задатки) к осознанно-
му, целенаправленному изменению ре-
альной действительности и отражают его 
сущностную характеристику. Учитывая 
значимость роли сознания в процессе 
становления человека, познающего, осоз-
нанно воспринимающего и преобразую-
щего окружающий мир, следует обратить 
внимание на то, что именно познавая, ос-
ваивая мир, человек видит его несовер-
шенство (чем оправдывает своё челове-
ческое назначение) и пытается изменить 
его, творит мир и выражает тем самым 
свою сущность. Гегель отмечал: «Если 
познавание есть орудие для овладения 
абсолютной сущностью, то сразу же бро-
сается в глаза, что применение орудия к 
какой-нибудь вещи не оставляет её в том 
виде, в каком она есть для себя, а напро-
тив, формирует и изменяет её» [11, с.19]. 
И чем больше у человека возможностей 
изменять вещи и орудия, реализовать та-
ким образом свои сущностные, то есть 
творческие задатки, тем в большей мере 
он может выразить себя в конкретных ре-
зультатах (в том числе в инновациях), по-
знать и самосовершенствоваться, а твор-
чество в данном контексте – наиболее 
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адекватный способ самовыражения лич-
ности. 

Исследователи обращают внимание, 
что культурологический аспект творчест-
ва связан с его результатом – произве-
денным продуктом. Но ведь человек в 
системе новых отношений и сам изме-
ненный в процессе творчества – это тоже 
результат культурного развития и значи-
тельный ресурс его дальнейшего преоб-
разования. С.Л. Рубинштейн отмечал: 
«Деятельность, определяющая объект, 
над которым она производится, опреде-
ляет тем самым и субъект, который ее 
производит: работая над ним, он опреде-
ляет не только его, но и себя. Индивиду-
альность художника не только проявля-
ется, но и создается в процессе творчест-
ва…В творчестве создается и сам творец» 
[6, с.94]. 

Творчество как сущностное свойство 
человека проявляется на разных уровнях 
в различных условиях. Творчество гения 
(«запарадигмальное» творчество по  
Г.С. Батищеву) создает новую научную, 
социальную, культурную парадигму, от-
вечающую на вызов времени, изменяю-
щую мышление поколений. Творчество, 
способствующее внедрению, использова-
нию этих открытий и создающих свои 
социально значимые открытия, - это 
творчество талантов. Творчески разви-
тые, одаренные личности создают новые 
технологии, методы, способы в различ-
ных сферах культуры, - в инновациях. 
Такой подход отражает общественную 
оценку субъекта творчества через соци-
альную значимость, ценность результа-
тов деятельности (инноваций) творчески 
одаренного человека. Но творчество само 
по себе ценность для развития человека 
как целостности. И оно не всегда прино-
сит немедленные значительные результа-
ты, но всегда способствует творческому 
развитию его субъекта, обладающего по-
тенцией преобразовательной деятельно-
сти в качестве представителя рода чело-
веческого. В этой деятельности личность 
развивает свое родовое свойство, реали-
зуя его в конкретных условиях, в системе 

форм и способов реальной действитель-
ности. По сути, сама жизнь человека обу-
словливает необходимость проявления 
его творческих способностей. Русский 
исследователь теории творчества  
П.К. Энгельмейер отмечал: «Творчество 
есть жизнь, жизнь есть творчество» [12, 
с.16]. Такой подход отражен и в работе 
«Жизнь как творчество». А.Л. Никифоров 
считает, что человек проявляет себя в по-
вседневности, в походке, в речи, в уме-
нии держаться как незаурядная личность, 
поэтому «… повседневная жизнь и есть 
творчество – творение неповторимой 
жизни» [13, с.66]. 

Развитие проблемы творчества пока-
зало устойчивость основы самого поня-
тия как созидания. Но ставшее традици-
онным определение творчества как дея-
тельности по созданию новых, прогрес-
сивных, социально-значимых материаль-
ных и духовных ценностей, не отражает 
сущности творчества личности в свете 
особенностей развития современного ми-
ра. Прежде всего, выраженный здесь 
оценочно-результативный подход не дает 
возможности раскрыть многообразие от-
ношений и проявлений личности в усло-
виях современной культуры общества. 
Уровень творчества личности, как прави-
ло, рассматривается с точки зрения его 
результата, а не значимости для лично-
сти, то есть необходимости творческого 
развития каждой личности в единстве с 
проявлением этой личностью своего 
творческого потенциала, ибо человек - не 
застывшая данность, он «находится в аб-
солютном движение становления». 

Возникает вопрос о противоречиво-
сти самого творческого процесса, когда 
возможно несоответствие определенной 
цели, замысла и результата. Реализуя 
свои творческие силы в конкретном пре-
образовательном действии, человек руко-
водствуется определенными целевыми 
установками, зависящими от его ценно-
стных ориентаций, нравственных ка-
честв. Однако уже в процессе творчества 
установки могут меняться в связи с не-
возможностью достижения поставленной 
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ранее цели в силу объективных препятст-
вий или субъективных способностей, 
возможностей. Являясь сам сложным 
единством противоречивых качеств, че-
ловек проявляет их неоднозначно в зави-
симости от внешней ситуации в опреде-
ленных условиях. Хотя и цели человек 
ставит в соответствии со своим мировоз-
зрением, нравственностью, уровнем 
культуры. Они могут не соответствовать 
общественным ценностям, но для дости-
жения цели, безнравственной с точки 
зрения данного социума, его творческие 
способности проявляются в не меньшей 
мере, чем в социально-значимых преоб-
разованиях. Академик В. Энгельгардт в 
свое время писал: «…надо помнить, что 
творчество, как и любое другое человече-
ское качество, может обладать многими 
оттенками, в том числе и весьма негатив-
ными. Гангстер, например, может изо-
брести отличный способ ограбления бан-
ка или похищения ребенка у кинозвезды, 
а банкир задумать сложную биржевую 
операцию, которая обогатит его, разорив 
при этом тысячи держателей акций…» 
[14, с.63]. А современный бизнесмен, 
предприниматель внедряет новые подхо-
ды, способы с целью получения прибыли, 
а вовсе не для того, чтобы улучшить 
жизнь потребителя. И, следовательно, 
определение творчества личности одно-
значно как социально-значимого созида-
ния не соотносится с реальностью, с 
практикой, а инновационная деятель-
ность связана именно с социальной или 
технической значимостью результата, 
продукта, хотя точно определить значи-
мость конкретной инновации также не 
всегда представляется возможным. Но 
важно, чтобы она продавалась на рынке, 
то есть её коммерциализация. 

Далеко не всегда человек может и 
определить конкретную, четко выражен-
ную цель, предвидеть результат деятель-
ности, не только в процессе развития 
фундаментальной науки, но и в повсе-
дневной жизни. Творческий процесс мо-
жет привести к совершенно неожиданно-
му результату и даже противоположному 

тому, который предполагался. А соци-
альную значимость нового определить 
сразу очень трудно, а подчас  и невоз-
можно, особенно в крупных, эпохальных 
открытиях. Ценность их определяется, 
как правило, историей, условиями ис-
пользования в конкретном обществе. Так, 
открытие радиоактивности Пьером и Ма-
рией Жолио-Кюри в 1898 году привело к 
противоположной значимости использо-
вания его результатов: изобретению 
атомного оружия и использованию атом-
ной энергии в мирных целях. Хотя оцен-
ка и этих результатов неоднозначна, ведь 
атомная и водородная бомба может быть 
и средством разрушения и средством за-
щиты в зависимости от того, кто владеет 
этим оружием. В свою очередь открытие 
термоядерного синтеза и создание атом-
ных реакторов привело, с одной стороны, 
к возможности значительного увеличения 
использования дешевой электроэнергии в 
народном хозяйстве, а с другой – к чер-
нобыльской катастрофе, катастрофе на 
АЭС в Японии - с неизмеримыми разру-
шительными последствиями. Также не-
возможно сегодня однозначно опреде-
лить будущее нанотехнологий, социаль-
ную значимость для жизни человека ген-
номодифицированных образований 
(ГМО). Открытия в фармацевтической 
отрасли, цель которых, практически все-
гда, социально значима, на практике 
имеют противоречивые последствия. 
Иногда побочные результаты более раз-
рушительны, чем целенаправленные по-
ложительные, и это невозможно опреде-
лить заранее. Поэтому на современном 
этапе социокультурного развития тради-
ционное определение творчества как соз-
дания новых социально-значимых мате-
риальных и духовных ценностей не адек-
ватно самой сути творчества. 

Трудно согласиться и с критерием 
«новое» как абсолютным, исчерпываю-
щим, особенно при рассмотрении творче-
ства личности. Новое – не обязательно 
показатель творчества, ибо можно по оп-
ределенному образцу изготавливать 
стандартные продукты, никак не относя-
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щиеся к творческим результатам, но они 
будут новыми, потому что раньше их не 
было. Вместе с тем известный уже про-
дукт, созданный, произведенный лично-
стью самостоятельно, нетрадиционным 
способом или оказавшийся неожидан-
ным, неизвестным ранее субъекту твор-
чества, хотя кем-то был уже изобретен, - 
отражение поистине творческого отно-
шения к делу. В процессе реализации 
этого отношения и происходит развитие 
и обогащение способностей личности, её 
самосовершенствование. 

Степень реализации и развития сущ-
ностных свойств личности зависит от 
уровня преобразовательных возможно-
стей выполняемого труда, которые связа-
ны с технологическими особенностями, с 
содержанием и характером конкретного 
вида деятельности, ее инновационности. 
Создавая новые технологии, общество 
обеспечивает востребованность творче-
ских способностей личности, появляются 
условия для актуализации её сущности. 
Однако в создании новых производст-
венных и социальных технологий, по су-
ти, в творческом процессе заняты незна-
чительные группы людей по сравнению с 
теми, кто будет использовать созданные 
технологии. И здесь крайне важно на-
сколько новые технологии будут способ-
ствовать проявлению и развитию творче-
ских способностей «пользователя», соз-
давая условия для самовыражения лично-
сти, что важно и для личности инноваци-
онного типа. 

Процесс самоосуществления лично-
сти, как единства самовыражения и само-
совершенствования её свойств и качеств, 
происходит во взаимосвязи внешних ус-
ловий и внутренних особенностей лично-
сти. Внешние условия – это, прежде все-
го, объективные потребности и возмож-
ности, обусловленные конкретным эта-
пом культурного развития, системой со-
циальных отношений, уровнем востребо-
ванности определённых способностей 
социальной группой, статусом личности. 
Эти условия органически связаны с со-
держанием и характером деятельности 

человека, так как деятельность – основ-
ная форма его существования. Но не вся-
кая деятельность способствует актуали-
зации и развитию сущностных свойств 
личности, а только творческая. 

Творческая деятельность, являясь 
условием, обеспечивает самовыражение 
и саморазвитие личности. Однако твор-
ческой является не любая деятельность. 
Обычно выделяют деятельность продук-
тивную и репродуктивную. Последняя 
является значимой для закрепления про-
верки и повторения результатов творче-
ского процесса, хотя и в этом случае мо-
жет осуществляться творческий подход к 
использованию нового результата. 

Продуктивную деятельность часто 
определяют как синоним творческой дея-
тельности, однако понятие «продуктив-
ная деятельность» употребляется не 
только как преобразование, но и как по-
лучение определенного продукта, что ха-
рактерно именно для инновационных 
процессов Творческая деятельность ха-
рактеризуется высоким уровнем преобра-
зовательных возможностей, заключенных 
в ее содержании. А творчество как фено-
мен в этом аспекте – продуктивное пре-
образование репродуктивных элементов, 
включенных в преобразовательный про-
цесс, что выходит за рамки непосредст-
венно деятельности. Г.С. Батищев считал, 
что деятельность всегда ограничена оп-
ределенными «порогами» социальной 
или научной парадигмы, в рамках кото-
рой осуществляется опредмечивание и 
распредмечивание знаний и опыта: 
«Творчество отличается от деятельности 
тем, что оно может именно то, что дея-
тельность принципиально не может, ибо 
оно есть прогрессивное сдвигание самих 
порогов распредмечиваемости, ограничи-
вающих деятельность и замыкающих её в  
её собственной сфере…творчество есть 
также и деяние, креативное деяние. Но 
прежде чем стать деянием и для того, 
чтобы стать им, творчество сначала 
должно быть особенного рода наддея-
тельностным отношением субъекта к ми-
ру и к самому себе, отношением ко всему 
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сущему как могущему быть и иным» [15, 
с.29]. То есть креативная деятельность 
осуществляется в рамках определенной 
парадигмы. 

На основании изложенного можно 
сделать следующий вывод: какие бы под-
ходы к определению роли личности в 
творчестве и творчества в самовыраже-
нии и самосовершенствовании личности 
мы ни рассматривали, все они сходны в 
том, что каждая личность обладает задат-
ками творчества как родовой человек, а, 
следовательно, самоосуществляться мо-
жет именно в творчестве. 

А сущность творчества личности в 
свете изложенного можно определить 
как: проявление родовой сущности, выс-
шей степени активности человека, на-
правленной на преобразование окру-
жающей действительности (среды обита-
ния) и (или) совершенствование самой 
личности как субъекта этого процесса. 

Обратим внимание на особенности 
инновационной деятельности, инноваци-
онного поведения личности, которые не-
посредственно связаны с её творчеством. 
Ведь только творческий потенциал обес-
печивает проявление способностей к но-
вовведениям, к умению выявить потреб-
ность в новизне, найти её и использовать 
в той или иной ситуации. 

Инновационная деятельность лично-
сти – это и возможность самоутвержде-
ния, и протест устоявшимся традициям, 
ценностям, стандартам. Психологически 
инновационное поведение весьма дис-
комфортная форма поведения, связанная 
с функционированием индивида в перма-
нентно возникающих экстремальных си-
туациях. Здесь чрезвычайно велик уро-
вень риска, ответственности, неопреде-
ленности и непредсказуемости. Оно мо-
жет оцениваться консервативной оппози-
цией в очень широком диапазоне: просто 
как нестандартное, нарушающее привыч-
ное равновесие на одном полюсе и как 
противоправное – на другом. Субъекты 
инновационного поведения – социально 
активные элементы общества, своей ини-
циативностью вносящие конструктивную 

новизну. Контингент инноваторов - сво-
его рода «социальное меньшинство» по-
добное тому, как существуют «нацио-
нальные меньшинства» [16, с.33-34]. 

