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150-летию В.И. Вернадского посвящается 

 
УДК 55:504 

Кокин А.В., д.г-м.н., проф., Игнатов В.Г., д.э.н., проф., 
Сидоренко И.Н., к.ист.н., доц. 

Современные мифы о глобальной экологической катастрофе 

как следствие непонимания ноосферной стратегии В.И. Вернадского 

В статье рассматривается вклад В.И. Вернадского и других мысли-
телей в области естественноисторического перехода биосферы в состояние 
ноосферы. Хозяйственная деятельность человека понимается как естест-
венный процесс преобразования биосферы под влиянием разума, способного 
предотвратить возможность уничтожения жизни и прекращения человече-
ской истории. 

Ключевые слова: биосфера, ноосфера, коэволюция, управление, об-
менные процессы, самоорганизация. 

 

В современной научной литературе и в СМИ появляется лавина пуб-

ликаций, которые отличает недопонимание отдельных положений учения 

В.И. Вернадского, П.Т. Шардена, Н.Н. Моисеева, А.Д. Урсула и других ис-

следователей феномена ноосферы. Недооценивается в этих работах и гипер-

болизация хозяйственной деятельности человека. Биосфера Земли, формиро-

вавшаяся в интервале около 4,0 млрд лет, представляет собой строго сбалан-

сированную обменными процессами оболочку жизни, способную к самоор-

ганизации. История хозяйственной деятельности человека составляет всего 

2,5×10⁻ ⁶  часть истории жизни и биосферы. И какие бы ни были биоэнерге-

тические усилия антропогенной составляющей, устойчивость (инертность) 

биосферы на сегодняшний день определяется длиннопериодическими во 

времени естественными геологическими процессами. Поэтому геологическая 

деятельность человека, выделенная в истории биосферы В.И. Вернадским и 

П.Т. Шарденом, не может вывести биосферу из состояния самоподдержки 

жизни на Земле в силу несоизмеримости объёмов перемещения масс атмо-

сферы, гидросферы и литосферы, но сама она под влиянием именно человека 

перейдёт в состояние ноосферы в строгом соответствии современного разви-

тия учения о ноосфере Н.Н. Моисеевым и А.Д. Урсулом в направлении ко-

эволюции человека и природы. 

Цитируя труды гениальных умов прошлого, мы зачастую вольно или 

невольно дезавуируем их идеи, вырывая из контекста представлений мысли-
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телей прошлого какое-то одно из положений и придавая ему новое значение, 

утверждающее наше понимание наблюдаемых явлений ссылкой на безогово-

рочный авторитет предшественников. Так, например, в определении понятия 

ноосферы В.И. Вернадским делается следующий акцент: «Ноосфера есть но-
вое геологическое явление на нашей планете. В ней впервые человек стано-

вится крупнейшей геологической силой. Он может и должен перестраи-
вать своим трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать корен-
ным образом по сравнению с тем, что было раньше» [1, с. 113-120]. 

Во-первых, обратим внимание прежде всего на то, что В.И. Вернад-

ский, говоря о том, что человек, становясь крупнейшей геологической силой, 

не говорит о превосходстве её по отношению к естественным геологическим 

явлениям, создавшим и определившим современный лик биосферы. Как 

крупнейший геолог и геохимик своего времени он прекрасно знал и понимал, 

что биосфера создавалась под влиянием жизни задолго до появления челове-

ка, по времени охватывающим практически всю космохимическую историю  

Солнечной системы и нашей планеты, а саму жизнь на Земле вообще рас-

сматривал как космическое явление [2]. 

Во-вторых, В.И. Вернадский в человеке (разуме) видит его преобра-

зующую силу на планете, а не утверждает возможность неизменности со-

стояния биосферы под влиянием хозяйственной деятельности человека. Ста-

ло быть, человек в его понимании выступает в качестве разумной силы, спо-

собной биосферу перевести в состоянии ноосферы – разумного влияния на 

биосферу. Современные же некоторые экологи и естественники, зачастую 

очень далёкие от представлений геологической истории формирования Земли 

и биосферы [3, с. 14, 290] – тончайшей оболочки Земли, где существует 

жизнь и могла участвовать в преобразовании неживого вещества, – неожи-

данно рассуждают о возможности её прекращения самим человеком и собст-

венной истории, формируя эдакие экологические страшилки [4]. 

Значительная часть современных теорий, касающихся глобальных 

экологических кризисов, в своей основе спекулятивные, поскольку они, во-

первых, не опираются на  строго научные обоснования своих положений, а 

во-вторых, apriori, относя человека к разумному существу, утверждают, что 

причиной таких кризисов является сам человек, а точнее, его неразумная дея-

тельность и неспособность выбраться из тупиков, которые он создаёт на пути 

своего развития. В последнем случае тогда мы явно поторопились человека 

отнести к разумному существу, способному биосферу перевести в состояние 

ноосферы, о чём утверждали В.И. Вернадский [5] и П.Т-де Шарден [6]. 

Несмотря на то, что жизнь В.И. Вернадский представляет как косми-
ческое явление [5], что априори можно понимать как «её вечность», опираясь 

на принцип Редди-Пастера, или возможности её одноактного зарождения, а 

затем развития в направлении многообразия и сложности «живое – от живо-

го», он утверждает принцип неуничтожимости живого на Земле в рамках пе-

рехода его в новое – разумное качество в новом состоянии биосферы – ноо-

сфере. 
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Действительно, в рамках своего труда о биосфере, В.И. Вернадский 

утверждает мысль о ведущей роли Солнца в зарождении, поддержании и эво-

люции жизни в присутствии жидкой воды. А поскольку хозяйственная дея-

тельность человека не может влиять на процессы, происходящие в недрах 

Солнца, круговорот воды и биофильных элементов (углерода, кислорода, 

азота и т.д.) в биосфере, на глобальные энергетические обменные процессы в 

системе солнечно-земных связей, то она не в силах уничтожить жизнь на 

Земле и влиять на климат. Поддержание и развитие жизни есть непрерывный 

естественный процесс в направлении развития от микро- к макросистемам 

живых организмов (от одноклеточных – к многоклеточным – животным и 

человеку). Тем самым В.И. Вернадский утверждает единство многообразия 
макро- и микрожизненных форм в эволюции в точном соответствии с  един-
ством микро- и макромира живой и неживой материи.  

Однако происходящие современные изменения в биосфере, особенно 

климатические, почему-то безоговорочно связываются исключительно с хо-

зяйственной деятельностью человека некоторыми экологами, политиками и 

гиперболизируются СМИ, превращая человека (разум) в некоего монстра, 

способного уничтожить и жизнь на Земле, и самого себя. Подобная точка 

зрения не только противоречит учению о ноосфере В.И. Вернадского,  

П. Шардена [6], но и сущности усложнения эволюции во времени жизни и 

разума, а также представлениям великого физика Э. Шредингера. Он ясно 

говорит о том, что «деятельность живой материи, хотя и основана на законах 

физики, установленных к настоящему времени, но, по-видимому, подчиняет-

ся до сих пор неизвестным другим законам физики, которые, однако, как 

только они будут открыты, должны составить такую же неотъемлемую часть 

этой науки, как и первые» [7]. 

В погоне за сенсациями многие исследователи не обратили внимание 

на главные представления В.И. Вернадского и П.Т. Шардена, связанные с 

учением о ноосфере. А именно, утверждая принцип, что человек и его дея-

тельность (разум) превращается в геологическую силу, В.И. Вернадский и  

П. Шарден не приводили количественных (биоэнергетических) расчётов 

влияния хозяйственной деятельности человека на структуру и функцию био-

сферы. Элементарные же расчёты показывают [8], что хозяйственная дея-

тельность человека, зародившаяся в неолите и составляющая по времени сво-

его существования всего 2,5×10⁻ ⁶  часть истории жизни (и биосферы) на 

планете, в принципе не может сравниться с биоэнергетическим потенциалом 

биосферы, возникшей и задокументированной в геологической летописи поч-

ти одновременно (по геологическим меркам) с Землёй около 4,0 млрд лет на-

зад. И хотя живая материя избегает перехода к равновесию, вещество плане-

ты (атмосфера, гидросфера, литосфера земная кора, неоднократно перерабо-

танное в геологической истории Земли, сформировало биосферу, строго сба-

лансированную обменными процессами круговорота воды, кислорода, угле-

рода, азота и других элементов. Поэтому с учётом фактора времени хозяйст-
венная деятельность человека составляет ничтожную часть вовлекаемого 
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вещества в обменные процессы биосферы и не может влиять на их структу-

ру, кроме как выполнять роль катализатора обменных процессов, ускоряя 

или замедляя их течение в биосфере, но не способна отменять их. А потому 

не может существенно повлиять на структуру и функцию биосферы по под-

держанию жизни на Земле, тем более уничтожить жизнь и прекратить исто-

рию зародившегося разума на нашей планете, потому как существует нераз-

рывная связь биосферы с появлением жизни и разума в ней, история которой 

не заканчивается и не может быть закончена с появлением в ней хозяйствен-

ной деятельности человека. Именно на это указывает В.И. Вернадский: «До 

сих пор историки, вообще ученые гуманитарных наук, а в известной мере и 

биологи, сознательно не считаются с законами природы биосферы – той зем-

ной оболочки, где может только существовать жизнь. Стихийно человек от 

нее не отделим. И эта неразрывность только теперь начинает перед нами точ-

но выясняться». И далее: «Человечество, как живое вещество, неразрывно 

связано с материально-энергетическими процессами определенной геологи-

ческой оболочки земли – её биосферой» [1]. 