Естественной особенностью челове-
чества и здоровым инстинктом самосо-
хранения является консерватизм и кон-
формизм большинства, массы ничего не 
хотят изменять в том устройстве общест-
ва, в том понимании мира, которое уже 
прочно устоялось - делать все именно 
так, как все, как делали предки, потому 
что именно это и позволило выжить, и 
жить так, как живем. Но эта позиция в 
корне отличается от официальной пози-
ции власти по поводу построения инно-
вационного общества, которое «задает 
лучшие стандарты жизни, предоставляет 
равные возможности для самостоятель-
ной реализации талантов и умений лю-
дей» [17], на основе признания принци-
пов свободы и правопорядка. Это убеж-
дение является достаточно мощным ак-
тивизатором общественного сознания, 
способного привести Россию к «иннова-
ционному прорыву», обществу нового 
типа и вывести её на лидирующие пози-
ции в мировом масштабе, но в этих усло-
виях важным являются и такие качества 
инновационной личности, как готовность 
к риску и стрессоустойчивость. 

Фундаментом инновационных изме-
нений выступает творчески активная 
личность, обладающая целостностью 
внутреннего пространства и пространства 
социального действия, но, к сожалению, 
современный рынок, равно как и бюро-
кратия, не лучшим образом сочетаются с 
творчеством, являющимся и условием и 
способом развития личности, формиро-
вания ее инновационных качеств. Тем не 
менее, проблемы и трудности российской 
действительности, естественным образом 
провоцируют появление инновационных 
личностей, способных управлять соци-
альными изменениями современного и 
будущего российского общества. Вместе 
с тем, крайне важно целенаправленно 
формировать в вузе творческую актив-
ность каждого будущего специалиста, 
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определяющую его способность к инно-
вационной деятельности. 

Работа выполнена в рамках феде-
ральной целевой программы «Научные и 
научно-педагогические кадры инноваци-
онной России» на 2009-2013 годы, Про-
ект «Формирование инновационного по-
тенциала личности в условиях модерни-
зации научно-образовательной среды ре-
гиона». 
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РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЯЗЫКА В КОММУНИКАЦИИ 

В статье рассматривается роль языка в информационно-коммуникативной деятельности. Основ-
ное внимание уделяется социологическому аспекту, а также использованию языка в действительности и 
в информации. Рассматриваются функции языка и механизм его использования в информационном про-
цессе. 
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Язык является таким же продуктом 
общества, как и человеческое сознание, с 
помощью языка люди передают инфор-
мацию о себе и окружающем мире (на-
блюдения, чувства, фантазии, намерения 
и стремления), словом, разнообразные 
мысленные переживания. В качестве 
коммуникативно-познавательного инст-
румента язык тесно связан с процессами 
мышления и совокупностью социальных 
явлений. 

В данной работе мы исследуем в 
принципе функцию языка в коммуника-
тивном процессе, используя социологиче-
ский и информационный аспекты. 

 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПАРАМЕТРЫ ЯЗЫКА 
Практически каждый вид публичной 

деятельности содержит аспект коммуни-
кации и обращен к конкретной социаль-
ной группе. Для того чтобы коммуника-
ционные мероприятия увенчались успе-
хом, недостаточно знать те правила языка, 
которые сводят язык лишь к коммуника-
ции. В социологической перспективе ва-
жен контекст языка, его функция, регули-
рующая образцы социального поведения. 

Социологические исследования язы-
ка позволяют уловить определенные со-
циальные закономерности, которым под-
чиняется язык, и выявить взаимообу-
словленность между языком и социаль-
ной структурой. "Каждое использование 
языка - это своего рода поведение, кото-

рое имеет место в определенном социаль-
ном контексте и требует подчинения дру-
гим, а не только правилам, относящимся к 
компетенции языка". Эти "другие" прави-
ла - это прежде всего дифференцирован-
ный социальный контекст, в котором 
осуществляются акты коммуникации, это 
зависимости между формой высказыва-
ния и действием, детерминированным 
социальной позицией, той ситуацией, в 
которой находится данный индивид или 
данная группа, той ролью, которую игра-
ет, это, наконец, характерные черты арти-
куляции (интонация, эмоциональная окра-
ска, соответствующая лексика, граммати-
ческие формы, логика высказывания). 

Социология языка дифференцирует 
коммуникационные акты под углом зре-
ния их принадлежности к определенной 
социальной группе. Социальная структу-
ра языка и его дифференциация зависят 
от характера и рода социальных связей, 
ведущих к созданию определенного соци-
ального своеобразия. 

Языком отдельных социально-
локальных групп занимается диалектоло-
гия. Она изучает разновидности, варианты 
общенационального языка. Но методоло-
гия этой науки отличается от методоло-
гии, принятой в социологии. Диалектоло-
гия объясняет, прежде всего, фонетиче-
ские различия, анализирует лексику, ис-
следует историческую обусловленность 
отдельных флексий и словообразования, 
другими словами: она исходит из мето-
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дов языкознания, а социология языка - из 
описания и объяснения социальных явле-
ний, в которых язык - всего лишь одна из 
переменных. 

В коммуникации необходимо зна-
комство со средой, являющейся объектом 
нажима, убеждения. Оно выражается в 
знакомстве с языковым репертуаром, по-
нимаемым как "собрание всех языковых 
форм, используемых членами данного язы-
кового сообщества". 

Языковое сообщество - это группа 
людей, связанных общностью убеждений и 
поддерживающих тесный контакт с целью 
обмена информацией. Социолога интере-
суют, прежде всего, социальные механиз-
мы, которые приводят к появлению ком-
муникативных сообществ, а для языковеда 
- характерный для этих сообществ языко-
вый репертуар, зависящий от многих фак-
торов. Языковые различия во многом свя-
заны с территорией страны (ландшафт, 
климатические особенности, природные 
ресурсы, промышленные центры, сельско-
хозяйственные предприятия и т.п.). 

Важным фактором языковой диффе-
ренциации является также социальное 
расслоение, в результате которого фор-
мируются городские диалекты, язык 
профессиональных групп, язык субкуль-
туры (например, молодежный сленг или 
местный жаргон). Решающую роль здесь 
играет уровень образования, причаст-
ность к культурным ценностям, традиция. 
Таким образом, у городских центров один 
язык, непохожий на региональные гово-
ры, ни на стандартный "культурный'" 
польский язык. Его отличает фонетиче-
ская, лексическая и флексионная специ-
фика. Продвижение по социальной лест-
нице привело к тому, что язык групп лю-
дей, выдвинувшихся из провинции и из 
низов, содержит массу признаков проис-
хождения их носителей а также -того 
языка, с которым они столкнулись в зре-
лом возрасте. 

В литературе по социолингвистике 
существует множество интересных кон-
цепций, касающихся внутренней диффе-
ренциации этнического языка. Одна из 

них - классификация А.Фурдаля, значи-
тельно расширяющая диапазон вариантов 
общенационального языка и выходящая за 
границы традиционной модели этниче-
ского языка, рассматриваемого как дос-
таточно однородное образование. Фур-
даль основал свою классификацию на 
формально-логическом критерии, но при 
этом он учел также фактор социальной 
обусловленности. На основе этого крите-
рия он выделил такие варианты совре-
менного польского языка: 

разговорный язык: 
- разговорный литературный язык, 

как на письме, так и в разговоре (т.е. тот, 
на котором говорят образованные слои); 

- разговорный язык города; 
- разговорный простонародный язык; 
специализированные варианты (про-

фессиональные языки): 
- язык научных работ (письменный); 
- язык научных выступлений (речь); 
- профессиональные языки города; 
- профессиональные языки деревни; 
художественное слово: 
- язык художественной литературы 

(письменный и речь); 
- язык художественной литературы 

народный; 
- язык художественной литературы 

городской. 
Классификация А.Фурдаля придает 

разным вариантам общенационального 
языка явное социологическое звучание. 
Мерилом для проведения сравнения яв-
ляется язык образованных слоев общест-
ва, определяемый в социологии как стан-
дартный язык. 

Переходя от общих решений темы 
социологии языка к практике коммуника-
ции, мы можем сказать, что: 

- теория коммуникации, являясь сти-
мулятором механизмов общественной 
жизни и исследуя ее социальные и куль-
турные условия, должна ориентироваться 
во всей сложности языковых явлений, в том 
числе и в социальных моментах языка; 

- социология языка старается придать 
проблемам языка социологическую пер-
спективу, а коммуникация должна пользо-
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ваться наработками научной дисциплины 
хотя бы потому, что моделирует образцы 
социального поведения; 

- в коммуникации, предметом которой 
является человек, следует учесть законо-
мерность нарастания симпатии к людям, 
говорящим на том же наречии, что и ты, как 
и то, что индивиды, принадлежащие к од-
ному и тому же языковому сообществу, 
лучше понимают друг друга, они лучше 
понимают условности языка (например, 
молодежный или профессиональный сленг), 
способствующие более точной передачи 
мысли. 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  
ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА 
Вербальные функции служат, в ча-

стности, для установления взаимопони-
мания между людьми. Речь осуществля-
ется с помощью языка - этого инструмен-
та человеческой коммуникации. 

Сама же речь, как считает 
Т.Томашевский, "является своего рода 
функцией, состоящей в оперировании 
языком, т.е. созданной обществом и от-
носительно стабильной системой 
знаков'". Эта система знаков - материаль-
ная форма человеческого мышления, ин-
струмент социальной передачи мысли и 
связанных с ней эмоциональных пережи-
ваний. Знание и опыт, закрепляемые на-
ми в языке, оказывают решительное 
влияние на формирование сознания чело-
века. Язык облегчает понимание мира, 
потому что, как далее констатирует То-
машевский, "окружающий человека мир 
представляется ему в значительной сте-
пени как мир названных предметов и яв-
лений". Названия предметов и явлений, 
снабженных словесным знаком, закреп-
ляются в нашем сознании и логически, и 
эмоционально, и могут оказать значи-
тельное влияние на упрочение или смену 
точек зрения, на шкалу оценок и систему 
ценностей. 

"Мыслить - то же самое, что и по-
знавать; говорить - значит находить по-
нимание друг с другом. (...) Словесный 
контакт, осуществляемый с помощью 

языка, то же самое, что и обмен мыслями, 
ставящий своей целью взаимопонимание. 
Мысля, человек использует языковой ма-
териал, а мысль его формируется, обле-
каясь в словесную формулировку. (...) 
Мышление - это работа над когнитивным 
содержанием мыслей, которые в речи по-
лучают языковую оболочку, функция, от-
личающаяся от работы над самой речью, 
над текстом, выражающим мысли". 

Итак, вербальный контакт - это, дру-
гими словами, обмен мыслями. С психо-
логической точки зрения, мышление яв-
ляется функцией сознания, перерабаты-
вающей информацию о мире, закодиро-
ванную в наблюдениях, понятиях и пред-
ставлениях. Поэтому все психические 
процессы, и, прежде всего мышление, на-
ходят свое отражение и свершаются в ре-
чи. Теорию коммуникации интересуют, 
прежде всего, те аспекты речи, благодаря 
которым у воспринимающего можно вы-
звать определенные психические реак-
ции, изменить его точку зрения, оценку 
явлений или всю систему ценностей. 
Язык обладает такой силой воздействия, 
которая дает человеку возможность вли-
ять на мысли, чувства, сознание других 
людей. 

Задумаемся над определением языка 
как самого важного средства воздейст-
вия. Традиционное языкознание исполь-
зовало термин "язык" для обозначения 
всех явлений вербальной коммуникации. 
Только два выдающихся языковеда - по-
ляк Я.Бодуэн (1845-1929) и швейцарец 
Ф.де Соссюр (1857-1913) - попытались 
определить отношение языка ко всей со-
вокупности явлений речи. В изданном 
уже после смерти де Соссюра в 1916 году 
его курсе лекций "Курс общего языко-
знания" появляется новая классификация 
языка, различающая язык как систему 
знаков (1апgе) от акта речи индивида (pa-
role). Эта революционная в определенном 
смысле концепция, ставшая основой для 
современного языкознания, определяет 
язык как "социальную часть речи, внеш-
нюю по отношению к индивиду, который 
сам не может ни создать язык, ни изме-
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нить его. Она существует, благодаря оп-
ределенного рода соглашению, заклю-
ченному между членами общества". Сос-
сюр противопоставляет язык (1апgе) акту 
индивидуальной речи (раго!е), подчерки-
вая таким образом общественный и объ-
ективный характер языка. Акт индивиду-
альной речи (рaгоlе) - это субъективный 
выбор, совершаемый индивидами в про-
цессе коммуникации, выбор, имеющий 
признаки индивидуального и случайного. 

Согласно де Соссюру, в науке о яв-
лениях речи следует различать лингвис-
тику, исследующую язык как социальное 
образование, и ту лингвистику, которая 
анализирует речевые акты. 

Необычайно важным для научного 
прогресса стал факт рассмотрения де 
Соссюром языка в семиотических (знако-
вых) категориях. ''Язык, - писал он, - яв-
ляется системой знаков, выражающих 
понятия, и благодаря этому позволяющих 
сравнить себя с письмом, с алфавитом 
для глухонемых, со знаками воинского 
различия и т.д. Он - самая важная из всех 
этих систем. Благодаря ему, мы можем 
задаться научной проблемой исследова-
ния жизни знаков в жизни общества". 
Соссюр констатировал появление новой 
науки, которую он назвал семиологией 
(от греческого «семейон» - знак), в кото-
рой язык занимал бы привилегированное 
положение. Более поздние исследования 
и мнения подтверждают позицию де Сос-
сюра в вопросе примата языковых знаков 
среди других знаковых систем. 

Принятая языковедами соссюров-
ская модель языка получила различные 
интерпретации, особенно у философов, 
языковедов или этнографов. Исследова-
ния польского фонолога Бодуэна де Кур-
тене, наработками которого воспользо-
вался де Соссюр, наработки самого де 
Соссюра стали исходным пунктом для 
структурного языкознания, занимающе-
гося исследованием строения языка как 
системы. Структурный анализ как иссле-
довательский метод триумфально прошел 
и по другим общественным наукам. 

Лингвистическая концепция де Сос-
сюра стала основой для исследования 
взаимоотношений языка и культуры (эт-
нолингвистики), отношений между язы-
ком и поведением людей (психолингви-
стики), наконец отношений между язы-
ком и социальной структурой (социолин-
гвистики). 

Подытоживая вышесказанное, мы 
можем констатировать: 

– язык - это созданная обществом 
система знаков - основа человеческой 
коммуникации; 

– речь - это практическая реализация 
языка, это социальная форма человече-
ского сознания; 

– предложенное де Соссюром разли-
чение языка и речи позволяет точнее оп-
ределить взаимоотношения мышления и 
языка, а также - отношения между язы-
ком и речью; 

– учитель, желающий вызвать у уче-
ников определенные психические реак-
ции, должен трактовать язык как основ-
ной инструмент в воспитательной работе; 
однако необходимо знание о языке (как 
системе знаков) и хорошо развитое уме-
ние оперировать словом. 

 
ЯЗЫК И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
С давних пор идет дискуссия на тему 

языка и реальности. Ученые задаются та-
ким вопросом: язык создает образ дейст-
вительности или действительность полу-
чает отражение в языке? Некоторые из 
них идут дальше, спрашивая: чем являет-
ся языковый процесс – актом творения 
действительности или только ее отраже-
нием? 