Жизнь на Земле, по представлениям австрийского физика-теоретика 

Э. Шредингера, представляет собой уникальный механизм потребления «от-

рицательной» энтропии. Удивительная способность живого организма кон-

центрировать на себе «поток порядка», избегая таким образом перехода к 

атомному хаосу, – способность «пить упорядоченность» из подходящей сре-

ды»... подтверждает, «что существующая упорядоченность проявляет спо-

собность поддерживать сама себя и производить упорядоченные явления».  

И далее физик продолжает мысль:  «Упорядоченность, наблюдаемая в раз-

вертывании жизненных процессов, проистекает из различных источников... 

Оказывается, существуют два различных «механизма», которые могут произ-

водить упорядоченные явления: статистический механизм, создающий «по-

рядок из беспорядка», и новый механизм, производящий «порядок из поряд-

ка». Для непредвзятого ума второй принцип кажется более простым, более 

вероятным. Без сомнения, так оно и есть. Именно поэтому физики были гор-

ды установлением первого принципа (порядок из беспорядка), которому фак-

тически следует Природа и который один дает объяснение огромному мно-

жеству природных явлений и, в первую очередь, их необратимости» [7]. 

То есть в эволюции Природа нашла механизм предотвращения собст-

венного вырождения во времени за счёт лучшей самоорганизации живого, 

чем это осуществлялось в рамках неживой материи. И было бы странно не 

утверждать то же самое для человека разумного. В противном случае надо 

было бы предположить, что появление жизни и закономерный переход её в 

разумную составляющую в конце концов обернётся глупостью, способной 

уничтожить самою жизнь и разум. Или того хуже: в своём развитии сложно-

сти Природа «ошиблась» в поисках наилучшей самоорганизации и с появле-

нием человека на арене живого она зашла в тупик. 

В эволюции Природы на принципах её самоорганизации не может 

существовать ни абсолютного порядка, ни хаоса [9]. Природа развивается в 
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направлении наилучшей самоорганизации и разумность хозяйственной дея-

тельности заключается как раз в том, что человек начинает понимать, что 

творит в биосфере (в строгом соответствии с мыслью В.И. Вернадского о 

ноосфере), что он участник коллективных сил её самоорганизующейся сис-

темы, и это осознание толкает человека на создание таких механизмов 
управления своей деятельностью, технологий, которые позволят ему как 
разумному существу разобраться в происходящих обменных процессах, свя-

занных с его существованием и развитием в биосфере. 

Естественные процессы, как это хорошо известно из геологической, 

палеонтологической, климатической летописи в биосфере, запечатлённой в 

горных породах, подчиняются закону периодичности с вовлечением в геоло-

гическом времени гигантских масс живого и неживого вещества. В условиях 

неустойчивого динамического равновесия внутренние коллективные силы 

естественных обменных процессов в биосфере играют определяющую роль, 

формируют биоэнергетический потенциал и лик планеты. Гиперболизация же 

хозяйственной деятельности человека в современной геологической истории 

находится в вопиющем противоречии с представлениями В.И. Вернадского и 

П. Шардена о роли человека в переходе биосферы в новое её качество – ноо-

сферу. Именно из этой формулы следует дальнейшее развитие разума, а не 

исчезновение его под влиянием собственной бесхозяйственной деятельности. 

Остаётся только опять процитировать В.И. Вернадского: «Человечество, взя-

тое в целом, становится мощной геологической силой. И перед ним, перед 

его мыслью и трудом, становится вопрос о перестройке биосферы в интере-
сах свободно мыслящего человечества как единого целого. Это новое состоя-

ние биосферы, к которому мы, не замечая этого, приближаемся, и есть "ноо-

сфера" [1]. 
Гиперболизация хозяйственной деятельности человека, якобы спо-

собной подорвать жизнь на Земле и прекратить человеческую историю, исхо-

дит, прежде всего, от трудностей, которые лежат на пути понимания места 

человека в природе, поскольку пока единственное разумное существо даже в 

обозримой вселенной не имеет подобного опыта. Но человек оказался спосо-

бен изучать не только Природу и её историю, запечатлённую в каменной ле-

тописи, изменении химического и изотопного состава атмосферы и гидро-

сферы, живого вещества, но и собственную историю. В рамках познания за-

конов природы он ставит проблему следования собственного развития этим 

законам природы в рамках коэволюции с ней в понимании Н.Н. Моисеева 

[10]. Но, к сожалению, отрицательные последствия хозяйственной деятельно-

сти человека в окружающей среде бросаются в глаза с такой очевидностью, 

что обыватель и недостаточно глубокий исследователь не затрудняют себя 

сравнить этот потенциал с естественным потенциалом обменных процессов, 

происходящих в Природе. Во времени обменные процессы подвергают мине-

рализации всё вещество естественного или искусственного происхождения. 

Примером этого служат едва сохранившиеся остатки хозяйственной деятель-

ности древнейших цивилизаций, по фрагментам которых мы пытаемся читать 
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их историю. Однако сегодня модным стало использовать стороны бесхозяй-

ственной деятельности человека и превращать их в глобальные экологиче-

ские страшилки СМИ, политиками, экологами. При этом для них не важен 
сам источник этих проблем (потепление климата, истощение озонового слоя, 

исчерпаемость природных ресурсов и т.д.), важно миф преподать в такой 
финансовой или экономической, политической обёртке, которая бы привлек-

ла к себе внимание непросвещённого обывателя с тем, чтобы обосновать 
политикам и экономистам необходимость повышения налогов (в силу не-

умения управленческой элитой решать проблемы перманентно возникающих 

кризисов), продажи прав на загрязнения углекислым газом, количество кото-

рого в биосфере сбалансировано обменными процессами при участии живого 

вещества, растворимостью в воде и минерализации его в карбонатной форме 

в мировом океане. К тому же, как оказывается, углекислый газ не является 

ведущим парниковым газом... 

Но мир потихоньку созревает. А самые главные загрязнители атмо-

сферы углекислым газом США и Китай не ратифицировали Киотский прото-

кол. Спохватилась и Канада, выйдя из этого протокола. Современные же тех-

нологии (в Германии) уже нашли способ использовать углекислый газ для 

получения синтетического топлива. Использование технологии, основанной 

на принципе Фишера-Тропша, а также вовлечение в использование сланцево-

го газа – на неопределённый срок отодвигают проблему дефицита энергоно-

сителей. А если учесть огромные запасы урана для атомной энергетики и не-

истощимые перспективы использования управляемого термоядерного синте-

за, испытания которого будут завершены к 2025 г. на территории Франции, а 

промышленные киловатты уже будут получены не позднее 2050 г., то можно 

с определённостью говорить об отсутствии в будущем не только энергетиче-

ского кризиса, но и дефицита каких-либо других ресурсов [11]. Весьма пока-

зательны примеры того, как изощрён разум в решении экологических и ре-

сурсных проблем, которые периодически возникают на пути его развития. 
Постановка проблемы о так называемой «Первой фазе глобального 

экологического кризиса» [12] в рамках Тринитаризма – чисто сектантское 

противопоставление научной концепции ноосферы. Её можно рассматривать 

только как предостережение возможностей совершать человеком неразумные 

шаги в области освоения природы или использовать накопленное им оружие 

для достижения корыстных целей от «ума избавленных» политиков. Однако 

«Первая фаза глобального экологического кризиса» [13] неизбежно предпо-

лагает наличие «второй» и «третьей» и т.д. Авторы концепции «экологиче-

ского катастрофизма» бессильны перед способностью наделить разум рацио-

нализмом, удерживающим его самого от возможности совершать поступки, 

противоречащие эволюции с участием разумности. Страх перед будущим, 

породил страх перед разумом... Возникает необходимость поиска нового об-

щественного пути развития взамен капиталистического с переходом в «ноо-

сферный социализм». Шарахание из одного «изма» в другой не изменит ни 

сущности капитализма, ни социализма в общественных отношениях. Это на-
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глядно показала история вечного поиска «справедливости» не путём развития 

и зарабатывания благ одними, а путём их перераспределения. 

В рамках ориентации социума в выборе его пути дальнейшего развития 

В.И. Вернадский утверждает следующую мысль: «Но важен для нас факт, что 

идеалы нашей демократии идут в унисон со стихийным геологическим процес-

сом, с законами природы, отвечают ноосфере. Можно смотреть поэтому на 
наше будущее уверенно. Оно в наших руках. Мы его не выпустим» [1]. 

Может быть, доживи он до 90-х гг. минувшего столетия, когда распа-

лась великая социалистическая держава, он бы и не сказал так. Но гений    

В.И. Вернадского заключается именно в утверждении демократии, которая 

бы и могла привести мировое сообщество в ноосферу. Капитализм не привёл 

человечество к истинной демократии, о чём писал в своё время один из фи-

нансовых игроков [14], но он и не видел решение проблемы в социализме, а 

скорее имел в виду создание социально защищённого демократией общества. 

«Глобальный экологический кризис» появился в современных умах 

как отражение в сознании некоторых учёных кризиса между идеями разума 

(социалистической идеи) и биологической (животной – капиталистической) 

сущностью человека, опирающегося сегодня на модель рыночной экономики 

в рамках конкуренции за обладанием максимальной прибыли при расточи-

тельном использовании накопленного богатства богачами, несоизмеримого 

даже с биологической сущностью человека. При этом предлагается «социо-

природная модель», которая не менее утопична, чем современная модель до-

минирования капиталистических отношений, поскольку наличие хотя бы то-

лики частной собственности в обществе, наличия самого права защиты этой 

собственности, неизбежно вернёт человека в лоно «разделяй и властвуй» с 

использованием права. Поскольку любое право содержит в себе опять-таки 

основы защиты частной собственности. 

Конкуренция коллективных внутренних сил самой природы (в рамках 

теории самоорганизующихся систем) и социума (являющегося частью самой 

природы) по стремлению к неустойчивому равновесию регулируется сло-

жившимися отношениями этих сил в процессе эволюции. Разумное управле-
ние этими коллективными процессами со стороны социума возможно толь-
ко в рамках соблюдения им законов сохранения Природы и коэволюции с ней

. 

В условиях присвоения результатов труда на основе даже конкури-

рующих в борьбе за власть элиты, расслоения общества по производимым 

социокультурным благам неизбежно приведёт к росту его энтропии в силу 

наличия собственности, за которую будут бороться в том числе, опираясь на 

право. Стало быть, любое общество, основанное на разделении труда, на спо-

собах присвоения его результатов, обречено? Где же выход? 

                                                 

 Присвоение значительной доли богатства небольшой частью населения 

противоречит закону сохранения динамического равновесия сильно расслоенного 

общества и провоцирует общественную систему к нарастанию в ней флуктуаций 

(хаоса), тем самым усложняет или даже исключает возможность разума управлять 

обществом. 
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В процессе эволюции биологический вид (животные) неизбежно эво-

люционировали в направлении своей сложности. В своё время ещё американ-

ский геолог Джеймс Дана показал, что в геологической истории, начиная от 

ракообразных, затем моллюсков и до человека, наблюдается скачкообразный 

рост центральной нервной системы – цефализации, что и привело к ускорен-

ному развитию организмов. Вслед за ним В.И. Вернадский подчёркивает, что 

раз достигнутый уровень мозга (центральной нервной системы) в достигну-

той эволюции не идет уже вспять, а только вперед, в будущее. В этом смысле 

нельзя даже предполагать возможность развития разума в направлении унич-

тожения им самим жизни на Земле, а тем более и собственного уничтожения, 

поскольку осознание происходящих изменений в биосфере, в том числе под 

влиянием хозяйственной деятельности человека, неизбежно будет сигналом к 

бережному отношению человека ко всему живому и самому себе. Именно 

такое осознание привело к необходимости изменить самим человеком пара-

дигму «Природа для человека» на новое мировоззрение – биосфероцентризм, 

направленное на сохранение биосферы по поддержанию жизни на Земле и 

дальнейшее существование и развитие разума. Современное мировое сооб-

щество, его структура и организация в условиях глубокой интеграции эконо-

мики, науки и культуры уже не может допустить реализации состояния, когда 

один сумасшедший правитель, обладающий ядерным или термоядерным 

оружием, может привести его в действие на самоуничтожение. Сегодняшний 

мир (хотя ещё и не полностью) защищён уровнем образованности и культуры 

общества. 

Сложность выживания живых организмов в геологической истории 

вначале диктовалась условиями качества среды и приспособимостью к её из-

менчивости конкретного вида. Человек разумный оказался более приспосо-

бительным по отношению к другим биологическим видам и подчинил своей 

воле способность к распространению и выживанию других видов, сокращая 

биоразнообразие. Сегодня человек определяет и контролирует современную 

экологическую нишу выживания практически всех видов, стимулируя разви-

тие и размножение микроорганизмов. Отсюда мысль о возможности самим 

человеком уничтожить всё живое на Земле несостоятельна. Если следовать 

закону В.И. Вернадского о постоянстве биомассы в биосфере, то жизнь не-

уничтожима человеком, поскольку он своей хозяйственной деятельностью 

будет всегда провоцировать размножение и расширение ареала распростра-

нения микроорганизмов, создавая им лучшую среду обитания за счёт произ-

водства отходов. Поскольку скорость размножения зависит от размерности 

живых организмов, также установленная В.И. Вернадским, то микроорганиз-

мы оказываются вне конкуренции по скорости, ареалам распространения и 

доли биомассы, создаваемой ими по отношению к макроорганизмам. Это 

сродни автокатализу, когда в самоорганизующейся биогеохимической систе-

ме возникают свободные радикалы, влияющие на ускорение обменных про-

цессов между живыми организмами, а значит, ведёт к ускорению и самой 

эволюции. 
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В рамках понимания важной роли микроорганизмов и в хозяйствен-

ной деятельности, человек научился использовать «биогеохимическую ма-

шину микроорганизмов» не только в производстве пищевой продукции, про-

мышленном и сельскохозяйственном производстве, но и в процессе экстрак-

ции металлов из рассеянного состояния в концентрированное, скопировав это 

явление у самой природы, поскольку миграция (рассеяние) и концентрация 

металлов в земной коре в значительной мере обусловлена участием живого 

вещества в её химической дифференциации [5]. 

Появление хозяйственной деятельности человека и разума, как след-

ствие закономерного процесса эволюции живого [15], неизбежно ведёт к 

обезличиванию дикой природы (изменению ландшафтов путём урбанизации 

территорий, добычи полезных ископаемых, неизбежному сокращению био-

разнообразия за счёт роста потребностей и численности народонаселения и 

т.д.), под потребности человека, превращения биосферы в ноосферу – сферу 

разумного ведения хозяйства человеком при сохранении структуры и функ-

ции биосферы по поддержанию жизни на Земле неограниченно долго. И на 

это указывает В.И. Вернадский: «Изменение морфологического строения жи-

вого вещества, наблюдаемое в процессе эволюции, в ходе геологического 

времени, неизбежно приводит к изменению его химического состава».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия перехода биосферы в ноосферу (пояснения в тексте) 
 

Под разумной необходимо понимать такую деятельность человека, 

которая должна вписываться в законы сохранения и представлять собой ме-

ханизм коэволюции человека и природы в понимании Н.Н. Моисеева [16] и 

А.Д. Урсула [17], такого состояния хозяйственной деятельности человека, 

которая также обязана вписываться в естественные законы сохранения При-

роды. Это может быть достигнуто (и неизбежно будет достигнуто) при усло-

вии: 

1. Поддержки ассимиляционного потенциала природы на основе 

сбалансированного природопользования [18, с. 17-27]. С последующим 
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переходом человечества на модель адаптивного природопользования в 

условиях стабилизации численности народонаселения. Соизмерения 

хозяйственной деятельности человека с возможностью природы 

восстанавливать свои качества по поддержанию жизни на земле, 

воспроизводству воспроизводимых природных ресурсов, а человеку – замене 

непрерывно расходуемых ресурсов на новые, более технологичные и 

эффективные в условиях решения глобальных энергетических и проблем; 

2. Cоздания совершенной системы управления по минимизации 

давления хозяйственной деятельности на окружающую среду посредством 

ужесточения экологических требований, сведения их к международным 

экологическим стандартам; 

3. Достижения цели устойчивого развития путём добровольного 

возложения на себя всей сферы производства следовать самоорганизующейся 

модели экоменеджмента, способной экологические риски превратить в 

шансы развития; 

4. Повсеместного создания экотехнопарков по переработке отходов, 

квалифицируя отходы производства как вторичный комплексный и 

энергоэффективный ресурс планеты с переходом к новейшим доступным 

(существующим) технологиям, а в будущем – безотходным технологиям 

замкнутого цикла. При этом за порог перехода биосферы в состояние 
ноосферы необходимо принять условие стабилизации роста численности 
народонаселения планеты при полной экологизации хозяйственной 
деятельности (мировой экономики) в рамках её соответствия требованиям 

международных экологических стандартов; 

5. Достижения всеобщей национальной экологизации производства, 

экономики, социальной сферы, образования и культуры, воспитания 

экогуманизма по отношению к самому человеку, животным, растениям, 

окружающей среде; 

6. Практической реализации идеи перехода биосферы в состояние 

ноосферы при условии решения проблемы войны и мира;  

7. Ликвидации бедности в рамках всего мирового сообщества и 

устранения причин возникновения социальных революций. 

На приведённом рисунке отражена схема возможности перехода био-

сферы в состояние ноосферы в координатах: время и значение ассимиляци-

онного потенциала а. 

Под величиной ассимиляционного потенциала, значения которого 

варьируются в интервале от 1,0 (нетронутая человеком природа) к 0,5 – мо-

дифицированной природе (обработанная человеком природа на её лоне) и до 

0 – трансформированной (полностью переработанная человеком природа), 

понимается возможность восстановления естественных (воспроизводимых) 

ресурсов и качества окружающей среды самой природой без участия хозяй-

ственной деятельности человека. В условиях сокращения давления на окру-

жающую среду под влиянием естественных (вулканизм, землетрясения, на-

воднения, пожары,  цунами, ураганы и т. д.) или антропогенных процессов 



 18 

величина ассимиляционного потенциала со временем самопроизвольно вос-

станавливается, если в биосфере находятся «острова» с ненарушенной при-

родой (естественными экосистемами и естественным видовым разнообразием 

живых организмов). Именно в этом заключена необходимость и сущность 

резерваций, заповедников, заказников (особо охраняемых территорий и объ-

ектов природы человеком), создаваемых мировым сообществом. В условиях 

естественных обменных процессов в окружающей среде и способности к ми-

грации аборигенных видов живых организмов (растений, бактерий, насеко-

мых животных, фито-, зоопланктона, рыб и т.д.) неизбежно замещение есте-

ственным видовым разнообразием модифицированных и трансформирован-

ных экосистем в случае, если по каким-то причинам (например, управленче-

ским со стороны человека) модифицированные и трансформированные эко-

системы оставляются человеком в покое или на них оказывается меньшее 

давление со стороны его хозяйственной деятельности.  