Согласно Дорошевскому, язык 
сформировался в конкретных актах речи, 
т.е. является социальным и эмпириче-
ским фактом, он делает возможным по-
знание действительности. Как констати-
рует В.Дорошевский: "Язык является от-
ражением и интерпретацией действи-
тельности. Как отражение действитель-
ности, так и ее интерпретация, одновре-
менно принадлежат к познавательным и 
социальным функциям языка, потому что 
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мышление является социально-истори-
ческим процессом". 

Язык "отражает" действительность и, 
в каком-то смысле, "создает" образ дейст-
вительности, но, пропущенный через 
фильтр социального опыта - филогенез, 
который, в свою очередь, воздействует на 
наш личный опыт - онтогенез. 

Общественная практика навязывает в 
восприятии мира определенные образцы и 
стереотипы. Сконцентрированный в фило-
генезе и онтогенезе опыт дает человеку 
возможность субъективно познавать объ-
ективную действительность. 

Этнолингвистические исследования 
доказали, что различные языки различным 
способом категоризируют действитель-
ность. Так, например, у лапландцев есть 
двадцать слов для определения льда, 
одиннадцать – для определения холода и 
сорок одно – для определения разных ви-
дов снега. 

Приведенный пример подтверждает 
гипотезу, которую в 50-е годы нашего сто-
летия представили и обосновали два аме-
риканских исследователя индейских язы-
ков - Э.Сапир и Б.Л.Уорф. Эти исследова-
ния показали, что мир в языках первобыт-
ных индейских племен категоризуется ина-
че, чем в языках цивилизованных народов. 
Так, например, в исследованном Уорфом 
языке хопи существует только одно опре-
деление для полета (птицы, самолета, лет-
чика), а в языке мексиканских ацтеков по 
одному только определению на такие по-
нятия, как лед, снег, мороз. Американские 
ученые пытались привести разнообразные 
доказательства так называемого языкового 
детерминизма, утверждающего, что образ 
мира точно модифицирован в языке. Таким 
образом, они восходили к идеалистическим 
концепциям Гердера и Гумбольдта, припи-
сывавших языку роль мировоззрения. 

И хотя гипотеза Уорфа столкнулась 
с понятной в этой ситуации критикой, в 
ней была отражена активная роль языка в 
процессе познания действительности и 
тем самым было признано его влияние на 
поведение человека. 

Свою точку зрения на зависимость 
поведения человека от языковой ситуа-
ции Уорф проиллюстрировал следующим 
примером. Работая страховым агентом, 
он заметил одно обстоятельство: в ряде 
случаев причиной пожаров была языко-
вая ситуация. Табличка на бензохрани-
лище “Пустая тара” ослабляла бдитель-
ность персонала хранилища. Здесь они 
могли даже бросить окурок, который мог 
вызвать взрыв бензиновых паров. 

Взаимоотношения языка и поведе-
ния проистекают из психологических 
предпосылок (о чем мы уже говорили). В 
содержании родного языка отражается 
форма нашего мышления. Как бы “зако-
дированные” в языке знание и опыт ре-
шающим образом влияют на наше созна-
ние, которое является регулятором нашей 
деятельности и нашего поведения. 

Можно поэтому допустить, что че-
ловеческое поведение управляется в оп-
ределенной степени языком, особенно 
тогда, когда данная языковая ситуация 
имеет четкий эмоциональный контекст. 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КОД 
Согласно концепции де Соссюра, 

человеческий язык относится к семиоти-
ческим явлениям. В своей жизненной 
практике человек сталкивается с множе-
ством знаковых ситуаций. Одни имеют 
естественный характер (молния - знак 
разрядки атмосферного электричества, 
морщины - знак старости), другие же 
имеют искусственный характер (система 
сигнальных флажков, световых сигналов, 
цветные обозначения туристических 
трасс). В мире животных мы также 
встречаемся со множеством знаков (зву-
ковых языков - крик гиббона, языков 
жестов - танец пчел, язык запахов и т.д.). 
Искусственные знаки служат представле-
нию действительности (рисунок, фоно-
графическая запись) или для объяснения 
людей друг с другом (например, артику-
лированная речь или система ритуально-
го поведения). 

“Однако природа этих знаков - раз-
лична, т.к. первые - это воспроизведение 
естественных черт действительности, 
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знаки-картинки, а вторые - условные зна-
ки, символы”. 

Человеческий язык, поэтому, отно-
сится к условным, символическим зна-
кам, и является одним из наиболее уни-
версальных среди всех знаковых систем. 
Для обозначения знаковой системы ин-
формационная теория приняла термин 
“код”. Этот термин имеет широкий диа-
пазон. Своим значением он охватывает 
все знаковые системы (человека, живот-
ных и те, что функционируют в мире 
техники). 

Поэтому человеческий язык является 
своего рода кодом и, как каждый код, со-
стоит из знаков (сигналов), которые с 
помощью определенных правил могут 
быть соединены в различные комбина-
ции. В польском алфавите 32 буквы, или 
32 знака, комбинация которых практиче-
ски бесконечна. 

Для описания процесса межчелове-
ческой коммуникации используется так 
называемая механическая или киберне-
тическая модель, разработанная в теории 
информации: ОТПРАВИТЕЛЬ - 
КОДИРОВАНИЕ - КОД - ПЕРЕДАЧА - 
ДЕКОДИРОВАНИЕ - ПОЛУЧАТЕЛЬ. 

Об эффективности коммуникацион-
ного действия можно говорить тогда, ко-
гда информация способна сократить до 
минимума неопределенность у получате-
ля сообщения, когда она вызывает реак-
цию, тождественную реакции отправите-
ля сообщения, соответствующую наме-
рению отправителя. Другими словами: 
говорящий должен создать впечатление, 
должен увлечь своей личностью и насы-
тить информацию богатством значений. 

Этой цели служит язык как орудие 
воздействия. Восприятие информации, 
тем не менее, зависит от сообщающего, 
от его авторитета, от знания личности. 
Чем выше престиж сообщающего, тем 
выше готовность внимать сказанному. 

Отправитель сообщения осуществ-
ляет передачу (информационный доку-
мент, письменный текст речи, лекция, 
радио- или телевыступление, статья и 
т.п.). Эффективность этой информации 

зависит от качества передачи. Сущест-
венным фактором, определяющим каче-
ство передачи, является подбор аргумен-
тов (односторонняя или двусторонняя ар-
гументация). Многочисленные исследо-
вания подтвердили превосходство дву-
сторонней аргументации (представление 
определенных позитивных сторон в по-
зиции оппонента). Для эффективности 
передачи важно также соответствующее 
сочетание рациональных и эмоциональ-
ных аргументов. Практика показывает, 
что рациональные аргументы вызывают 
более устойчивое изменение точки зре-
ния, тогда как аргументы эмоциональные 
дают мощный, но кратковременный ре-
зультат. 

Качество передачи определяет, на-
конец, качество кода (языка). Под кодом, 
напоминаю, мы понимаем совокупность 
сигналов, а в случае с языком - совокуп-
ность разнообразно связанных друг с 
другом знаков, служащих для передачи 
информации. В числе недостатков ин-
формационного послания можно отме-
тить затянутость, отсутствие сформули-
рованного в конце послания вывода, от-
сутствие точности или коммуникативно-
сти. Совершенный информационный 
язык должен быть емким, насыщенным 
значением. 

Для того, чтобы объяснить различ-
ные функции языка, выдающийся лин-
гвист Р.Якобсон перенес кибернетиче-
скую модель на почву языковой комму-
никации. Проблема многофункциональ-
ности языка рассматривается многими 
лингвистическими школами. В наших 
рассуждениях мы приведем модель язы-
ковой коммуникации, предложенную 
Р.Якобсоном. Ее характеризует такие ос-
новополагающие факторы:   

КОНТЕКСТ 
адресант - сообщение - адресат 
контакт 
код 
“Адресант посылает сообщение ад-

ресату. Для того, чтобы сообщение было 
эффективным, оно должно быть вплетено 
в контекст (или должно что-то означать), 
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контекст, понятный для принимающего 
и,  вербализированный или такой, кото-
рый можно вербализировать; далее, обя-
зателен такой код, который полностью 
или, по крайней мере, частично должен 
быть общим и для адресанта, и для адре-
сата сообщения или (другими словами) 
для того, кто кодирует, и того, кто деко-
дирует сообщение; в конце должен суще-
ствовать контакт - физический канал и 
психический союз между адресантом и 
адресатом, дающий возможность обоим 
установить и поддерживать коммуника-
цию”. 

Этим шести факторам якобсонов-
ской модели коммуникации соответст-
вуют следующие функции языка: 

КОГНИТИВНАЯ 
ПОЭТИЧЕСКАЯ 
ЭМОТИВНАЯ-                          - 

КОНАТИВНАЯ 
ФАТИЧЕСКАЯ 
МЕТАЯЗЫКОВАЯ 
Каждому акту речи соответствует 

вышеотмеченные функции. Степень их 
важности зависит от содержания сооб-
щения. Эмотивная функция (называемая 
также экспрессивной) отражает точку 
зрения говорящего. Конативная функция, 
сосредоточенная на адресате, отражает 
содержание императивного типа. Когни-
тивная (референтная) функция является 
основным элементом сообщения. Фати-
ческая функция ориентирована на кон-
такт, на поддержание разговора. Мета-
языковая функция относится к языку со-
общения и объясняет проблему самого 
языка (например, как я должен понимать 
эту формулировку? или что ты понима-
ешь под этим термином?). 

Говоря о многофункциональности 
языка, Якобсон констатирует, что когни-
тивная и эмотивная функции сопровож-
дают каждый речевой акт. Стоит заду-
маться, почему столь развитая модель 
информации не предусматривает наличия 
коммуникативной функции, которая в 
силу социального характера языка явля-
ется самой важной функцией. Эту функ-

цию выделяет в своей информационной 
модели А.Мартине, он констатирует: 

Подытоживая вышесказанное, мы 
можем констатировать: 

– эффективность деятельности зави-
сит, прежде всего, от авторитета, знания, 
личности адресанта и качества приемов, 
применяемых в коммуникации; 

– информация должна быть насыще-
на значением, т.е. должна сократить до 
минимума неопределенность у адресата; 

– качество сообщения зависит от ка-
чества кода (языка); 

– учитель, чутко воспринимающий 
различные функции языка, будет пом-
нить, что результат убеждающего сооб-
щения зависит от того, насколько пра-
вильно расставлены в сообщении комму-
никативные, когнитивные и эмоциональ-
ные акценты. 

 
СРЕДСТВА ЭКСПРЕССИИ  
В КОММУНИКАЦИИ 
Семантика – наука, исследующая 

значение слов, каждый языковой знак на-
зывается “стимулом, ассоциированным с 
другим стимулом, мысленный образ ко-
торого он вызывает (...) Эти ассоциации 
имеют психическую природу, потому что 
не предметы, но мысленные образы пред-
метов и понятие, которое мы о них выраба-
тываем, подлежит ассоциированию в на-
шей голове; как говорит де Соссюр, языко-
вой знак соединяет не предмет и название, 
а понятие и акустический образ. 

Слова наряду с семантическим со-
держанием заключают в себе и субъек-
тивное содержание, т.е. они отражают 
установку, точку зрения говорящего 
(экспрессивная функция речи). Субъек-
тивное содержание часто предопределено 
эмоциональным зарядом, который или 
всегда свойственен  данному выражению, 
слову, или возникает в определенных 
языковых ситуациях, например, в таких 
словах, как сборище, бабенка, в которых 
словарная ценность сопряжена с ценно-
стью эмоциональной, потому что сама 
структура слова, оканчивающегося на -
ище или -енка, говорит о негативной или 
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уничижительной окраске. Впрочем, ска-
занное в соответствующем контексте, и 
пренебрежительное бабенка может при-
обрести теплый, душевный оттенок. 

Эмоциональная окраска появляется в 
выражениях, используемых в определен-
ных ситуациях. Например, такие, каза-
лось бы, нейтральные слова, как корова, 
баран, свинья, в отношении людей при-
обретают негативное звучание. Деформа-
ция структуры слова также часто ведет к 
достижению эмоционального эффекта 
(коммуняки, думаки, дерьмократы и т.д.). 

Слово может приобрести специфи-
ческий оттенок в зависимости от среды, в 
которой оно произносится. Так, слово 
демократы, произнесенное в демократи-
ческой среде, несет несколько иную эмо-
циональную окраску по сравнению с ок-
раской того же самого слова, произне-
сенного в среде антидемократической. 

Языковые эмоционализмы данной 
субкультуры (например, молодежной 
субкультуры) являются свидетельством 
определенных отличий в поведении и в 
шкалах оценки, имеющихся в рамках об-
щекультурной модели, с одной стороны, 
и какой-то части общества (скажем, мо-
лодежи), представляющей субкультуру, с 
другой, они являются средством стиму-
лирования определенного типа поведе-
ния, часто отличающегося от принятого в 
общекультурной модели. Именно такую - 
изоляционистскую и герметическую - 
функцию выполняет язык молодежной 
субкультуры, для которой эмоциональное 
дистанцирование от старшего поколения 
и вместе с тем пренебрежительное отно-
шение к нему, отраженное в речи (на-
пример, пресловутое “шнурки в стака-
не”), является основой самоопределения. 
Эмоционализмы среды, которые П.Гиро 
называет социально-контекстными цен-
ностями, “приводят образы тех, кто поль-
зуется ими, а также те ситуации, в кото-
рых они употребляются”, и, что, возмож-
но, самое важное с точки зрения комму-
никации, они являются носителями опре-
деленных социальных ценностей, порож-
денных микроклиматом профессиональ-

ных, региональных и прочих групп. Час-
тое употребление эмоционально окра-
шенного выражения быстро стирает с не-
го эмоциональный налет и ставит его в 
общий ряд. Опытный учитель, чутко 
улавливающий языковые тонкости сооб-
щения, будет избегать затертых, лозунго-
вых выражений, речевых клише, и будет 
искать новые эмоциональные образные 
средства языка с тем, чтобы обогатить 
свою речь, как в смысле передаваемого 
содержания, так и индивидуализации ее 
формы. Для этого нужно не только жела-
ние, но и упорная работа над языком. 

К проблеме рационального словаря 
примыкает проблема стилистических об-
разов, то, что Цицерон называл “ритори-
ческими красотами”. В наше время эти 
средства употребляются в публицистиче-
ских выступлениях с большой осторож-
ностью. Прежде всего, это следует из 
факта привилегированного положения 
деловой аргументации в сообщении, а 
также из какой-то общей тенденции к 
сдержанности в форме выражения. Это 
имеет и свои отрицательные стороны. 
Слишком аскетическая форма ведет к 
окостенелым, если не сказать схоласти-
ческим, языковым образцам, которые во 
многих случаях приводят к ненужной же-
сткости текста. Такое переходящее на со-
держание омертвение формы, на которое 
жалуются адресаты информационных со-
общений, является результатом того, что 
В.Дорошевский назвал языковой ленью. 
Она проявляется в слишком незначи-
тельной доли творческой выдумки автора 
сообщения, который часто лишает свой 
текст индивидуальной изюминки. 