На рисунке линия А-Б-В – отражает возможный предел антропоген-

ного влияния на ассимиляционный потенциал природы в условиях неэффек-

тивной экологической политики человека. 

Точка А, означающая появление хозяйственной деятельности, харак-

теризуется состоянием ассимиляционного потенциала < 1,0, поскольку с по-

явлением человека на Земле им уже оказывалось давление на окружающую 

среду, связанное с уменьшением численности животных, входивших в пище-

вую цепь человека с момента обретения им каменных орудий, а также хищ-

ников, не выдерживавших конкуренцию человека.  

Линия А-Б-Д обозначает влияние антропогенной деятельности в ус-

ловиях эффективной экологической политики человека, начиная с положения 

в точке Б. Точка Б – стабилизация численности населения планеты по модели 

С.П. Капицы [19] и переход биосферы в состояние ноосферы. В этих услови-

ях возможна стабилизация антропогенного влияния на достигнутом уровне 

ассимиляционного потенциала, за которым при эффективном управлении хо-

зяйственной деятельностью и следовании требованиям коэволюции человека 

и природы, ассимиляционный потенциал неизбежно будет повышаться.  

Критическая состояние ассимиляционного потенциала может быть 

достигнуто в точке В. В ней возможна утрата естественной самоподдержки 

жизни на Земле. А линия В-Г представляется как утрата ассимиляционного 

потенциала по естественной самоподдержки жизни на Земле. Это предельная 

область трансформированной природы, за которой возможна жизнь только в 

рамках экологической ниши человека и поддержки с его стороны. Однако 

точка В не может быть достижима в принципе, поскольку невозможно одно-

временно появление условий уничтожения живого человеком во всей массе и 

всех средах биосферы из-за невозможности прекращения обменных процес-

сов и миграции живых организмов в атмосфере, гидросфере и литосфере. 

Таким образом, в условиях осознания человеком места его в биосфере 

развитие человечества неизбежно пойдёт по ноосферному сценарию Б-Д, где 

достигается коэволюция человека и природы. В этом случае возникают усло-
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вия естественного самовосстановления ассимиляционного потенциала при-

роды и сохранение естественного биоразнообразия на достигнутом уровне Б 

в экологической нише человека с неограниченным во времени его существо-

ванием в ноосфере в обозримом будущем. Сам же человек, как и предполагал 

В.И. Вернадский, способен создавать за счёт селекции и генной инженерии 

искусственное многообразие живого на основе сохранённого им разнообра-

зия дикой природы в его экологической нише. 

В рамках представлений В.И. Вернадского, П.Т. Шардена, Н.Н. Мои-

сеева и других исследователей биосферы она однажды перейдёт в состояние 

ноосферы под влиянием разума человека, способного понять и разумно ис-

пользовать в хозяйственной деятельности законы природы, чтобы обеспечить 

собственное и не ограниченную во времени коэволюцию с ней; осознать, что 

жизнь (по Э. Шредингеру: «постоянно извлекая из окружающей среды отри-

цательную энтропию») не может быть уничтожена самим человеком, как не 

может и сам человек прекратить собственную историю в силу осознания им 

своего места в биосфере и Природе в целом. 

Представления об экологических катастрофах, якобы исходящих из 

хозяйственной деятельности человека, дезавуирует учение мыслителей о 

ноосфере и представляет собой заблуждения, которые возникают в рамках 

отставания гуманитарной от естественнонаучной культуры в условиях уско-

рения темпов технологизации общественной жизни и мысли [20]. В рамках 

этого отставания возникает чувство незащищенности самого человека от его 

разума, что порождает экологический и социальный мистицизм в обществе. 

Это используется различными элитарными кругами для получения политиче-

ских дивидендов в период обострения политической борьбы за власть, обос-

нования повышения налогов на атмосферный воздух, воду – возобновимый 

ресурс и т.д. Наступит время и возникнет основание брать налог на ветряки, 

использующие энергию ветра для получения нетрадиционного электричест-

ва. Учение о ноосфере – единственная разумная альтернатива решения про-

блем устойчивого развития человеческой цивилизации. 
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Управление экологизацией экономического развития территорий 

В статье доказывается тезис о необходимости комплексного ин-
ституционально-правового обеспечения требования к экологизации управле-
ния территориями на основе сравнительного анализа лучших практик раз-
личных субъектов РФ. 

Ключевые слова: территориальное управление, устойчивость разви-
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вания. 

 
Экологический менеджмент представляет собой систему способов и 

мер воздействия на экологизацию общественного развития посредством гар-

моничного сочетания механизмов административного управления (норма-

тивно-правовых и организационно-хозяйственных) и экономического стиму-

лирования. На макроуровне воздействие властных структур приобретает ха-

рактер регулирования, что предполагает снижение степени «зарегламентиро-

ванной» природоохранной деятельности, отказ от прямого вмешательства 

органов государственного управления в деятельность субъектов хозяйствова-

ния и безусловного приоритета командно-распорядительных методов, адми-

нистративного давления [1]. 

Становление рыночной экономики приводит к стремлению произво-

дителей получать наибольшую прибыль за счет экономии на природоохран-

ных издержках, обходя указания директивных органов. Развитие природо-

пользования всегда шло от использования нужных свойств природных ресур-

сов, к их охране, затем – к воспроизводству и далее – к улучшению и совер-

шенствованию [2].  Рост производства и нагрузки  на природу привел к кон-

фликтам между природопользователями и населением в целом, что породило 

необходимость целенаправленных мер по охране природных факторов жизни 

людей.  Поэтому необходимо создать условия экономической невыгодности 

отрицательного воздействия на природу и нерационального природопользо-

вания, расширить сферу применения экономических методов экологического 

менеджмента [3]. 

Понятие экологический менеджмент  вошло в употребление в конце 

80-х годов. Его содержательный смысл раскрывается в конкретных формах 
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организации и выбранной системе воздействий. Экологический менеджмент  

- это совокупность мер  регулирования  состояния системы в целях сохране-

ния ее устойчивости.  

Экологический менеджмент занимает одно из важнейших мест в 

практике устойчивого развития, обеспечивая разрешение эколого-

экономических противоречий. Эколого-экономические противоречия  – это 

несоответствие безграничных потребностей человечества ограниченным воз-

можностям природной среды предоставлять ресурсы и поглощать отходы 

(ассимилировать). Основным противоречием взаимодействия общества и 

природы является противоречие между развитием производства и сохранени-

ем условий жизни. При этом до сих пор экологические потребности в боль-

шинстве случаев слабо учитываются при принятии управленческих решений, 

поскольку на протяжении истории человечества экологические потребности 

удовлетворялись бесплатно, а экономические и социальные – посредством 

трудовой деятельности. Это привело к возникновению иллюзии относитель-

ной простоты удовлетворения экологических потребностей по сравнению с 

экономическими. 

Формой проявления (реализации) эколого-экономических потребно-

стей выступают  эколого-экономические интересы, которые можно опреде-

лить как осознанные и ставшие внутренними побуждениями эколого-

экономические потребности, проявляющиеся в той или иной форме реализа-

ции последних. Поэтому, рассматривая экологический менеджмент как фило-

софию управления развитием региональной системы, отметим, что он при-

зван, прежде всего, обеспечить согласование эколого-экономических интере-

сов в регионе, предполагает внедрение новых совершенных технологий и 

природоохранных мероприятий в практику менеджмента территорий и эко-

логизацию экономических инструментов управления. 

Управление природопользованием с позиций системного подхода яв-

ляется эффективным методом успешного санирования среды обитания, 

принципами которого являются:  установление порядка, при котором управ-

ление качеством окружающей среды становится одним из высших приорите-

тов; создание и укрепление экологической службы предприятий; формирова-

ние и поддержание связей с внутренними и внешними партнерами, заинтере-

сованными в эффективной экологической политике; достижение согласия 

между руководством и работниками по экологическим проблемам с ясным 

пониманием взаимной экономической и другой ответственности; стремление 

к соответствию показателей окружающей среды требованиям нормативно-

правовых актов, к экологическим аспектам деятельности предприятий; пер-

вичная оценка параметров хозяйственных процессов, необходимых для дос-

тижения требуемого уровня характеристик экологичности предприятия; 

включение процедур планирования и учета экологических аспектов в жиз-

ненный цикл продукции или услуг; выделение материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов, достаточных для обеспечения выбранного уровня эколо-

гичности; оценка процессов экологического управления посредством прове-
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рок и идентификации возможности улучшения самой системы экологическо-

го менеджмента (ее аудит); активизация и поддержка деятельности субпод-

рядчиков по созданию и развитию их собственных систем экоменеджмента; 

определение экологической политики и требований в системе экоменеджмен-

та; формирование программы реализации экологической политики; разработ-

ка механизма, обеспечивающего достижение целей и задач экологической 

политики; обеспечение постоянного мониторинга, аудита, характеристик ок-

ружающей среды; гибкость системы экологического менеджмента, его адап-

тация к постоянно изменяющимся внешним  и внутренним фактором в облас-

ти экобезопасности, охраны окружающей среды и рационального природо-

пользования [4]. 