“Отношение людей к разным эле-
ментам действительности в значительной 
степени зависит от того, какими словами 
люди определяют их. С помощью эмо-
ционально заряженных слов мы выража-
ем свое отношение к людям, к предме-
там,  к событиям, а заодно и навязываем 
свое отношение читателю или слушате-
лю. Отсюда вывод, который по справед-
ливости может претендовать на роль са-
мого главного принципа убеждения с по-
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мощью языковых средств: Если хочешь 
изменить отношение людей к чему-то, 
назови это что-то по-другому”. Несмотря 
на некоторое преувеличение, приведен-
ное определение отражает одну из суще-
ственных особенностей коммуникации. 
Приведенная выше цитата заставляет нас 
задуматься над многозначностью слов. 
Процесс языковой коммуникации требует 
по сути одного значения для одного тер-
мина, но что дело обстоит иначе - в этом 
мы можем убедиться, используя одно 
слово во многих отношениях. Мы, на-
пример, говорим об операции как хирур-
гической, так и военной, наблюдаем дви-
жение социальное и уличное и т.д. В 
польском языке мы часто сталкиваемся с 
многозначностью слов, но и контекст, и 
ситуация, в которых мы используем мно-
гозначное слово, наводит нас на правиль-
ный путь, и мы считываем смысл слова в 
соответствии с намерением адресанта. 

Среди многозначных слов мы выде-
ляем слова с одинаковым звучанием, но 
различающиеся семантической ценно-
стью и этимологией, т.е. омонимы, одна-
ко этих слов не столь много. 

Использование многозначных обо-
ротов или выражений в текстах может 
иногда восприниматься как манипуляци-
онный эффект, может ограничить точ-
ность сообщения, но может также быть и 
целенаправленным формальным действи-
ем, когда речь идет о выявлении ирони-
ческо-сатирических подтекстов. 

Эмоциональный эффект мы получа-
ем и при использовании синонимов, слов 
с разной структурой, но с одинаковым 
или близким смыслом (лжец, обманщик, 
хитрила и т.д.). Использование синони-
мов с четкой чувственной градацией по-
зволяет “заострить” текст. Например, 
разница между противником строя, анар-
хистом и разрушителем социального ми-
ра очевидна. Не будем забывать, что 
кроме своего денотационного слоя, слово 
имеет коннотационный слой. Слово 
анархист ассоциируется у нас со всей 
программой определенных действий. Ес-
ли мы захотим использовать более мяг-

кое определение, мы скажем: противник 
строя. С точки зрения эффективности со-
общения совсем не одно и то же, назовем 
мы человека консерватором или ретро-
градом. Среди группы синонимов мы из-
бираем те, которые точнее всего отража-
ют масштаб ценности. 

Если же мы хотим притупить остро-
ту сообщения, мы прибегаем к эвфемиз-
мам. П.Гиро обращает внимание на тот 
процесс психологического ассоциирова-
ния, который сопровождает использова-
ние эвфемизмов, процесс, в котором не 
мотивация существенна, а слом ассоциа-
ций. Эвфемизмы часто заменяют обороты 
с резким или тривиальным звучанием, но 
прежде всего выполняют “косметиче-
скую” роль, например, вместо того, что-
бы о ком-то сказать, что он вор, поляки 
говорят, что у него длинные руки. В тек-
стах эвфемизмы могут вызвать манипуля-
ционный эффект. С другой стороны, не-
постижимая сила слова иногда велит при-
бегать к эвфемизмам как к необходимым 
стимуляторам настроений в обществе. 

Подытоживая вышеизложенное, мы 
можем сказать, что: 

– роль языка как основного орудия в 
процессе упрочения системы ценностей 
бесспорна; 

– наряду с жесткостью содержания 
она навязывает жесткость формы: 

а) коммуникативность, 
б) экспрессию, 
в) точность, 
г) корректность, 
д) логику; 
– каждая форма публичного дейст-

вия требует применения соответствую-
щего кода (поэтому необходимо знание 
из области языка и многих родственных 
наук: социологии, психологии и т.п.); 

– языковая некомпетентность адре-
санта дисквалифицирует как содержа-
тельную ценность сообщения, так и са-
мого адресанта; 

– ответственность за слово обязано 
присутствовать в каждом виде языковой 
коммуникации, но в том, что касается 
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воспитания и обучения, она должна быть 
непререкаемым принципом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ: ОПЫТ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

В статье рассматривается предпринимательство как система социально-экономических отноше-
ний, ставится задача необходимого исследования хозяйственной деятельности индивида с точки зрения 
его участия в разносторонних процессах материального производства. 
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действие концепции М.Вебера, Т.Парсонса, П.Сорокина. 

*** 
Исследование предпринимательской 

деятельности как феномена развития ин-
новационной экономики характеризуется 
той особенностью, что, в отличие от дру-
гих экономических категорий, ее рас-
смотрение предполагает необходимость 
проведения анализа не только опреде-
ленных условий взаимодействия челове-
ка с природой (мaтepиaльных условий 
производства), но и с учетом разносто-
ронних отношений, складывающихся 
между субъектами хозяйственной дея-
тельности как друг с другом, так и в це-
лом С обществом (государством) в про-
исходящем процессе достижения необхо-
димых результатов. Успеху такого рас-
смотрения способствует применение в 
экономических исследованиях принци-
пов методологии, сформированных в XX 
веке при разработке теории институцио-
нальной экономики. 

Преимущества этой теории в том, 
что она не замыкается изучением только 
экономического поведения человека и 
экономической стороны той или иной 
части воспроизводственного процесса, а 
рассматривает явления методом разно-
стороннего анализа различных состав-
ляющих и образующих его мотивов: со-
циально-экономических, историко-
правовых, морально-этических и других, 
что позволяет в совокупности давать бо-
лее глубокое и целостное представление 
об исследуемом предмете. Отсюда, если 

неоклассика рассматривает взаимодейст-
вие агентов в условиях свободного эко-
номического пространства с позиций ис-
ключительно максимизации собственной 
выгоды, то теория институциональной 
экономики преследует цель рассмотреть 
действия агентов рыночной системы на 
соответствие их деятельности институ-
циональными нормам и правилам и  изу-
чить их положения в рамках институтов[1; с. 
78-85].  

В общем, понятие институтов фор-
мулируется следующим образом: соци-
альные институты есть продукт эволю-
ционного развития и закрепления пози-
тивного коллективного практического 
опыта в осуществлении определенных 
обычаев, правил, законов и норм, регули-
рующих поведения субъектов в условиях 
различных сфер жизнедеятельности лю-
дей. При этом следует учитывать, что в 
ходе эволюционной трансформации и 
своего совершенствования, обычаи, пра-
вила, нормы, ценности и законы адекват-
ны изменениям в жизнедеятельности лю-
дей объективно находящихся при этом в 
постоянном взаимодействии друг с дру-
гом, т.е. в находятся в соответствии с раз-
витием общества, а отсюда - и с форми-
рующейся институциональной системой. 
Важно отметить, что происходящее разви-
тие системы социальных институтов 
приводит к обособлению их в рамках оп-
ределенных подсистем (экономических, 
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политических, идеологических и др.), в 
которых постоянно происходят измене-
ния не только внутри этих институтов (в 
связи с развитием) отдельных сфер обще-
ственной деятельности, но и четкое их обо-
собление друг от друга. Применительно к 
современному обществу ученые выделя-
ют для совокупных систем следующие 
основные подсистемы социальных инсти-
тутов[2; с. 250]: 

1) подсистема институтов экономи-
ческой сферы; 

2) подсистема институтов политиче-
ской сферы; 

3) подсистема институтов правовой 
сферы; 

4) подсистема институтов культур-
ной сферы; 

5) подсистема институтов идеологи-
ческой сферы; 

6) подсистема религиозных институ-
тов и др. 

Анализ социальных институтов каж-
дой из обособленных подсистем (групп) 
позволяет нам обратить внимание на не-
обходимость учета при их рассмотрении 
ряда методолого-теоретических особен-
ностей, присущих действию институцио-
нальной системы в целом. Во-первых, все 
без исключения социальные институты, 
независимо от их принадлежности к оп-
ределенным подсистемам, выполняют 
свои регулятивные функции не изолиро-
ванно, а в совокупности и тесной взаимо-
связи друг с другом. Эту особенность 
российская экономическая наука осязае-
мо ощутила в последние 20 лет своей ис-
тории, в период становления рыночной 
системы хозяйствования в 90-е годы XX 
века, когда в России началось активное 
становление новой правовой базы функ-
ционирования товарно-денежных отно-
шений в отрыве от адекватных измене-
ний в сфере общественного сознания. Во-
вторых, в системе социальных институ-
тов необходимо выделять подсистему ба-
зовых институтов, на которые должны 
быть ориентированы все другие институ-
ты. В-третьих, институциональная систе-
ма – всегда эволюционная система. По-

этому система в целом, равно как и входя-
щие в нее подсистемы, эволюционирует и 
обеспечивает в обществе социальный 
прогресс. В-четвертых, в ходе институ-
циональных изменений наблюдаются мо-
менты, по сути переломные периоды в 
действующих социально-экономических 
системах устройства обществ, когда про-
исходит быстрая смена приоритетов ба-
зовых подсистем. 

В связи с этим лауреат Нобелевской 
премии по экономике Д. Норт предлагает 
рассматривать институциональные изме-
нения с точки зрения дискретности и ин-
крементности последних. «Под дискрет-
ными изменениями , пишет он, я пони-
маю радикальные изменения в формаль-
ных правилах. Обычно они происходят в 
результате завоевания или революции... 
Инкрементные изменения означают, что 
участники акта обмена пересматривают 
свои контрактные отношения с тем, что-
бы получить некоторый потенциальцый 
выигрыш от торговли (по крайней мере 
для одной из сторон обмена)" [3, с.117]. 

Перестройка социальных институтов 
при инкрементности изменений свиде-
тельствует об эволюционном пути разви-
тия общественных процессов, когда «по-
литические институты (как формальные, 
так и неформальные) могут образовать 
благоприятную среду для эволюционных 
перемен" [4, 9]. В том же случае, когда 
эволюционные изменения перестают 
способствовать дальнейшему прогрессу 
институциональной системы в целом, на-
ступает дискретный период, то есть про-
исходит революционная смена подсисте-
мы, являющейся, прежде всего, базовой, 
которая призвана обусловливать соответ-
ствующие изменения всех других под-
систем. Ярким примером подобного раз-
вития являются особенности формирова-
ния институциональной системы в услови-
ях реформирования современной России. 
Эти изменения уже нашли свое отражение в 
ряде фундаментальных работ российских 
ученых [5]. 

В современной практике за основу 
общественного прогресса ученые прини-
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мают институты экономической сферы. 
Так, М.Вебер рассматривал приоритеты 
экономических институтов посредством 
развития концепции о сути социального 
действия. 

Концепция социального действия 
является фундаментальным основанием 
теории институциональной экономики.  
У ее истоков стояли виднейшие социоло-
ги и экономисты XX века М. Вебер,  
Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Дж. Александер, 
Г. Мид, Ю. Хабермас, П. Сорокин и др. 

Веберовская концепция социального 
действия включает в себя следующие ос-
новные постулаты. Действие вообще, по 
М. Веберу, есть действие человека, кото-
рый связывает с осуществляемым дейст-
вием свой субъективный смысл. Социаль-
ным действием М. Вебер называл «такое 
действие, которое по предполагаемому 
действующим лицом или действующими 
лицами смыслу соотносится с действием 
других людей и ориентируется на него» 
[10]. Оно, согласно М. Веберу, выступает 
в четырех идеальных типах: целерацио-
нальном, ценностно-рациональном, аф-
фективном и традиционном. 

Целерациональное действие харак-
теризуется осознанием индивидом своей 
цели и средств ее достижения, а также 
ориентацией на ожидание определенной 
реакции со стороны других людей. В ос-
нове этого типа социального действия 
«лежит ожидание определенного поведе-
ния предметов внешнего мира и других 
людей и использование этого ожидания в 
качестве «условий» или «средств» для 
достижения своей рационально постав-
ленной и продуманной цели» [10, с.628]. 

Ценностно-рациональное действие 
основано «на вере в безусловную -
эстетическую, религиозную или другую 
любую - самодовлеющую ценность опре-
деленного поведения как такового, неза-
висимо от того, к чему оно приведет» [10, 
с.603]. 

Отличительной особенностью аф-
фективного действия является его обу-
словленность нахождением индивида в 

состоянии аффекта, когда действие 
управляется силой эмоций. 

Традиционное действие формирует-
ся на основе следования традиции, то 
есть на основе подражания тем или иным 
привычным образцам поведения. Поэто-
му оно не предполагает постановку целей 
рационализации сложившейся деятельно-
сти, поиск новых возможностей получе-
ния дополнительного эффекта, иными 
словами, того новаторства, которое отли-
чает носителей «духа капитализма» или 
«духа предпринимательства». Тем не ме-
нее «большая (подчеркнута нами - А.и  
В. Ч.) часть привычного повседневного 
поведения людей близка данному типу, 
занимающему определенное место в сис-
тематизации поведения...» [10, с. 603]. 

Важное значение для раскрытия гло-
бальной концепции социального дейст-
вия имеет также рассмотрение теоретиче-
ских идей Т. Парсонса (1902-1979), отно-
сящихся к пониманию социального дей-
ствия как системы. В этой системе дейст-
вие включает в себя следующие конкрет-
ные элементы: «конкретную цель, кон-
кретные средства, конкретные условия 
(включая институциональные правила) и 
конкретную норму, управляющими от-
ношениями между средствами и целью 
[11, с.280]. 

Четыре системы действия выделяет 
Т. Парсонс - социальную систему, куль-
туру, личность и организм. Социальную 
систему характеризуют процессы непо-
средственного или опосредованного 
взаимодействия социальных субъектов 
(акторов); ее структурными составляю-
щими выступают ценности, нормы, кол-
лективы и роли; ее преимущественной 
функцией является интеграция. Соответ-
ственно, система культуры – совокуп-
ность этических и моральных норм, ма-
териальных и духовных ценностей, язы-
ка, обычаев, ритуалов, традиций и др., 
мотивирующих определенное поведение 
людей в их деятельности; система лично-
сти концентрирует деятельность субъек-
тов на достижении поставленных целей 
посредством оптимизации ресурсного 
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обеспечения социальных процессов; сис-
тема организма выполняет адаптацион-
ную роль в поведении акторов в условиях 
изменения внешней среды. 