Для реализации этой концепции необходимо осуществление комплек-

са экономических методов управления, направленных на обеспечение эколо-

гически допустимого развития территорий (схема 1). 

Схема 1. Комплекс экономических методов управления, направленных 

на обеспечение экологически допустимого развития территорий 

Методы Инструменты 

Планирование   выявление и анализ перспективных природоохранных направ-

лений в рекреационной деятельности; 

 создание целевых экологических программ 

 учет и оценка значимости экологических инноваций 

 

Финансово-

кредитные 

  

 выделение целевых кредитов, субсидий, займов на природо-

охранные мероприятия;  

 финансовая поддержка малого предпринимательства, осущест-

вляющего природоохранную деятельность;  

 банковская политика (стимулирование инвестирования, огра-

ничения монополизма в кредитной системе, государственные 

гарантии возврата вложенных средств) 

Правовые 

 

 

 совершенствование природоохранного законодательства окру-

жающей среды  регионов; 

 «экологизация» налоговой системы 

Информационное 

обеспечение  
 содействие распространению природоохранной информации; 

 создание новых информационных каналов  

 Политика 

 сбыта 

 

 организация передачи природоохранных технологий; 

 участие в формировании спроса на продукцию природоохран-

ного назначения; 

 развитие лизинга на оборудование для  экологических целей 
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Научно-

техническая дея-

тельность  

 

 стимулирование  природоохранного НТП в области рекреаци-

онных услуг; 

 поддержка фундаментальных и прикладных исследований в 

области экологии; 

 организация международного научно-технического  экологиче-

ского сотрудничества  в области рекреации  

Образовательная 

сфера 
 повышение уровня экологической культуры, формирование в 

обществе экологической этики и экологического сознания  

 

При планировании территориального развития экологический фактор 

нужно не только учитывать, но и соблюдать равноправие всех факторов: эко-

логических, экономических и социальных, что вполне соответствует концеп-

ции устойчивого развития. Для обеспечения реальной оценки эколого-

экономических явлений и процессов необходимо в систему основных соци-

ально-экономических показателей развития как на федеральном, так и на ре-

гиональном уровнях включить экологический фактор. Необходимо наладить 

учет и оценку использования природных ресурсов, как экологического фак-

тора, с самого начала процесса планирования экономических и хозяйствен-

ных решений, а не только как дополнение к анализу разработке макроэконо-

мических стратегий.  

Важная роль среди экономических методов экологического менедж-

мента отводится финансово-кредитным методам. 

К группе финансово-кредитных методов относятся природоохранные 

целевые инвестиции – долгосрочные вложения средств для улучшения со-

стояния окружающей природной среды при строительстве и эксплуатации 

важных природоохранных объектов. Метод широко применяется во всем ми-

ре, поскольку позволяет финансировать крупные природоохранные объекты, 

имеющие важное значение, когда привлечение средств из других источников 

невозможно. Недостатком метода является то, что финансирование охраны 

природы перекладывается на плечи налогоплательщиков и нарушается прин-

цип «загрязнитель платит», интерес природопользователей к снижению вред-

ного воздействия падает. 

Госбюджетное финансирование мероприятий, имеющих косвенное 

отношение к окружающей среде, способствует привлечению дополнительных 

средств к решению экологических проблем и сбалансированному развитию 

территории с учетом экологического фактора. Недостатками метода являются 

трудность вычленения экологической составляющей и обоснование доли фи-

нансирования из государственного бюджета. 

Непосредственное стимулирование экологонаправленной частной хо-

зяйственной инициативы – финансовые компенсации дополнительных затрат 

при изготовлении и использовании в процессе производства экологически 

ориентированных продуктов и процессов получили весьма широкое распро-

странение в мире. Недостатками являются увеличение бюрократического ап-

парата и опасность коррупции. 
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В этой связи полагаем более оправданным использование финансово-

кредитных инструментов, которые не нашли до сих пор широкого примене-

ния в российской практике финансирования природоохранных мероприятий, 

таких как выделение целевых кредитов, субсидий, займов на природоохран-

ные мероприятия; финансовая поддержка малого предпринимательства, осу-

ществляющего природоохранную деятельность стимулирование инвестиро-

вания, ограничения монополизма в кредитной системе, государственные га-

рантии возврата вложенных средств. 

Субсидии представляют собой временную или безвозмездную госу-

дарственную денежную помощь природопользователям во время введения 

новых экологических требований. Такие субсидии могут получать только те 

предприятия, продукция которых является необходимой обществу, обеспечи-

вает его жизнедеятельность или безопасность государства. Существует не-

сколько вариантов субсидий: гранты (стипендии), мягкие ссуды или целевые 

низкопроцентные кредиты, применение льгот в налогообложении предпри-

ятий. Гранты применяются в тех случаях, когда предприятие-загрязнитель 

намерено, но не обязано реализовывать важные природоохранные мероприя-

тия, имеющие общегосударственное или региональное значение. Мягкие ссу-

ды или целевые низкопроцентные кредиты предоставляются предприятиям 

для реализации определенных природоохранных мероприятий. Льготы в на-

логообложении стимулируют предприятия-загрязнители к реализации приро-

доохранных мероприятий. 

Одним из необходимых условий формирования институциональных 

условий устойчивого регионального развития является совершенствование 

региональной нормативно-правовой базы. Так, в период 1994 года по 2012 гг. 

в Ставропольском крае было принято 261 нормативных актов по вопросам 

охраны окружающей среды и природопользования и обеспечения экологиче-

ской безопасности. Однако большинство нормативно-правовых актов регла-

ментирует текущие вопросы охраны окружающей среды и природопользова-

ния. Поэтому представляется необходимым разработать законопроекты стра-

тегического и концептуального характера с целью обеспечения экологиче-

ской безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе и его регионах, 

в том числе: 

1. Закон «Об охране окружающей природной среды». При разработке 

закона можно использовать опыт других регионов РФ [5]. 

2. Закон «Об экологическом страховании». Большой интерес пред-

ставляет Закон Нижегородской области от 20.08.1997 №83-з  «Об экологиче-

ском  страховании  в Нижегородской области», а также опыт Республики Ка-

захстан [6].  

3. Закон «Об обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения в регионе». Особенно актуален такой закон для аграрных регио-

нов СКФО и ЮФО (Ставропольского края, Кабардино-Балкарской республи-

ки).  
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В целях улучшения экологической обстановки следует рекомендовать 

учитывать в нормотворческой деятельности экономическое стимулирование 

природоохранной деятельности.  

В качестве инструмента экономического стимулирования природо-

охранной деятельности хозяйствующих субъектов, прежде всего, следует ис-

пользовать налоговые льготы. В частности, целесообразно установить льгот-

ную налоговую ставку по налогу на прибыль. Такая возможность предусмат-

ривается статьей 284, глава 25, часть 2 Налогового кодекса, в которой указы-

вается, что законами Российской Федерации ставка налога на прибыль может 

быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков в отношении 

налогов, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ (в бюджеты субъектов РФ 

зачисляется сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 16%), 

но при этом ставка не может быть ниже 12% [7]. Налоговые льготы могут 

быть распространены на следующие категории налогоплательщиков:   

- предприятия, осуществляющие производство продукции экологи-

ческого назначения (очистное оборудование, мониторинговые системы, ре-

культивационная техника, средства индивидуального экологического контро-

ля); 

- предприятия, осуществляющие экологически ориентированные ви-

ды деятельности (переработку отходов, благоустройство территорий); 

-  предприятия, выпускающие продукцию, способствующую сниже-

нию ресурсоемкости (новые стройматериалы, биогазовые установки, альтер-

нативные источники энергии, пр.); 

- предприятия, осуществляющие инвестиции экологического назна-

чения. 

Не менее важной мерой является стимулирование экологически обу-

словленной деятельности экономических субъектов посредством льготного 

кредитования. Основными формами использования кредита как формы эко-

номического инструментария для решения экологических проблем могут 

применяться: льготы по срокам кредитования; по процентным ставкам; по 

объемам кредитования; по гарантиям за кредит. 

Для осуществления льготного кредитования необходимо создать в 

коммерческих банках линии кредитования экологически ориентированных 

видов деятельности. 

С целью снижения негативного воздействия автотранспортных 

средств на окружающую природную среду в ЮФО и СКФО следует принять 

нормативно-правовой акт «О мерах по снижению вредного воздействия авто-

транспорта на окружающую среду». При подготовке этого документа можно 

использовать опыт других регионов России. 

Так, в Москве, с целью снижения негативного воздействия автотранс-

портных средств на окружающую природную среду, принято Постановление 

Правительства Москвы «О расширении применения диметилового эфира и 

других альтернативных видов моторного топлива» [8]. Для улучшения эколо-

гической обстановки в г. Москве была принята Концепция Целевой средне-
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срочной программы города Москвы по снижению влияния выбросов с отра-

ботавшими газами от автотранспорта на окружающую среду на 2008-2010 гг.,  

основанием для разработки которой является Постановление Правительства 

Москвы от 28.03.2006 № 219-ПП «О Целевой среднесрочной экологической 

программе города Москвы на 2006-2008 годы» [9]. 