«В рамках систем действия, - обоб-
щает Т. Парсонс, - культурные системы 
специализируются на функции поддер-
жания образца; социальные системы - на 
интеграции действующих единиц (чело-
веческих индивидов) или, точнее, лично-
стей, исполняющих роли; системы лич-
ности – на достижении цели; а поведен-
ческий организм – на адаптации» [12,  
с.407]. 

Рассматривая в аспекте структурно-
функционального анализа содержание и 
формы различных социальных систем,  
Т. Парсонс обосновал наличие в каждой 
системе соответствующих подсистем. В 
зависимости от выполнения подсистема-
ми присущих им функций, он выделил 
подсистемы экономики, политики, соци-
ального контроля и социализации, взаи-
модействие которых призвано обеспечи-
вать порядок и устойчивость в обществе. 
Учитывая, что если М. Вебер развивал 
свою теоретическую концепцию на осно-
ве признания субъективной мотивации 
социального действия, а Т. Парсонс руко-
водствовался объективной детерминиро-
ванностью социального действия, то в 
теоретической системе Т. Парсонса роль 
подсистемы «экономика» по-праву пер-
венствует в структуре социальной систе-
мы. Ее функциональные императивы 
(адаптация, целедостижение, интеграция, 
поддержание ценностного образа) реали-
зуются посредством использования при-
сущих данной системе социальных ин-
ститутов (заводов, банков и иных хозяй-
ственных структур) и действующих акто-
ров (предпринимателей и работников) и 
позволяют стабилизировать обществен-
ное развитие, сосредоточив большую 
часть населения страны на рациональных 
ценностях и достижении успеха. Такое 
общество Т. Парсонс назвал обществом 
универсалистского образца достижения. 

Следовательно, по Т. Парсонсу, эко-
номическая деятельность как социальное 

действие выражает ту систему социаль-
ных отношений, которая складывается 
между людьми по поводу хозяйственной 
деятельности и формирует экономиче-
скую подсистему, становящуюся ядром 
общественного прогресса. 

Специфическим подходом к объяс-
нению решающей роли в общественном 
прогрессе, помимо экономических, а рав-
но и других социальных институтов, мы 
находим в учении П.А. Сорокина о со-
циокультурной динамике, где он утвер-
ждает, что именно социокультурная ди-
намика объясняет исторический прогресс 
развития человеческого общества как 
процесс движения типов культур. 

Рассматривая исторический процесс 
развития человечества через призму гене-
зиса, эволюции, распада и кризиса типов 
культур, П.А. Сорокин сформулировал 
взаимодействие трех доминантных куль-
турных сверхсистем: идеациональной, 
идеалистической, чувственной. Важно, 
что каждая из культурных сверхсистем 
«обладает свойственной ей ментально-
стью, собственной системой истины и 
знания, собственной философией и миро-
воззрением, своей религией и образцом 
«святости», собственными представления-
ми правого и не должного, собственными 
формами изящной словесности и искусст-
ва, своими нравами, законами, кодексом 
поведения, своими доминирующими фор-
мами социальных отношений, собственной 
экономической и политической организа-
цией (курсив наш - А.Ч.), наконец, собст-
венным типом личности со свойственным 
только ему менталитетом и поведением» 
[13, с.22]. 

Центральное место в теории взаимо-
действия культурных сверхсистем у  
П.А. Сорокина занимает понятие «цен-
ность». «Всякая великая культура есть не 
просто конгломерат разнообразных явле-
ний, сосуществующих, но никак друг с 
другом не связанных, а есть единство, 
или индивидуальность, все составные 
части которого пронизаны одним осно-
вополагающим принципом и выражают 
одну, и главную, ценность» [13, с.429]. 
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С развитием цивилизации представ-
ление о главной ценности менялось. На 
смену средневековой культуре с ее глав-
ной и единственной ценностью - Богом - 
пришло осознание объективной реально-
сти окружающего мира, формируемой с 
помощью органов чувств, и постепенное 
развитие на этой основе новой, чувствен-
ной культуры: вначале лишь как частич-
но сверхчувственной и частично чувст-
венной, охватывающей, в том числе, и 
рациональные аспекты бытия, что было 
включено П.А. Сорокиным в понятие 
идеалистической культурной системы, и 
далее как сложившейся в результате ее 
трансформации зрелой системы чувст-
венной культуры - культуры сенсорной, 
эмпирической, светской и соответствую-
щей современному миру. 

Из сказанного следует, что по мере 
развития чувственной культуры все су-
ществующие частные ценности (ценно-
сти когнитивной деятельности, эстетиче-
ского удовлетворения, социальной адап-
тации и морали и др.) получают свое от-
ражение в единой обобщенной утилитар-
ной ценности -пользе, рассматриваемой 
как результат всякой деятельности чело-
века, приносящей ему и обществу мате-
риальную выгоду (пользу). Тем самым 
мы приходим к заключению о том, что в 
системе современной чувственной куль-
туры определяющую роль играют те 
субъекты и их социальные объединения, 
деятельность которых является адекват-
ной принципам и нормам господствую-
щей культуры, то есть утилитарным цен-
ностям, и сосредоточена в сфере эконо-
мической деятельности. 

Развитие современного типа культу-
ры, по А.П. Сорокину, представляет со-
бой длительный исторический процесс 
становления соответствующих общест-
венных институтов, формирующихся под 
воздействием различных факторов, в 
данном контексте - социальных. П.А. Со-
рокин рассматривает следующие факто-
ры, обусловливающие прогресс челове-
ческого общества вообще: климатические 
и географические условия; чисто этниче-

ские условия; чисто биологические фак-
торы; экономические факторы и классо-
вую борьбу; интеллектуальный фактор в 
форме мировоззрения и религиозных ве-
рований; разделение общественного тру-
да и др. Абстрагируясь от биологических 
и физико-химических условий, он опре-
деляет, что «наиважнейшим фактором 
социокультурных изменений (то есть соб-
ственно динамики) становится распад той 
или иной доминантной культурной 
сверхсистемы [13, c.22]. 

Важное значение для понимания ро-
ли отдельных факторов (условий) обще-
ственного развития в осуществлении со-
циокультурной динамики имеет разгра-
ничение этих факторов (условий) с точки 
зрения их принадлежности к атрибутам 
материальной или духовной культуры. 
Как известно, материализм отдает при-
оритет материальным факторам жизне-
деятельности людей, ставя на первое ме-
сто бытие и, следовательно, материаль-
ные ценности, в то время как духовные 
ценности являются лишь производными 
от материальных условий жизни. На наш 
взгляд, такая абсолютизация материали-
стической концепции неправомерно при-
нижает роль и значение современных 
достижений духовной культуры в при-
сущих ей областях: в образовании, науке, 
искусстве, литературе, в формировании 
всесторонне развитой личности, в сохра-
нении и выработке передовых идей и, 
главное, духовных ценностей. 

Нам трудно предположить, что ста-
новлению в России цивилизованной ры-
ночной экономики и ее основной состав-
ляющей – сферы предпринимательской 
деятельности – могут способствовать 
только принятые экономико-правовые 
нормы, отражающие соответствующий 
уровень развития материального произ-
водства и производственных отношений 
(легализация частной собственности на 
средства производства, принятие законов 
о свободном ценообразовании, об акцио-
нерных обществах, о государственной 
поддержке малого предпринимательства 
и др.), без осознания всем российским 
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обществом глобальной ценности рыноч-
ного хозяйства - возможности матери-
ального и культурного обогащения само-
деятельных индивидов и в целом всего 
населения. Иными словами, без овладе-
ния данной глобальной ценностью и дру-
гими элементами духовной культуры 
российское общество не сможет полно-
стью реализовать возможности рыночной 
экономики, пришедшей на смену ко-
мандно-административной системе. Воз-
можно, что духовная культура в совре-
менных условиях зрелости материально-
го производства вообще должна выпол-
нять роль ведущего фактора развития ци-
вилизаций, обусловливая поступательное 
движение (динамику) происходящих тех-
нико-экономических преобразований. К 
этому выводу нас приводит анализ дей-
ствительности. Более убедительное под-
тверждение этому мы находим в работе 
М. Вебера «Протестанская этика и дух 
капитализма», в которой впервые была 
обоснована роль культурных норм в фор-
мировании характера экономической дея-
тельности. 

Другим важнейшим методологиче-
ским принципом исследования социо-
культурной динамики явился метод изу-
чения социокультурных процессов, изме-
няющихся во времени и закономерно 
развивающихся, то есть принцип исто-
ризма, положенный П.А. Сорокиным в 
основу рассмотрения факторов социаль-
ного движения в их приложении к раз-
личным этапам исторического развития. 
Применение этого принципа позволило 
П.А. Сорокину раскрыть специфику кри-
зиса западной культуры и общества 20 -
40-х годов XX века и обратить внимание 
на то, что в условиях происходящего кри-
зиса «.. .замена одной фундаментальной 
формы культуры на другую не ведет к ги-
бели (подчеркнуто нами -А. и В. Ч.) того 
общества и его культуры, которые под-
вергаются трансформации" [13, с.433]. 
Этот вывод он подтверждает многочис-
ленными примерами из многовековой ис-
тории стран Европы, Азии, Африки. 

Подтверждается этот вывод и для 
условий современной России, охваченной 
ныне глубоким социокультурным кризи-
сом, который разрушает сложившиеся 
ранее связи между членами общества и 
их группами, меняет социокультурные 
ценности и общественные институты. Из 
этого, однако, не следует, что российская 
культура умирает. Происходит естест-
венный процесс ее обновления: приведе-
ние ее атрибутов в соответствие с реа-
лиями сегодняшнего дня, становление 
новых форм культуры в ходе преобразо-
вания социальной, политической и эко-
номической действительности, согласо-
ванных с новой глобальной ценностью - 
более полным созданием возможностей 
для самореализации личности на основе 
деятельного отношения к окружающему 
ее материальному и духовному миру. 

Для России все это обусловливается 
объективной необходимостью перехода к 
рыночной системе отношений, которая, 
как новая система отношений, предпола-
гает коренное изменение принципов об-
щественного устройства. Последнее, как 
известно, всегда сопровождается край-
ним обострением социально-эконо-
мических противоречий и может приоб-
ретать весьма болезненные формы, осо-
бенно в периоды, когда изменение затра-
гивает жизнедеятельность базовых обще-
ственных институтов. Но «такое измене-
ние, - прозорливо отмечал П.А. Сорокин, 
- сколь бы болезненным оно ни было, как 
бы является необходимым условием для 
любой культуры, чтобы быть творчески 
созидательной на всем протяжении ее ис-
торического развития». Оно является «не 
чем иным, как острой болью рождения 
новой формы культуры, родовыми мука-
ми, сопутствующими высвобождению но-
вых созидательных сил" [13, с.433]. 

Переходя далее к формулированию 
общего итога рассмотрения взглядов  
М. Вебера, Т. Парсонса и П.А. Сорокина 
относительно определения базового зна-
чения тех или иных подсистем социаль-
ных институтов в эволюции совокупной 
институциональной системы, мы можем 
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констатировать, что для развития послед-
ней решающее значение могут иметь как 
институты, относящиеся к политической 
и экономической подсистемам, так и ин-
ституты духовных сфер. Поэтому роле-
вые функции отдельных институтов в 
разных специфических условиях разви-
тия обществ могут переходить от одной 
подсистемы к другой и наоборот. 

Рыночные преобразования, начав-
шиеся в России в 90-х годах XX века, 
привели к глубоким изменениям в жизни 
страны – радикальной трансформации 
подверглись социальные, политические и 
экономические институты общества. 
Формирующаяся в стране рыночная эко-
номика потребовала максимальной акти-
визации творческой энергии масс, все-
мерного развития инициативной созида-
тельной деятельности каждого человека, 
повышения роли индивида в экономиче-
ской жизни общества, осознания лично-
стью ответственности за свои хозяйст-
венные действия. Поэтому среди всего 
комплекса проблем, в совокупности ха-
рактеризующих облик современной рос-
сийской действительности, первостепен-
ное место отводится проблеме становле-
ния и всемерного развития предпринима-
тельства как важнейшего общественного 
инструмента реформирования социально-
экономического устройства государства. 

Становление и развитие предприни-
мательства является сложным социально-
экономическим явлением и обусловлива-
ется происходящими глубокими измене-
ниями в сфере социокультурных отноше-
ний, поскольку трансформация послед-
них взаимодействует со всеми основны-
ми сторонами жизнедеятельности людей: 
этическими и моральными нормами, ма-
териальными и духовными ценностями, 
нормами экономического и социального 
поведения, менталитетом, обычаями, 
психологией. Поэтому для глубокого по-
нимания процессов формирования пред-
принимательства необходимо рассмотре-
ние последних в условиях трансформа-
ции социокультурной среды. 

Трудности и замедление темпов со-
циально-экономического реформирова-
ния заставили ученых обратить внимание 
на институциональные аспекты развития 
предпринимательства. В этом плане пер-
востепенное значение, как мы полагаем, 
приобретает всестороннее исследование 
процессов функционирования предпри-
нимательства в связи с преобразующейся 
системой отношений в социокультурной 
сфере России, что позволяет глубже по-
нять феномен предпринимательства и 
осуществить ускорение проводимых в 
стране реформ. 

Основными методологическими 
предпосылками институционального по-
нимания предпринимательства, как мы 
считаем, являются рассматриваемые вы-
ше теория социального действия, берущая 
свое начало в методологии М. Вебера и 
теория социологического функционализ-
ма, отталкивающаяся от идей Т.Парсонса 
и развивающаяся в неоинституциональ-
ных экономических теориях. 

В заключении, основываясь на вы-
шеизложенных положениях институцио-
нанальной экономической теории и мето-
дологических принципов М.Вебера, 
Т.Парсонса и П.Сорокина , мы можем 
определить институт предприниматель-
ства как социальный институт, основан-
ный на ведении субъектом рыночных от-
ношений самостоятельной хозяйственно-
организаторской деятельности в целях 
получения денежного дохода, посредст-
вом которого индивид удовлетворяет 
свои доминантные потребительские, де-
ловые и статусные мотивы. При этом 
данная деятельность всегда включает в 
себя процесс реализации субъектом (ак-
тором) своего личностного потенциала и 
находится в условиях взаимодействия с 
другими субъектами (акторами). 

Что касается социокультурных усло-
вий (факторов) развития предпринима-
тельства, необходимо учитывать, что по-
следние воспроизводят, прежде всего, це-
левую установку на получение прибыли, 
готовность принять риск совершения того 
или иного экономического поступка, сво-
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боду и независимость в принятии реше-
ний, самостоятельность и личную ответ-
ственность за результаты деятельности. 
Структурно они представляют собой сис-
тему ценностно-нормативных регулято-
ров предпринимательского поведения, 
систему смыслов, значений и символиче-
ских индикаторов социальной принад-
лежности и способов деятельности. 

Итогом нашего исследования служит 
следующий вывод: специфика экономи-
ческой культуры и хозяйственного укла-
да россиян во многом предопределены 
спецификой формирования российского 
государства и его этноса. В данном ас-
пекте происходит становление института 
предпринимательства, рассматриваемого 
как результат институционализации 
взаимодействия объективной обществен-
ной потребности в активизации инициа-
тивной, самостоятельной деятельности 
хозяйствующих субъектов и необходимо-
го развития адекватной этой потребности 
социокультурной системы. В указанном 
взаимодействии социокультурная систе-
ма опосредует развитие предпринима-
тельства, придавая последнему статус ос-
новы рыночного хозяйства. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧАСТНОГО  
ИНВЕСТОРА ФОНДОВОГО РЫНКА 

В статье проанализированы  исследования, характеризующие  российского частного инвестора. 
Составлен социальный  портрет массового курского частного инвестора фондового рынка.  Приведены 
основные причины низкой инвестиционной активности населения. 

Ключевые слова: фондовый рынок, частные инвесторы,  характеристика частных инвесторов, цен-
ные бумаги, причины низкой инвестиционной активности населения. 

*** 
Важнейшей частью структуры инве-

сторов на  фондовом рынке выступает 
население, для которого появляется воз-
можность сберегать, инвестировать и 
приумножать накопления. В странах с 
высоким уровнем развития фондового 
рынка именно частные инвесторы опре-
деляют динамику национального фондо-
вого рынка, на их поведение ориентиру-
ются наиболее консервативные глобаль-
ные инвесторы с длительным горизонтом 
инвестирования.  Почти 100 миллионов 
американцев являются акционерами аме-
риканских компаний [10]  -  или напря-
мую, или через взаимные фонды - а это 
более 33% от общего количества всего 
населения США,  при этом их участие в 
акционерных капиталах (по разным 
оценкам) -  от 36,4% до 48% суммарных 
акционерных капиталов предприятий 
страны. В  Великобритании участие роз-
ничных инвесторов в акционерных капи-
талах  составляет около 30%, в Японии – 
по разным оценкам – 22% - 24%, во  
Франции – 19,4%, в Германии – по раз-
ным оценкам – от 14, 6% до 17% [2]. В 
Китае, фондовый рынок которого дейст-
вует с 1986 года, помимо  участников 
многочисленных инвестиционных фон-
дов, более 125 миллионов частных инве-
сторов фондового рынка. В Индии доля 
населения, инвестирующего в акции, в 6 
раз выше, чем в России.      

Количество индивидуальных счетов 
российских частных инвесторов на 
ММВБ  по итогам 2010 года едва превы-

шает 885 тысяч1, увеличившись за целый 
год лишь на 70 тысяч человек. Тем не 
менее, не вызывает сомнений, что в Рос-
сии уже начинает складываться сообще-
ство индивидуальных  инвесторов, и оп-
ределение особенностей их состава - са-
мостоятельная и актуальная проблема, 
пока не нашедшая в российской социоло-
гической литературе достаточного отра-
жения.  В ряде работ российских ученых 
и исследователей приводятся данные, 
дающие некоторую характеристику  рос-
сийского частного инвестора. Среди них 
выделяются публикации  В.В. Радаева на 
тему массового инвестиционного поведе-
ния. Их объектом являются вкладчики 
финансовых пирамид середины 1990-х 
годов [8]. П.П. Кравченко в работе 
«Стратегия работы на фондовом рынке 
РФ» предложил весьма  удачную   клас-
сификацию   участников   фондового  
рынка[5]. В коллективной монографии 
под редакцией Т. Малевой показано, что 
склонность к инвестиционным накопле-
ниям имеет средний класс,  характери-
зующийся «наличием определенного 
уровня доходов, накопленных сбереже-
ний, имеющих образование и вполне 
адаптировавшихся к новым экономиче-
ским условиям»[1]. Некоторые характе-
ристики  частных инвесторов фондового 
рынка - возраст, пол, образование, сред-
ний ежемесячный доход на 1 члена  
 
                                                
1 Сайт ММВБ http://www.micex.ru/markets/stock/ 
members/ member_clients 
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семьи1 - приводятся в результатах иссле-
дования ФОМ «Гражданин инвестор» 
2006-2007 года; опрос  респондентов 
проводился практически во всех регионах 
страны.2  Однако итоги этого исследова-
ния можно рассматривать  лишь как  
примерные результаты в целом по стране. 
Так, в Курске и Курской области было 
опрошено  500 человек, из них 165 – жи-
тели Курска и 335 – жители области.3 Ве-
роятность того, что была опрошена зна-
чительная часть действующих частных 
инвесторов, достаточно мала.4   Характе-
ристики   индивидуальных инвесторов 
регионов могут быть получены только  в 
результате региональных исследований.  
Руководитель Центра региональной со-
циологии Института социологии Россий-
ской академии наук  В.В. Маркин в рабо-
те «Диалог с регионами: опыт анализа» 
отмечает: «В настоящее время в качестве 
специальной отрасли социологического 
знания формируется региональная со-
циология (социология регионов)»[6].            
Цель настоящей статьи – на основании 
конкретных эмпирических данных, полу-
ченных путем опроса, а также используя 
метод качественного анализа данных,   
показать социальный портрет  дейст-
вующего частного инвестора фондового 
рынка – жителя  Курского региона.                                                           
Эмпирическая база  статьи - статисти-
ческие материалы и анонимный анкетный  
 

 
                                                
1 Фонд «Общественное мнение». Е.Б. Галиц-
кий. Доклад на круглом столе «Как привлечь рос-
сиян на фондовый рынок». 15 июня 2007 г. URL: 
<http://invest.fom.ru/massinvestor0607> 
2 Фонд «Общественное мнение». Проект «Гра-
жданин инвестор». Доклад «Ресурсы массового 
инвестирования в России». URL: 
<http://invest.fom.ru/2> 
3 Структура Георейтинга ФОМ  предоставлена 
на http://www.fom.ru/about/18.html#Abs4 
4  При опросе  авторами 550 действующих ин-
весторов ни один не подтвердил, что участвовал в 
проекте «Гражданин инвестор».  

опрос5  действующих частных инвесто-
ров Курска и Курской области, пришед-
ших на фондовый рынок в 2006-2009 го-
дах (803 человека)6. Эти данные позволи-
ли определить состав действующих инве-
сторов по социально-демографическим и 
другим факторам, при этом  изучались 
данные за два периода: 2006-2008 год и 
2009 год. Благодаря этому автору удалось 
определить влияние экономического кри-
зиса 2008 - 2009 года  на  состав дейст-
вующих инвесторов.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПО АНАЛИЗУ  
СОЦИАЛЬНОГО БЛОКА 
Возраст. Средний показатель  
за 2006-2009 годы 
За период с 2006 по 2009 год среди 

действующих инвесторов наибольшую 
группу - более 35% -  составили лица в 
возрасте от 45 до 55 лет. На втором месте 
– 18% - лица в возрасте 20-30 лет, мень-
шую группу – 8,5% составляют лица в 
возрасте 60 - 65 лет. Однако процентное 
соотношение  возраста инвесторов, на-
чавших свою деятельность в 2006-2008 
гг. (до экономического кризиса)  и 2009 
году значительно отличается. 

2006-2008 годы. Среди действую-
щих инвесторов большую часть состави-
ли несколько возрастных когорт: на 1-м 
месте лица в возрасте 50-54 года – 24% от 
общего количества, на 2-м месте - 22,3% 
– инвесторы в возрасте 45 - 49 лет, на 
третьем –  11,6% - в возрасте 60 - 64 года. 
Это лица с определенными материаль-
ными накоплениями, которые решили 
часть своих заработанных сбережений 
инвестировать в ценные бумаги с целью 
защиты  от инфляции и  получения дохо-
да за счет роста курсовой стоимости и 
дивидендов. 
                                                
5  Блоки  анкеты  приведены в статье «Потенциал 
участия населения региона в индивидуальном 
инвестировании в инструменты фондового рын-
ка». Известия Курского государственного техни-
ческого университета. 2009. № 3 (28) стр. 116. 
6     Что составляет не менее 25-30% от общего 
количества частных инвесторов фондового рынка 
региона 
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Небольшую группу – 13% -  соста-
вили инвесторы в возрасте 25-39 лет. Эта 
возрастная когорта населения пыталась 
достичь карьерного роста на своей работе 
или организовать или развить свой биз-
нес, поэтому в инвестировании в инстру-
менты фондового рынка участвовало не-
большое количество лиц этого возраста. 
Те лица из этой возрастной когорты, кто 
инвестирует в акции и другие ценные 
бумаги, - ведут активные биржевые спе-
куляции, часто  очень рискованные -  с 
целью быстрого обогащения. 

Половина лиц в возрасте 18 - 29 лет - 
выпускники вузов, где им уже препода-
вались некоторые дисциплины, связан-
ные с фондовым рынком, что вызвало у 
них определенный интерес к биржевым 
торгам. Автор считает именно это причи-
ной того, что эта возрастная когорта со-
ставляет  9%  от общего количества инве-
сторов.  Также необходимо отметить, что 
более 15% - инвесторы в возрасте 60 и 
более лет. Некоторые из них проявили 
интерес к инвестированию в акции как 
получению дополнительного к пенсии 
заработка, половина этой категории рас-
сматривала инвестирование в  инстру-
менты фондового рынка как сбережения 
для младших поколений. Не более 3-х 
процентов из этой возрастной когорты 
осуществляют частые биржевые опера-
ции, при этом посещая дилинговые залы 
(место для он-лайн операций с ценными 
бумагами), что дает им возможность об-
щения с другими инвесторами.  

2009 год. Процентное соотношение 
возраста частных инвесторов, пришед-
ших на фондовый рынок в 2009 году, 
значительно отличается от данных за 3 
предыдущих года. Эти изменения автор 
связывает с экономическим мировым 
кризисом 2008-2009 года, который оказал 
значительное воздействие на экономику,  
благосостояние и экономическое  мыш-
ление и поведение населения России.   

В 2009 году основную группу инве-
сторов – более 60% - составили лица в 
возрасте от 20 до 35 лет. Так, в возрасте 
от 20 до 25 лет - более 23% инвесторов, в 

возрасте от 25 до 30 лет – более 22% ин-
весторов, в возрасте от 30 до 35 лет – 
15,8% частных инвесторов. Часть этой 
группы – студенты вузов, в основном 
экономических специальностей. Также 
необходимо отметить, что многие из этих 
возрастных когорт пытаются заработать 
«быстрые деньги» в расчете на то, что 
стоимость акций после «дна» кризиса по-
кажет значительный рост. Значительное 
число составляют лица, планировавшие 
до кризиса развить свой бизнес, однако в 
силу экономических и финансовых труд-
ностей им этого не удалось сделать.    
Инвесторов  в возрасте 35-40 лет – всего 
лишь 9,5%, инвесторов в возрасте 40- 45 
лет – менее 5%, в возрасте 45-50 лет – 7,9 
%, инвесторов в возрасте от 50 лет – все-
го лишь 10%. Представители этих воз-
растных категорий рассматривали инве-
стирование в ценные бумаги как защиту 
сбережений от инфляции, но в связи с 
кризисом стоимость акций практически 
всех эмитентов, обращающихся на фон-
довом рынке, снизилась не менее,  чем в 
2 раза.  

Важно также  отметить, что возраст 
большинства индивидуальных инвесто-
ров фондового рынка, проживающих в 
сельской местности,  значительно отли-
чается от возраста жителей городов. Так, 
основная группа инвесторов, проживаю-
щих в сельской местности  - 52%  – лица 
в возрасте 25-35 лет. Небольшая часть 
инвесторов  - около 10%  - в возрасте 50-
60 лет, инвесторов в возрасте после 60 
лет - всего 2% от общего количества 
«сельских» инвесторов. Лица в возрасте 
25-30 лет, проживающие в сельской ме-
стности, более технически и экономиче-
ски грамотные, они пользуются Интерне-
том, спутниковым телевидением, что да-
ет им возможность участвовать в бирже-
вых торгах в режиме реального времени. 
Инвесторы в возрасте после 60 лет, про-
живающие в сельской местности, – это 
лица, которые участвуют в  инвестирова-
нии через заведение на биржу акций, по-
лученных в процессе приватизации.  
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Пол.  
Среди действующих инвесторов – 

56% – мужчины, 44% – женщины. 
Мужчины более склонны к риску, 

чаще занимают позицию активных бир-
жевых спекулянтов, используют возмож-
ности маржинальной торговли1. 

Большинство женщин - 80% от об-
щего количества, -  занимают позицию 
долгосрочного инвестора, размещая де-
нежные средства в ценные бумаги на 
длительный период времени. Женщины 
чаще используют знания и навыки, полу-
ченные на обучающих семинарах, в част-
ности, используют стоп – заявки, волно-
вую теорию, диверсификацию инвести-
ционных портфелей2.  

Среди действующих инвесторов, 
пришедших в качестве инвесторов фон-
дового рынка в 2006-2008 году – 58%  - 
мужчины, женщин – 42%.  

В 2009 году  и мужчинами и женщи-
нами заключено одинаковое количество 
договоров на индивидуальное брокерское 
обслуживание3. Автор считает,  что в по-
следующие годы количество женщин–
инвесторов будет увеличиваться. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ  
Средний показатель за  
2006-2009 годы 

При анкетировании инвесторов оп-
ределена следующая закономерность — 
инвесторы со средним и ниже  образова-
нием  перед приходом на фондовый ры-
нок считали, что их образования недоста-
точно для инвестирования в акции. 

По образованию за период 2006-2009 
годы инвесторы распределились сле-
дующим образом:  55% инвесторов име-
ют высшее образование, 7% – незакон-
ченное высшее образование, 37% инве-
сторов имеют среднее образование, при 
этом 23% из них закончили техникумы 
                                                
1 Возможность использования заемных активов  
2 См. статью автора «Инвестор - имя женское?» 
Российский научный журнал "Женщина в россий-
ском обществе". 2009. №4(45). 
3 По данным  Курской инвестиционной палаты 

или колледжи,  5, 7 % - училище или 
профессиональные лицеи, 7, 8% - сред-
нюю школу. 2 человека пожилого возрас-
та (0,25% инвесторов)  имеют неполное 
среднее образование. Так как существует 
значительная разница между образовани-
ем инвесторов за два изучаемых периода, 
ниже приведены данные, характеризую-
щие образование инвесторов отдельно за 
2006-2008 годы и 2009 год. 

 
2006-2008 годы. Наибольшее коли-

чество действующих курских инвесторов 
— лица с высшим образованием — 46%, 
на втором месте — 37% – со средне-
специальным или средне-техническим 
образованием. Инвесторов со средним 
образованием —  11%.  Лица с незакон-
ченным высшим образованием – 5,6%  — 
в основном студенты различных форм 
обучения.  