В городе Воронеже суммарные объемы выбросов от автотранспорта 

за последние 5 лет выросли на 20% и превысили выбросы от стационарных 

источников в 8,5 раза. В соответствии с Постановлением Администрации го-

рода Воронежа «О снижении вредного воздействия выбросов автотранспорта 

на окружающую среду» предприятиям и организациям, осуществляющим 

перевозки, провести переоборудование автобусов и маршрутных такси на 

работу на газовом топливе [10]. 

Законом Калужской области № 385-ОЗ утверждена областная целевая 

программа «Развитие рынка сжатого газа в Калужской области в 2008-2010 

годах», согласно которой автотранспорт Калужской области поэтапно пере-

водится на газомоторное топливо. В рамках указанной программы разработа-

ны нормативные правовые актов по стимулированию перевода автотранспор-

та и сельскохозяйственной техники юридических и физических лиц на ис-

пользование компримированного природного газа (метана), в том числе с 

учетом предоставления налоговых льгот в рамках действующего федерально-

го и областного законодательства [11]. 

Интересен опыт некоторых территорий, которые решают проблемы ути-

лизации отходов путем привлечения  к этой деятельности предпринимателей. 

Например, согласно Постановлению Брянской городской администра-

ции от 09.08.2006 № 2815-п проводился конкурс по утилизации твердых быто-

вых отходов в целях улучшения экологической обстановки в городе Брянске, 

привлечения внимания предпринимателей и ученых города к проблеме утилиза-

ции твердых бытовых отходов, а также выявления наиболее интересных реше-

ний по проблеме их утилизации [12]. 

Конкурсный подход к решению региональных природоохранных про-

блем был использован в и в Мурманской области, где проводился открытый 

конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении систе-

мы коммунальной инфраструктуры - системы переработки и утилизации (захо-

ронения) твердых бытовых отходов на территории Мурманской области [13].  

Заполнить некоторую брешь в законодательстве, регламентирующим 

вопросы охраны окружающей среды позволит принятие в субъектах РФ зако-

на «Об экологической безопасности». В ряде субъектов Российской Федера-

ции (Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Брянская, Вологодская, 

Курская, Нижегородская, Оренбургская, Ульяновская области, Ямало-

Ненецкий автономный округ) такой закон уже принят. Наиболее часто встре-

чающиеся правовые нормы в сфере экологической безопасности основаны на 

положениях федерального законодательства. Одновременно они содержат и 

нормы, регулирующие отношения в области экологического страхования, 

экологического образования, чрезвычайной экологической ситуации, переч-
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ней источников экологической опасности территорий, и отсутствующие в 

федеральном законодательстве. 

Закон «Об экологической безопасности на территории Ульяновской 

области» содержит нормы, регулирующие вопросы экологической эксперти-

зы, экологического контроля, экологического образования, наиболее опасных 

видов деятельности и источников экологической опасности, предупреждения 

возникновения чрезвычайных экологических ситуаций, зонирования терри-

торий.  

Кроме того, целесообразность совершенствования нормативно-

правовой базы региональной экологической политики обусловлена  следую-

щими ключевыми моментами:  

 идеология экологизации финансовых рычагов в стратегии 

развития курортно-рекреационных территорий;  

 введение рентных отношений и определения рентной 

составляющей от использования курортно-рекреационных территорий для 

обеспечения сбалансированного развития;  

 разграничение прав и полномочий субъектов хозяйствования 

относительно права владения и пользования природными ресурсами 

курортно-рекреационных территорий;  

 определение финансовых доноров курортно-рекреационных 

территорий и приоритетных направлений внедрения экологических 

инвестиций.  

В настоящее время уже есть попытки разработать научно-

методические подходы к определению рентной составляющей в сфере при-

родопользования, однако они не носят завершенный характер. В связи с этим 

предложена методика определения рентной составляющей от использования 

курортно-рекреационных территорий, основанная на синтезе современных 

научных взглядов и теоретико-методических подходов. Необходимыми 

предпосылками расчета рентной платы от использования курортно-

рекреационных территорий, по нашему мнению,  должны быть  достаточный 

информационный мониторинг последствий ухудшения качества окружающей 

среды, причиной которого являются сверхнормативные нагрузки на курорт-

но-рекреационные территории;  учет коэффициентов зональности курортно-

рекреационных территорий, которые определены на законодательной основе;  

простота и обоснованность определения размера рентной составляющей в 

качестве платы за ухудшение качества окружающей среды на курортно-

рекреационных территориях.  

По нашему мнению, рентная плата от использования экологического 

потенциала территорий может определяться через систему зональных коэф-

фициентов и с учетом показателей экологической депрессивности террито-

рий. Эти показатели должны быть положены в основу определения рентной 

составляющей в качестве платы за ухудшение состояния окружающей среды 

на курортно-рекреационных территориях, которая идентична плате за ухуд-

шение качества природных ресурсов в результате их владения и пользования. 
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Соответственно, объектом налогообложения будет выступать чистая прибыль 

предприятий, учреждений, организаций, а субъектами налогообложения 

(плательщиками) будут предприятия, учреждения, организации и граждане, 

которые ухудшают состояние окружающей среды на курортно-

рекреационных территориях, вследствие владения и пользования ими.  

Для обеспечения полномочий субъектов Федерации в сфере охраны 

окружающей среды необходимо образовать межведомственные региональ-

ные координационные центры управления воспроизводством окружающей 

среды, функциями которых являются: 

- проведение эколого-экономической оценки природно-ресурсного 

потенциала территории; 

- определение экологически приемлемого уровня экономического 

развития региона; 

- прогнозирование социо-эколого-экономического развития субъ-

екта Федерации; 

- выработка концепции устойчивого развития региона с учетом по-

тенциальных возможностей использования природных ресурсов и в соответ-

ствии с прогрессивными тенденциями становления национальной экономики; 

- разработка региональных экологических программ, обеспечи-

вающих увязку экологических и социальных нормативов с системой конкрет-

ных природоохранных мероприятий программы; 

- экспертиза региональной законодательной базы рационального 

природопользования и формирование предложений по ее совершенствова-

нию; 

- создание благоприятных финансово-инвестиционных условий 

природопользования. 

Согласование работы межведомственных региональных координаци-

онных центров управления эколого-экономическими системами осуществля-

ет Совет по стратегическому планированию при Администрации Полномоч-

ного представителя Президента РФ. 
Важным является вопрос экологического аудита. Для государства эко-

логический аудит является наиболее экономически выгодной формой осуще-

ствления природоохранных мероприятий, поскольку он выполняется только 

за счет средств заказчиков, т.е. не требует государственного финансирования. 

А эффект от реализации предприятиями экологической политики, которая 

формируется на основе результатов экологического аудирования, может не 

уступать по эффекту от государственных природоохранных мероприятий. 

Проводят экоаудит лицензированные независимые экоаудиторской фирмы, 

экоаудиторы и специализированные центры, подготовка специалистов для 

которых не финансируется государством. Экологическим аудитором может 

быть юридическое или физическое лицо, которое способно оценить экологи-

ческое состояние предприятия, определить отклонения от норм и стандартов 

(как государственных, так и международных), а также дать рекомендации по 

осуществлению экологической политики данного промышленного предпри-
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ятия. Сегодня отечественными учеными и практиками, занимающимися про-

блемами экологического аудита, выделяется проблема отсутствия правовой 

базы экологического аудита в России. На федеральном уровне вопросы эколо-

гического аудита почти не урегулированы. Так, в ст. 1 Закона «Об охране ок-

ружающей среды» дается только понятие экологического аудита [14]. Феде-

ральный закон №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» к числу прав го-

сударственного инспектора по охране природы относит право в «установлен-

ном порядке вносить предложения о проведении экологического аудита объ-

ектов хозяйственной и иной деятельности» (ст. 27) [15]. Однако ни законы, ни 

подзаконные акты «установленного порядка» не определяют. 

Как представляется, потенциал экологического аудита может быть 

реализован более полно, если принять федеральный закон об экологическом 

аудите, в котором установить случаи его обязательного проведения, статус 

экоаудиторского заключения, процедуру, а также реальные гарантии качества 

оказания экоаудиторских услуг [16]. Принятие указанного закона будет спо-

собствовать повышению эффективности и инициированию природоохранной 

деятельности субъектов хозяйственной деятельности и рациональному ис-

пользованию природных ресурсов, развитию систем экологического управле-

ния, получению дополнительных выгод и прибыли  в результате  сочетания 

экологических и экономических интересов. 

Реализация принципов экологического менеджмента требует ради-

кального изменения мировоззрения, системы общественных ценностей, пред-

ставлений о развитии экономики и цивилизации в целом.  

В связи с этим возникает необходимость в разработке системы управ-

ления экологизацией территорий как более прогрессивной модели организа-

ции управления природопользованием в условиях рыночных трансформаций. 

Центральное место в данной системе должно принадлежать экономическим 

инструментам. 
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Особенности реализации жилищной политики государства 

на муниципальном уровне 
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Среди конституционных прав граждан право на жилье является одним 

из основополагающих как в социальном, так и в политическом или экономи-

ческом аспектах. Ведь эффективная жилищная политика государства форми-

рует не только здоровый экономический микроклимат общества, но и спо-

собствует снятию общественного напряжения, укреплению стабильности и 

легитимности государственной власти. В то же время это право в большинст-

ве стран СНГ все еще является одним из наименее обеспеченных. Такое по-

ложение актуализирует научные и теоретико-прикладные исследования воз-

можностей влияния государства и органов государственного управления на 

оздоровление состояния строительной отрасли и государственного стимули-

рования развития жилищного строительства. 