 
2009 год.  75,9 % от общего количе-

ства частных инвесторов, пришедших на 
фондовый рынок в 2009 году, – лица с 
высшим образованием. Это в 1,5 раза 
больше, чем в 2006-2008 году. 10%  инве-
сторов имеют незаконченное  высшее об-
разование. Со средним образованием в 
2009 году начали деятельность в качестве 
инвесторов  14,3 % от общего количества 
за год, что в 3,5 раза меньше, чем в пре-
дыдущем периоде. В основном это лица, 
закончившие техникумы или колледжи.  

 
Семейное положение 
Среди действующих инвесторов бо-

лее 57%  имеют семью, 37% – холостые 
(незамужние), 6% - в разводе. Инвесторы, 
имеющие семью, в первую очередь рас-
сматривают инвестиции в ценные бумаги 
как средство для увеличения дохода се-
мьи, часто посещают дилинговый зал   
вместе с супругой или супругом, при 
этом  владелец счета всячески демонст-
рирует свою причастность к развитию 
экономики страны и значимость его бир-
жевых операций для будущего семьи. 
Холостые (незамужние) инвесторы рас-
сматривают свою деятельность, кроме 
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получения дохода, как место общения, 
знакомства  и получения новых знаний. 

Для определения влияния принад-
лежности к религии на участие в инве-
стировании в инструменты фондового 
рынка автором проведено дополнитель-
ное анкетирование 200 действующих ча-
стных инвесторов.  

Из 200 опрошенных 94 % (188 чело-
век) причисляют себя к верующим. 
Большинство из верующих – 74% от об-
щего количества опрошенных – считают 
себя православными христианами. Из 
общего количества инвесторов, считаю-
щих себя православными,  9% периоди-
чески посещают церковь, 57% – очень 
редко, 34 % – не посещают вообще. 14% 
читали книги Священного писания, 26 % 
делали попытку их прочитать, но не хва-
тило понимания; 57% кредитовались, и 
не считают это отступлением от христи-
анских догматов; 42% готовы пойти на 
административное (незначительное) пра-
вонарушение для получения прибыли 
или выгоды.        32 % выполняют на 
фондовом рынке ежедневные биржевые 
спекуляции,              60 % - одну - пять 
биржевых операций в месяц, 8 % инве-
стируют на длительные сроки – не в спе-
кулятивных целях, а с целью получения 
дивидендов и сохранения от инфляции 
своих сбережений. 75% считают, что 
биржевая спекуляция на фондовом рынке 
не противоречит требованиям их веры,  
25% при биржевых спекуляциях не ис-
пользуют заемные средства или ценные 
бумаги брокера. На основании вышепри-
веденных данных автор сделал вывод, 
что среди  инвесторов Курского региона 
большинство – православные христиане, 
при этом, при негативном отношении 
православной церкви к фондовому рынку 
и в частности к биржевым спекуляциям и 
получении прибыли за счет роста стои-
мости акций, инвесторы не считают это 
отступлением от требований веры, счи-
тая, что важно то, как распорядишься за-
работанными деньгами.  

 
 

РЕЗУЛЬТАТ  АНАЛИЗА 
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ИНВЕСТОРОВ 
Профессия 
Средний показатель  
за 2006-2009 годы 
По профессии и роду занятий инве-

сторы распределились следующим обра-
зом: наибольшее количество – более 25 % 
- это служащие частных компаний, 20% - 
служащие  государственных компаний. 
Служащие государственных компаний в 
основном выступают долгосрочными ин-
весторами, при этом многие ежемесячно 
направляют часть своего заработка на 
покупку инструментов фондового рынка, 
так как ожидают перспективный рост 
ценных бумаг. Также немаловажным 
фактором является то, что у большей час-
ти этой категории инвесторов есть сво-
бодный доступ в интернет в рабочее вре-
мя, что дает им возможность отслеживать 
котировки и при необходимости совер-
шать биржевые сделки. 

Индивидуальных предпринимателей 
среди инвесторов всего 13% - индивиду-
альные предприниматели вкладывают 
средства в развитие своего бизнеса, по-
этому средств для инвестирования в цен-
ные бумаги у них просто не хватает. 
Возможно число частных предпринима-
телей увеличится при более широкой их 
информированности о фондовом рынке. 
Пенсионеров среди инвесторов — 9,34%, 
что превышает такие категории, как ру-
ководители и  рабочие. Стартовый капи-
тал пенсионеров — акции, полученные в 
процессе приватизации, лишь немногие 
из них вкладывают в акции деньги. Рабо-
чих среди инвесторов всего 6,72%. Автор 
считает, что такое низкое количество ин-
весторов этой категории связано с низкой 
информированностью этих лиц, а также с 
тем, что они считают, что фондовый ры-
нок – это очень сложный механизм и не-
обходимы специальные знания для инве-
стирования. Руководителей различного 
уровня  среди инвесторов  - 6,72%. Нера-
ботающие (но не пенсионеры) – это: 1% - 
инвалиды различных групп, остальные - в 
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основном замужние женщины, находя-
щиеся на содержании мужей. 

Кризис 2008-2009 года оказал влия-
ние на структуру частных инвесторов по 
профессиональному признаку. В 2009 го-
ду значительно увеличилось количество 
инвесторов – служащих частных компа-
ний. Так, если в докризисный период 
служащие составляли 25% от общего 
числа инвесторов, то в 2009 году их ко-
личество составляет 55% от числа инве-
сторов, пришедших за год на фондовый 
рынок. В 2 раза сократилось число госу-
дарственных (муниципальных)  служа-
щих  - с 24% до 12%. В 5 раз сократилось 
число пенсионеров. В первую очередь 
автор это связывает с тем, что кризис 
значительно уменьшил стоимость ценных 
бумаг, а поскольку основная группа пен-
сионеров рассматривала инвестиции в 
ценные бумаги как защиту от инфляции, 
их ожидания не подтвердились. 

В то же время выросло число руко-
водителей и владельцев собственного 
бизнеса с 5% до 8%. 

 
Доход на члена семьи  
(душевой доход) 
Средний показатель  
за 2006-2009 годы 
По показателю «Доход на 1 члена 

семьи» действующие инвесторы распре-
делились следующим образом: доход от 5 
до 10 тысяч — 32,25%, доход от 10 до 15 
тысяч — 20,2%, доход  от 4 до 5 тысяч — 
15,5%, доход от 3 до 4 тысяч — 11%. 
Наименьшее количество – 0,3% - инве-
сторы с доходом до 1 тысячи рублей, 9% 
инвесторов с доходом  более 15 тысяч 
рублей.  

Значительные изменения в 2009 (по-
слекризисном) году произошли в катего-
рии инвесторов с доходом от 10 до 15 ты-
сяч. Так, если в 2006-2008 годах их было 
всего 13%, то в 2009 году – более 35% 
(рост более, чем в 3 раза). Процентное 
соотношение инвесторов с доходом от 5 
до 10 тысяч практически не изменилось. 
Уменьшилось количество инвесторов с 
доходом  на члена семьи ниже 5 тысяч 

рублей. Автор считает, что это связано с 
повышением за 4 года дохода домохо-
зяйств. Так, в среднем по стране денеж-
ная составляющая дохода на 1 члена до-
мохозяйств выросла с  6208, 5 рублей  в 
2006 году до  10750,3 рублей за 3 кварта-
ла 2009 года. 1  

По этой же причине  более чем в 4 
раза увеличилось количество инвесторов 
с доходом более 15 тысяч. Это в основ-
ном служащие частных компаний (в пер-
вую очередь – финансово-банковского 
сектора) и руководители или владельцы 
бизнеса. Кроме того, если в 2006-2008 
году граждане с доходами выше 15000 
рублей предпочитали инвестировать 
средства в недвижимость с целью даль-
нейшей перепродажи, то в 2009 году этот 
вид инвестиций в связи с падением цен 
на жилье стал малопривлекательным. 

 
Участие действующих  инвесторов 
в приватизации и отношение  
к приватизации 
Участие в приватизации.  96,5 % 

инвесторов (исключение составляют  ли-
ца, которые переехали в Россию за по-
следние 15 лет) в 90-х годах получили 
приватизационные чеки. Часть инвесто-
ров  в период приватизации были несо-
вершеннолетними, поэтому их привати-
зационными чеками распоряжались ро-
дители. Однако многие инвесторы  (или 
их родители) продали свои приватизаци-
онные чеки  за 3-10 тысяч рублей.   Объ-
ясняют они это тем, что не разобрались с 
процессом приватизации. Некоторые ин-
весторы объясняют продажу чеков эле-
ментарным безденежьем. 

В активном  процессе приватизации 
участвовало не более половины дейст-
вующих инвесторов. Из принявших уча-
стие в приватизации 19% вложили свои 
                                                
1 Рассчитано автором по материалам официально-
го сайта Федеральной службы государственной  
статистики 
http://www.gks.ru/wps/PA_1_0_S5/Documents/jsp/ 
Detail_default.jsp?tegory=1112178611292&elementI
d=1140096812812  
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приватизационные чеки в акции таких 
предприятий, как Газпром, Лукойл,  РАО 
ЕЭС,  РИТЭК,  Курскэнерго, Сбербанк, 
акции местных предприятий.  5% инве-
сторов вложили в акции этих предпри-
ятий не только чеки своей семьи, но и 
купленные на неорганизованном рынке 
по цене от 3 до 10 тысяч ( в ценах 1990-х 
годов).  

 
Отношение к приватизации 
Средний показатель  
за 2006-2009 годы 
Положительное отношение к прива-

тизации отмечается у 32,5%,  у 58,7% - 
отрицательное,   8,7% респондентов от-
носятся к приватизации нейтрально. От-
рицательное отношение - из-за недостат-
ка информированности в период прива-
тизации, а также из-за низкого уровня 
понимания того, что понималось под са-
мим процессом приватизации. 

Автор считает необходимым отме-
тить, что некоторые из инвесторов,  вы-
годно и доходно вложившие приватиза-
ционные чеки, к приватизации относятся 
отрицательно. Из беседы с инвестором: 
Возраст 67 лет, во время приватизации 
вложил 2 своих и 30 купленных за бесце-
нок приватизационных чека в акции 
«Газпрома». По итогам приватизации 
владеет более 50000  акциями Газпрома. 
Стоимость этого пакета акций  на мо-
мент беседы – более 10 миллионов руб-
лей. Считает, что приватизация про-
шла несправедливо, «все раздали своим, 
народ обманули, как всегда».  

Показатели по отношению к прива-
тизации по инвесторам, пришедшим на 
фондовый рынок в 2009 году, значитель-
но отличаются от показателей по клиен-
там  2006-2008 годов. Если в 2006-2008 
году отрицательное отношение к прива-
тизации было у 71% от общего количест-
ва инвесторов, а положительное - только 
у 23%, то в  2009 году положительное от-

ношение к приватизации у 52,2 %,  а от-
рицательное – только у  31,6%. 

Причина такого различия – в возрас-
тных категориях инвесторов двух срав-
ниваемых периодов. Как отмечалось в 
результатах по анализу возраста инвесто-
ров, в 2009 году основную группу инве-
сторов (более 60%) составили лица в воз-
расте от 20 до 35 лет. Лица этого возраста   
в приватизации лично не участвовали, 
поэтому для них приватизация сопостав-
ляется с теми демократическими преоб-
разованиями, которые происходили в 
стране в 90-е годы.  

Результаты по информированности  
инвесторов о фондовом рынке 

Более 2/3 инвесторов высказали 
мнение о том, что в средствах массовой 
информации отсутствует понятная ин-
формация о фондовом рынке. Канал РБК, 
по мнению инвесторов, дает, в первую 
очередь, информацию для опытных инве-
сторов, тех, кто уже участвует в бирже-
вых торгах, а сведения об основах рынка 
- акции, биржи, брокеры, основы инве-
стирования – в доступном для первона-
чального понимания виде отсутствуют.  

В 2009 году процент  инвесторов, 
которые считают, что информации не-
достаточно,  увеличился  на 7% по срав-
нению с мнением инвесторов 2006-2008 
годов. Инвесторы отмечают, что нет ни-
какой информации в местных информа-
ционных средствах (за исключением ред-
кой рекламы брокеров), большая часть 
инвесторов высказала предложение о 
том, чтобы местные СМИ освещали со-
стояние дел местных предприятий, жела-
тельно с оценкой их акций. То же отно-
сится и к чековым фондам, в которые на-
селение вкладывало свои приватизацион-
ные чеки. 

В результате проведенных исследо-
ваний и их анализа автором составлен 
социальный портрет массового дейст-
вующего инвестора Курского региона. 
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Социальный  портрет  массового действующего  инвестора Курского региона 
  

Характеристика 
 

 
2006-2008 год 

 
2009 год 

Возраст Среди жителей городов  на  
1- 2  месте - 45-54 года, на 3 
месте – 60-64 года. 
Жители сельской местности 
- 25-35 лет 

Среди жителей городов большин-
ство -  20-40 лет. 
Жители сельской местности - 25-
35 лет 

Пол 58% мужчин, 42% женщин. 50% мужчин, 50% женщин. 
Семейное положе-
ние 

Имеющие семью Имеющие семью 

Образование высшее и н. высшее – 52%, 
среднее (техникум, колледж) 
– 29%, среднее, в т.ч.  учи-
лище, лицей – 18%. 

высшее и н. высшее – 86%,  сред-
нее (техникум, колледж) – 12%, 
среднее, в т.ч.  училище, лицей – 
2%. 

Место жительства 
 

В городах – центр города и   
новые микрорайоны 

В городах - новые микрорайоны 

Профессия Служащие государственных 
и частных компаний. 
В сельской местности –  му-
ниципальные служащие 
(врачи, учителя) и руководи-
тели фермерских хозяйств. 

Служащие частных компаний 
В сельской местности –  муници-
пальные служащие (врачи, учите-
ля). 

Доход на 1 члена 
семьи 

от 4 до 10 тысяч 10 и более тысяч 

Сумма инвестиро-
ванных средств 

Большинство  - от 25 до 200 
тысяч рублей 

Большинство - от 100 до 300 ты-
сяч рублей 

Участие в привати-
зации 

Неуспешное Неуспешное 

Отношение к при-
ватизации 

71% - отрицательное, 23% -
положительное, 6% - ней-
тральное 

32% - отрицательное, 52% -
положительное, 16% - нейтраль-
ное 

Предпочтение цен-
ных бумаг 

Акции предприятий с уча-
стием  государства 

Акции предприятий с участием  
государства 

Отношение к рели-
гии 

Большинство относят себя к 
православию 

Большинство относят себя к пра-
вославию 

Мнение о достаточ-
ности в СМИ  дос-
тупной информации  
о фондовом рынке 

Доступной и понятной ин-
формации о фондовом рынке 
крайне мало, особенно на ре-
гиональном уровне. 