С точки зрения реализации социальной функции государства одним 

из краеугольных камней государственной социальной политики является все-

стороннее стимулирование жилищного строительства. При этом, как отме-

чают многие исследователи (см., напр., [1, с. 14–15]), современная жилищная 

политика характеризуется двумя основными параллельными тенденциями: 

глобализацией и локализацией. На первый взгляд, это может показаться па-

радоксальным, но является вполне объяснимым. Глобализация достигла тех 

масштабов, когда она, безусловно, влияет на все сферы национальных эконо-

http://www.ladoga-park.ru/


 33 

мик. В то же время растущие потребности и ожидания граждан требуют их 

учета, прежде всего, на уровне, максимально к ним приближенном, т.е. на 

местном, поэтому жилищные программы и жилищное строительство должны 

«спуститься» на этот уровень. В данной статье рассмотрим именно вторую 

тенденцию. 

Не существует каких-либо сомнений в том, что местные органы вла-

сти играют ключевую роль в разработке и осуществлении жилищной полити-

ки, но эта роль часто затушевывается или остается незамеченной как в лите-

ратуре, посвященной жилищному сектору, так и среди политиков разного 

уровня. Подобное отношение присутствует и на международных форумах, 

таких как форумы ООН и Всемирного банка. В действительности, централь-

ные и местные органы власти имеют общую и переплетенную ответствен-

ность за жилищный сектор, при этом часто отсутствует четкое разделение 

этой ответственности между ними. В настоящее время отсутствуют какие-

либо сомнения в том, что центральные органы власти имеют превосходство 

как в сфере принятия решений в отношении политики, так и в налоговой 

сфере, и что полномочия местных органов власти принципиально ограниче-

ны предоставленными им возможностями центральными органами власти.  

Но в целом, независимо от национального законодательства и попы-

ток доминирования центральных органов власти, местные органы власти ока-

зывают существенное влияние на принятие решений на местах. Даже тогда, 

когда они выполняют лишь представительские функции, они имеют значи-

тельную степень автономии в местных делах, так как у них имеется «конфи-

денциальная» информация, необходимая для внедрения конкретной политики 

в уникальных местных условиях, а также потому, что они больше сосредото-

чены на ежедневной деятельности, обеспечивающей успешную или неус-

пешную реализацию данной политики. И даже тогда, когда местные органы 

власти в финансовых вопросах в значительной степени полагаются на субси-

дии из центра (с соответствующими директивами) на практике муниципаль-

ные органы все же имеют значительный контроль над бюджетными ассигно-

ваниями и собственное мнение в вопросах жилищной политики.  

Поэтому в то время, когда центральные органы власти принимают 

непосредственное участие в регулировании экономики в целом, в управлении 

правами собственности, а также в создании и администрировании перерас-

пределительной политики (в том числе жилищных субсидий), муниципаль-

ные власти непосредственно регулируют строительство и застройку террито-

рии, в предоставлении городских инфраструктурных услуг, а также в осуще-

ствлении различных программ социального обеспечения (часто в качестве 

реализаторов национальной политики).  

Местные власти, как правило, должны решать пять основных задач 

для обеспечения эффективного функционирования жилищного сектора: со-

действие местному экономическому росту, регулирование развития городов, 

предоставление инфраструктурных услуг, управление программами социаль-

ного обеспечения и осуществление эффективного управления.  
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Рассмотрим более детально эти задачи. 

Многие муниципалитеты в крупных городских агломерациях и во 

многих городах мира в настоящее время конкурируют между собой путем 

создания условий, направленных на привлечение как организаций, так и жи-

телей с более высокими доходами, поощряя их выбирать предпочитаемое ме-

сто путем «ухода с выражением неодобрения» [2, с. 17]. Они нацелены на 

содействие местному экономическому росту путем «заманивания» капитало-

вложений, которые создадут хорошие рабочие места, поддержат и повысят 

стоимость недвижимости и увеличат местную налоговую базу. С этой целью, 

помимо предложения богатого выбора порой очень привлекательных стиму-

лов, они понимают, что обязаны проводить преобразования своих городов в 

соответствии с глобальной «пресс-формой», характеризующейся «своими 

высотными зданиями и торговыми центрами, построенными с применением 

новейших архитектурных стилей, тенденций и строительных материалов, на-

полненными роскошными ресторанами и специализированными магазинами, 

продающими дизайнерские работы и другие качественные товары» [3, с. 15.] 
Этот толчок часто означает либо придание второй жизни ветхим, ста-

рым районам, как правило, посредством их реконструкции или сохранения 

исторического наследия, либо освоение новых земель для застройки. С одной 

стороны, стремление к «Прекрасному городу» («Beautiful City») [4] или «Го-

роду-саду» («Garden City») [5], которое необходимо для привлечения новых 

коммерческих и жилых инвестиций или для развития туризма, часто может 

включать в себя перемещение бедных слоев городского населения или их 

«припрятывание». Агрессивные кампании подобной «очистки» обычно при-

водят к разрушению значительного количества доступного жилья, причем без 

надлежащих консультаций с местным населением, без адекватной компенса-

ции и без предоставления альтернативного жилья. Стремление к построению 

«Города-сада» может также привести к затратным и, в принципе, не нужным 

решениям, таким, как строительство стены вдоль важных магистралей, чтобы 

скрыть трущобы от проезжающих машин.  

С другой стороны, сопротивление жителей против непродуманных 

решений местной власти вынуждает ее идти на компромиссы, которые по-

зволяют общинам иметь голос при разработке проектов, выгоды, получаемые 

от застройки, например, в виде предоставления части жилья и т.д. Поэтому в 

хорошо функционирующем жилищном секторе местные органы власти 

должны уметь управлять застройкой и проектами реконструкции, быстро и 

эффективно достигая соглашения с представителями частного сектора, вы-

шестоящими органами власти и группами жилищных сообществ. Такой под-

ход приводит к постоянному улучшению и увеличению жилищного фонда, а 

также увеличивает местную налоговую базу, необходимую для обеспечения и 

поддержания приемлемого уровня местных инфраструктурных услуг, сораз-

мерных с увеличением спроса, порожденного новым строительством. 

Второй задачей органов местного самоуправления, имеющей наибо-

лее далеко идущие последствия для функционирования жилищного сектора, 
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является регулирование городского развития – регулирование использования 

земельных ресурсов, роста городов, а также строительных норм. Местные 

органы власти координируют и регулируют землепользование при помощи 

постановлений о зонировании и планов землепользования с целью защиты 

здоровья и безопасности путем снижения конфликтов землепользования 

(размещения вредных предприятий вдали от жилых районов, обеспечения 

достаточного количества дневного света и циркуляции воздуха в зданиях и 

контроля плотности для ограничения заторов и обеспечения адекватного 

предоставления городских услуг); для поддержания местной налоговой базы; 

и, все чаще, для исключения нежелательного землепользования – от мусоро-

сжигательных установок и основных магистралей до наркологических цен-

тров и, конечно, жилья для людей с низким уровнем дохода. 

Используя средства управления землепользованием в сочетании со 

средствами управления местоположением и таймингом городской инфра-

структуры, местные органы власти координируют и регулируют расширение 

города для удовлетворения потребностей населения и требований экономиче-

ского роста, стремясь защитить стоимость собственности жителей путем ог-

раничения нерегулируемого городского роста. Было бы ошибкой, однако, 

ожидать, от местных органов власти (или центральных органов власти) абсо-

лютного ограничения росту городов. Даже тогда, когда они могут ограничить 

развитие, скажем, в пределах указанной административной границы или в 

пределах «зеленого пояса», ни один орган власти не может сдержать мигра-

цию в столичный регион в целом 

В то же время местные органы власти в развитых странах в настоящее 

время уделяют все больше внимания необходимости «устойчивого» развития 

городов, необходимости, которая неизбежно приводит к противодействию 

дальнейшему расширению городов. Многие местные чиновники все чаще 

рассматривают себя в качестве защитников природы перед лицом всемогу-

щей «машины роста», которая стремится к неограниченному росту городов за 

счет уничтожения природы. В 1991 г. городской парламент во Франкфурте, 

например, единогласно принял «Конституцию зеленого пояса», предусматри-

вающую создание 250-км
2
 кольца вокруг центра города [6, с. 139-140]. Все 

это заслуживает похвалы, но, с другой стороны, излишне говорить, что такие 

ограничения роста городов обычно вредят доступности жилья, ограничивая 

землю под жилыми строениями. Многие чиновники, занимающиеся приго-

родным планированием, присоединились к радикальному энвайронментализ-

му, который часто враждебно настроен к «зловещим застройщикам», как 

будто застройщики строят жилье для своего блага, а не для тех, кто в нем ну-

ждается, требует его и платит за него.  

В то же время М. Хилиман предостерегает, что излишне суровые ан-

тирыночные ограничения, направленные на борьбу с разрастанием городов, и 

стремление к созданию компактных городов с ограниченным автомобильным 

движением, вероятно, повысят цены на жилье и увеличат время поездки из 
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пригородов в город для семей с низкими доходами, но не обязательно расши-

рят их доступ к паркам и зеленым зонам [7, с. 39]. 