Доступной и понятной информа-
ции о фондовом рынке крайне ма-
ло, особенно на региональном 
уровне. 

              
Активное вовлечение населения в 

операции с ценными бумагами является 
необходимым условием формирования в 
стране мирового или регионального фи-
нансового центра, что оказывает влияние 
на специализацию национальной эконо-
мики в мировом разделении труда.  Фон-

довый рынок должен стать также важным 
фактором формирования доходов бюдже-
та за счет поступления налогов от опера-
ций с ценными бумагами, формирования 
полной занятости и увеличения доли ква-
лифицированного труда в общей струк-
туре занятости. 
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Как видно из социального портрета 
частного инвестора  – многие  слои насе-
ления проявляют интерес к индивидуаль-
ному инвестированию.  Однако  сущест-
вуют причины, по которым количество 
частных инвесторов в России значитель-
но отличается от многих развитых стран. 
Главная из них – низкая  информирован-
ность населения об их возможностях при 
инвестировании средств   в акции, обли-
гации и другие инструменты фондового 
рынка. Уровень знаний   о рынке ценных 
бумаг и инвестициях с начала приватиза-
ции в России  повысился незначительно.     
Обучение населения технологиям пове-
дения на рынке ценных бумаг может 
стать важным стимулом привлечения 
средств граждан в экономику страны и  
создания условий для накопления в об-
ществе потенциала для инвестиций.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИМИТАЦИОННОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ  
ДЛЯ УПРЕЖДАЮЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЬЮТЕРНОГО  ПАКЕТА «ITHINK» 

В данной статье рассмотрены механизмы имитационного моделирования как одного из наиболее эффек-
тивных инструментальных средств ситуационного управления, основанных на системно-динамическом 
подходе. Программный продукт Ithink предназначен для разработки имитационных потоковых моделей 
поведения сложных систем и используется при анализе разнообразных ситуаций в сферах интенсивной 
деловой активности. 

 В статье показано практическое применение программного пакета «Ithink» - построение имитаци-
онной модели получения чистой прибыли крупнейшего предприятия Курской области ОАО «Электроагре-
гат» от реализации годового объёма выпуска одного из видов электроагрегатов.  

Ключевые слова: имитационное моделирование, упреждающее управление, пакет моделирования 
динамических систем “Ithink”.  

*** 
В настоящее время возрастает роль в 

исследованиях имитационного модели-
рования, которое становится очень рас-
пространенным методом диагностическо-
го и прогнозного моделирования. 

Имитационное моделирование (от англ. 
simulation) - это распространённая разновид-
ность аналогового моделирования, реализуемо-
го с помощью набора математических инст-
рументальных средств, специальных имити-
рующих компьютерных программ и техноло-
гий программирования, позволяющих посред-
ством процессов-аналогов провести целена-
правленное исследование структуры и функ-
ций реального сложного процесса в памяти 
компьютера в режиме «имитации», выполнить 
оптимизацию некоторых его параметров. 

Имитационная модель является эко-
номико-математической моделью, исследо-
вание которой проводится эксперимен-
тальными методами. Эксперимент состоит 
в наблюдении за результатами расчётов при 
различных задаваемых значениях вводимых 
экзогенных переменных. Имитационная мо-
дель является динамической моделью из-за 
того, что в ней присутствует такой параметр, 
как время. Имитационной моделью на-
зывают также специальный программный 
комплекс, который позволяет имитировать 
деятельность какого-либо сложного объекта. 
Он запускает в компьютере параллельные 
взаимодействующие вычислительные про-
цессы, которые являются по своим времен-
ным параметрам (с точностью до масштабов 
времени и пространства) аналогами иссле-
дуемых процессов [3, с. 314]. 

Имитационное моделирование эко-
номических процессов обычно применя-
ется в двух случаях: 

1) для управления сложным бизнес-
процессом, когда имитационная модель 
управляемого экономического объекта 
используется в качестве инструменталь-
ного средства в контуре адаптивной сис-
темы управления, создаваемой на основе 
информационных (компьютерных) тех-
нологий; 

2) при проведении экспериментов с 
дискретно-непрерывными моделями слож-
ных экономических объектов для полу-
чения и отслеживания их динамики в 
экстренных ситуациях, связанных с рис-
ками, натурное моделирование которых 
нежелательно или невозможно [4, с. 6].  

Среди многочисленных проблем, 
решаемых с помощью имитационного 
моделирования, можно выделить: 

– анализ эффективности различных 
структур управляющих систем; 

– выбор различных способов органи-
зации технологии;  

– выбор различных способов инте-
грации подсистем;  

– анализ управленческих решений и др.  
Система имитационного моделиро-

вания, обеспечивающая создание моде-
лей для решения перечисленных про-
блем, должна обладать следующими 
свойствами: 

возможностью применения имита-
ционных программ совместно со специ-
альными экономико-математическими 
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моделями и методами, основанными на 
теории управления; 

– инструментальными методами 
проведения структурного анализа слож-
ного экономического процесса; 

– способностью моделирования ма-
териальных, денежных и инфор-
мационных процессов и потоков в рамках 
единой модели, в общем модельном вре-
мени; 

– возможностью введения режима 
постоянного уточнения при получении 
выходных данных (основных финансо-
вых показателей, временных и простран-
ственных характеристик, параметров 
рисков и др.) и проведении экстремаль-
ного эксперимента [1, с. 119]. 

Имитационное моделирование осно-
вано на прямом описании моделируемого 
объекта. Это означает, что каждому эле-
менту объекта ставится в соответствие 
элемент модели. При построении имита-
ционной модели описываются законы 
функционирования каждого элемента 
объекта и связи между ними. 

В настоящее время существует ши-
рокий спектр программных продуктов, 
предназначенных для моделирования и 
основанного на нем анализа экономиче-
ских явлений. Одним из эффективных 
компьютерных инструментальных средств 
ситуационного управления, основанных 
на системно-динамическом подходе, яв-
ляется пакет структурного моделирова-
ния «Ithink». 

В Ithink нашли воплощение идеи 
структурного проектирования Е.Иордана, 
структурного анализа Т. ДеМарко, струк-
турного системного анализа С. Гейна и  
Т. Сарсона, а также методология IDEF. 

В основе идеологии построения и 
применения пакета «Ithink» лежат успехи в 
реализации современных Desk-Top-
графических интерфейсов, достижения по 
разработке и реализации алгоритмов ими-
тации динамического поведения [5, с. 8].  

Ithink предназначен для разработки 
имитационных потоковых моделей пове-
дения сложных систем и используется 
при анализе разнообразных ситуаций в 

сферах интенсивной деловой активности. 
Разработка потоковых моделей в пакете 
осуществляется с помощью потоковых 
диаграмм. 

В процессе исследования выделены 
следующие основные способы примене-
ния пакета «Ithink»: 

1. Прогноз финансовых рынков, 
планирование финансовых операций. 

2. «Сценарные» расчеты, выбор оп-
тимальных решений и разработка страте-
гии. 

3. Управленческие модели «проме-
жуточной» глубины, предпроектные ис-
следования. 

4. Имитационные модели для биз-
нес-планов и инвестиционных проектов. 

5. Задачи планирования и распреде-
ления ресурсов. 

6. Наглядное отображение проект-
ных разработок [5, с. 18]. 

С помощью программного продукта 
«Ithink» создаются модели двух различ-
ных типов: чисто вычислительные и ими-
тационные модели. Чисто вычислитель-
ные создаются для решения тех или иных 
расчетных задач, их цель – облегчить вы-
числения. Более широкими возможно-
стями обладают имитационные модели. 
Они обеспечивают целостную картину 
функционирования объекта в течение оп-
ределенного времени.   

Имитационные модели, построенные 
в Ithink, позволяют:  

– формировать высокоуровневые 
описания, способствующие уточнению и 
более глубокому пониманию сущности 
функционирования сложных процессов и 
выявлению скрытых неточностей и се-
мантических противоречий;  

– имитировать поведение моделей с 
целью обнаружения нежелательных эф-
фектов в прошлом и смягчения или пол-
ного предотвращения их влияния в бу-
дущем;  

– в короткие сроки разрабатывать 
действующие прототипы для их даль-
нейшего использования в качестве фор-
мальных спецификаций фрагментов ин-
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тегрированных корпоративных приложе-
ний [2, с. 100].  

В рамках исследования, используя 
программный пакет «Ithink», построили 
имитационную модель получения чистой 
прибыли крупнейшего предприятия Кур-
ской области ОАО «Электроагрегат» от 
реализации годового объёма выпуска од-
ного из видов электроагрегатов - АД100-
Т400-РМ2. АД100-Т400-РМ2 - это вид 
продукции, который обеспечивает пред-
приятию высокую прибыль и пользуется 
наибольшим спросом у потребителей.   

Определили параметры-переменные 
модели: 

Price – цена за единицу продукции, 
тыс. руб.; 

Qulat – количество единиц продук-
ции, шт.; 

Proizvod – производимая продукция, 
тыс. руб.; 

Sklad – продукция, поступающая на 
склад, тыс. руб.; 

Rate Realease – процент реализации; 
Realease – фактически реализуемая 

продукция, тыс. руб.; 
Vyruchka – выручка от реализации 

продукции, тыс. руб.; 

Cost – издержки производства, тыс. 
руб.; 

Peremen Cost – переменные издерж-
ки, тыс. руб.; 

Post Cost – постоянные издержки, 
тыс. руб.; 

Incom – прибыль от реализации про-
дукции, тыс. руб.; 

Rate – процент налога на прибыль; 
Rate Incom – налог на прибыль, тыс. 

руб.; 
Clear Incom – чистая прибыль, тыс. 

руб. 
Динамическая модель получения 

чистой прибыли приведена на рисунке 1.  
С помощью полученной модели про-

анализировали динамику чистой прибыли 
за 2009-2011 гг.  

В таблице 1 представлены входные 
параметры для построенной модели. 

Интервал моделирования 8 лет с ша-
гом 1 год. В результате запуска модели 
на выходе получили динамически пред-
ставленный результат – чистую прибыль. 
Графически динамика выходного пара-
метра приведена на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1. Динамическая модель получения чистой прибыли от реализации электроагрегатов  
АД100-Т400-РМ2 ОАО «Электроагрегат» 
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Таблица 1 
Входные параметры модели, тыс. руб 

Периоды Цена за едини-
цу продукции, 

тыс. руб 

Количество 
единиц продук-

ции, штук 

Постоянные из-
держки, тыс.руб 

Переменные из-
держки, тыс.руб 

1 107,45 137 42,36 53,14 
2 184,33 150 66,54 103,54 
3 210,83 150 74,32 121,13 
4 285,32 153 83,14 180,18 
5 341,92 166 88,32 218,85 
6 394,90 168 96,05 237,89 
7 467,63 160 99,5 284,81 
8 552,63 172 152,86 326,86 

. 

 
Рис. 2. Динамика чистой прибыли от реализации электроагрегатов АД100-Т400-РМ2 за 2003-2010 гг. 

 
Применим данную модель для про-

гнозирования чистой прибыли от реали-
зации электроагрегатов АД100-Т400-РМ2 
на отрезке упреждения (2011-2013 гг.).  

В таблице 2 представлены входные 
параметры имитационного эксперимента. 
В качестве входных переменных исполь-
зовали прогнозные оценки цены на еди-

ницу продукции, постоянных и перемен-
ных издержек и годового объёма выпуска 
продукции в натуральном выражении. 
Интервал моделирования 3 года (2011-
2013) с шагом 1 год. Графически резуль-
таты моделирования динамики прогноз-
ной чистой прибыли приведены на ри-
сунке 3. 

Таблица 2 
Входные параметры модели, тыс. руб. 

Период Цена за едини-
цу продукции, 

тыс. руб 

Количество 
единиц продук-

ции, штук 

Постоянные из-
держки, тыс.руб 

Переменные из-
держки, тыс.руб 

1 593,57 174 156,51 357,21 
2 654,78 179 180,19 388,64 
3 715,99 186 207,45 417,65 
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Рис. 3. Динамика прогнозной чистой прибыли от реализации электроагрегатов АД100-Т400-РМ2 

Из рисунка 3 следует, что на отрезке 
упреждения наблюдается тенденция уве-
личения чистой прибыли от реализации 
электроагрегатов АД100-Т400-РМ2: в 
2008 г. – 6634,170 тыс. руб.; в 2009 г. – 
7238,171 тыс. руб.; в 2010 г. – 7786,215 
тыс. руб. Данный прогноз является наи-
более вероятным, поскольку основан на 
логическом продолжении в будущее тен-
денций входных параметров, закономер-
ности которых в прошлом и настоящем 
хорошо известны.  

Маневрируя показателями цены, по-
стоянных и переменных издержек, коли-
чества выпускаемых электроагрегатов, 

рассмотрели два варианта сценариев из-
менения чистой прибыли ОАО «Электро-
агрегат» от реализации электроагрегатов 
АД100-Т400-РМ2:  

- пессимистический (Clear Incom 
Pess): снижение входных параметров на 
5%; 

- оптимистический (Clear Incom 
Opt): увеличение входных параметров на 
5%. 

Графически динамика прогнозной 
чистой прибыли при трёх вариантах  сце-
нариев (пессимистическом, оптимистиче-
ском, наиболее вероятном) приведена на 
рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Динамика прогнозной чистой прибыли (при разных сценариях) 

6634,170 

7238,171 

7786,215 
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Анализ рассмотренных сценариев 
изменения чистой прибыли показал, что 
даже при пессимистическом варианте 
развития событий прогнозная чистая 
прибыль, полученная от реализации элек-
троагрегатов АД100-Т400-РМ2, остаётся 
устойчивой к снижению входных пара-
метров модели на 5%. Это свидетельст-
вует об отсутствии риска для исследуе-
мого предприятия и эффективности про-
изводства данного вида продукции.  

По нашему мнению, пакет структур-
ного моделирования динамических сис-
тем «Ithink» предоставляет широкие воз-
можности в области имитационного мо-
делирования различных объектов путем 
«потоковой» интерпретации. Аппарат па-
кета преобразует потоки на основании 
математических, логических и статисти-
ческих формул, позволяет генерировать 
потоки случайных событий, подчиняю-
щиеся нормальному распределению или 
распределению Пуассона, параметры ко-
торых задаются оператором, и делает 
возможным моделирование различных 
аспектов бизнеса и вероятностных про-
цессов, связанных с риском. 
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In given article use of imitating modeling as one of the most effective instrumental th means of the situational 
management, based on the system-dynamic approach is staticized. Ithink it is intended for working out imita-tsionnyh 
models of behavior of difficult systems and ispolzu-etsja at the analysis of various situations in spheres intensive de-
lovoj to activity. In article practical application program a package «Ithink» - construction of imitating model on-
luchenija net profit of the largest enterprise of Kursk area of Open Society "Electrounit" from realization of annual vol-
ume of release of odes ths from kinds of electrounits is shown.  
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