В этой связи важным уроком является нерыночное распределение ок-

раинных городских земель в СССР. Из-за отсутствия рынков земли и стрем-

ления минимизировать расходы плотность заселения жилых районов во мно-

гих городах бывшего Советского Союза увеличивается, а не снижается при 

удалении от центров, что приводит к крайне неэффективному использованию 

земли. Как отметили А. Берто и Б. Рено, может быть, самым важным уроком 

социализма является то, что благое намерение социализировать сбор аренд-

ной платы за землю через общественную собственность и административное 

распределение земли не принесло ожидаемых результатов [8, с. 139-140]. 

Кроме средств управления землепользованием, которые могут и часто 

ограничивают жилую застройку, местные органы власти также контролируют 

строительные нормы и стандарты с целью защиты здоровья и безопасности. 

В связи с этим они часто имеют полномочия на снос или модернизацию ан-

тисанитарных многоквартирных домов, шатких конструкций, пожароопас-

ных лачуг, сейсмоопасных зданий и т.д. Но следует учитывать, что снос все-

гда уменьшает доступный жилищный фонд, а эффективное требование со-

блюдения стандартов влияет на доступность, – бедные квартиросъемщики не 

всегда могут позволить себе проводить дорогостоящие модернизации своего 

жилья для того, чтобы соответствовать строгим стандартам. Например, меж-

ду 1970 и 1981 гг. 341 тысяча единиц жилья было заброшено в Нью-Йорке 

[2], когда домовладельцы, не желая поддерживать их за свой счет, отказались 

от владения и передали их в муниципальную собственность.  

Поэтому в хорошо функционирующем жилищном секторе местные 

органы власти имеют полномочия и средства регулирования развития горо-

дов, управления упорядоченным ростом городов, а также защиты и поддерж-

ки стандартов, желаемых сообществом, но при этом не нарушают способно-

сти всех слоев населения получить адекватное и доступное жилье. Несо-

мненно, в условиях жесткой ограниченности ресурсов достижение этого 

хрупкого равновесия отнюдь не легкая задача. 

Третья задача местных органов власти состоит предоставлении ин-

фраструктурных услуг – дороги, водоснабжение, канализацию и дренажные 

сети, электроснабжение, вывоз мусора и его переработку, общественный 

транспорт, средства связи, школы, парки и детские площадки – все то, что 

является важным компонентом хорошо функционирующей жилой среды. В 

хорошо функционирующем жилищном секторе местные органы власти име-

ют достаточные полномочия и бюджеты для планирования, приобретения 

земли, строительства, эксплуатации, обслуживания и регулирования всего 

спектра услуг в сфере инфраструктуры, необходимых гражданам.  

В связи с этим, местные органы власти должны быть в состоянии реа-

гировать на спрос на новые услуги без неоправданной задержки, специально 

разрабатывать стандарты инфраструктуры с учетом необходимых для поль-

зователей услуг и корректировать стандарты в различных сообществах в за-
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висимости от уровня доступности. При этом муниципалитеты должны быть в 

состоянии покрывать расходы на предоставление услуг как из собственных 

источников, так и с помощью различных государственных трансфертов и пу-

тем эффективной приватизации. Они также должны иметь надлежащий дос-

туп к кредитам для оптимизации своих капиталовложений. 

Четвертая задача местных органов власти заключается в эффектив-

ном управлении различными социальными программами для нуждающихся 

людей. К сожалению, в существующей сегодня атмосфере бюджетного огра-

ничения, часто граничащей с жесткой экономией, многие национальные пра-

вительства требуют от местных органов власти реализовывать такие про-

граммы без адекватного финансирования, передавая им полномочия, не обес-

печенные финансированием. 

Пятая задача местных органов власти состоит в достижении своих 

собственных институциональных целей: накопления и сохранения своих вла-

стных возможностей и репутации, достижения высокой эффективности и по-

пулярности. Для этого они должны умело выдерживать значительное давле-

ние со стороны приватного сектора, общества и государства. Они должны 

больше действовать на рынке – иногда в качестве предпринимателей, иногда 

регулируя рынок, иногда покупая услуги, иногда приватизируя их, иногда 

продавая нерентабельные активы, а иногда обеспечивая социальную защиту 

путем предоставления субсидируемых услуг целевым группам. Кроме того, 

от местных органов власти требуется координация своей деятельности, уст-

ранение дублирования и искоренение коррупции, которая часто является 

просто вопиющей в местном жилищном строительстве [2].  

Следует отметить и то, что местные органы власти не являются одно-

родной группой. Они включают в себя органы местного самоуправления, ме-

стные государственные администрации, а также территориальные представи-

тельства центральных органов власти. Эти различные группы не обязательно 

имеют общее понимание хорошо функционирующего жилищного сектора, 

поэтому между ними на этой почве могут возникать конфликты. 

Первый конфликт возникает в отношении регулирования землеполь-

зования, роста городов и строительных стандартов с одной стороны и стои-

мости жилья с другой стороны. В. Фишель, например, убедительно доказал, 

что цены на дома в Калифорнии в 1970-е гг. увеличивались в пять раз быст-

рее, чем в остальной части страны в основном в результате позиции Верхов-

ного суда Калифорнии, направленной против застройки [9]. Второй конфликт 

часто возникает между богатыми пригородами и бедными городскими рай-

онами. Так, дробление городских зон в Соединенных Штатах на автономные 

общины позволило более богатым пригородным муниципалитетам выжить 

бедных путем применения более высоких стандартов экологического благо-

устройства, которые запрещают высокую плотность жилья и наличие домов, 

сдаваемых в аренду. Подобная ситуация характерна и для других стран. На-

пример, в Великобритании, в 1970-1980-е гг. чиновниками с помощью раз-

личных бюрократических ухищрений искусственно создавались препятствия 
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на пути приобретения жилья в пригородах бедными семьями. 

Таким образом, местные органы власти имеют значительные полно-

мочия влиять как на выработку жилищной политики, так и на ее реализацию. 

Причем влияют они по-разному. С одной стороны, местные органы власти 

часто предпринимают действия, нацеленные против антисанитарного жилья, 

незаконного жилья, незапланированного и нестандартного жилья, структур-

но-необоснованного жилья, жилья для новых мигрантов, жилья, которое сто-

ит на пути новой прибыльной застройки, а также жилья, которое занято «ме-

нее желательными» элементами общества. Почему? Потому что такое жилье 

делает достижение их основных целей, к которым относится местное эконо-

мическое развитие, создание «Города-сада», освоение земель, реализация со-

циальными программами, а также предоставление услуг в области инфра-

структуры, более трудным.  

С другой стороны, жилье рассматривается местными чиновниками в 

качестве важнейшего инструмента в достижении этих ключевых целей: оно 

является одним из ведущих компонентов в схемах новой застройки и рекон-

струкции, одним из основных источников налоговых поступлений, важной 

статьей финансирования из центрального бюджета и центральным элементом 

в целевых программах оказания помощи бедным районам. В то же время жи-

лищная политика является важнейшей составной государственной экономи-

ческой и социальной политики. Именно поэтому она должна быть точкой 

приложения консолидированных усилий множества акторов  – центральных 

и местных органов власти, приватного и публичного сектора  – причем с уче-

том, как отмечалось, глобальных тенденций, без чего жилищный сектор не 

сможет эффективно функционировать. 
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Децентрализация предоставления государственных услуг как фактор 

развития предпринимательства и сельскохозяйственного производства 

В статье рассматривается опыт создания и работы информацион-
но-консультационных пунктов поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, сельскохозяйственных товаропроизводителей на базе 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Ростовской области, а также перспективы дальнейшего 
развития системы поддержки предпринимательства в сельской местности 
на базе многофункциональных центров. 

Ключевые слова: административная реформа, электронное прави-
тельство, децентрализация, трансферт инноваций, многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг. 

 

Повышение роли информационно-коммуникационных технологий во 

взаимодействии государства и граждан – ключевой элемент современного 

этапа экономического развития любого государства. Их использование явля-

ется стратегическим направлением повышения эффективности деятельности 

предприятий и организаций.   

Государство переходит на качественно новый уровень взаимодейст-

вия с потребителями услуг, создает благоприятные условия для развития ма-

лого и среднего бизнеса, повышает конкурентоспособность отечественных 

производителей. Одним из направлений повышения эффективности деятель-

ности предприятий является трансферт научно-технических достижений и 

передового опыта в сферу реального производства, оказание консультацион-

ной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства в различных 

сферах при внедрении и освоении инноваций. 

Процесс трансферта инноваций может быть централизован или де-

централизован, действия по выявлению и распространению инновации от ее 

носителя к потребителю могут осуществляться как из одного центра, так и 

через разветвленную сеть организаций, т.е. децентрализовано. 

Современный экономический словарь [1] определяет централизацию 

управления как сосредоточение управления в одном центре, в одних руках, в 
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одном месте; создание иерархической структуры управления, в которой пре-

обладают вертикальные связи, при этом верхние уровни обладают опреде-

ляющими полномочиями в принятии решений, а сами эти решения строго 

обязательны для нижних уровней. В свою очередь, децентрализация управле-

ния – это передача функций управления от центральных органов власти ме-

стным органам, расширение круга полномочий нижестоящих органов управ-

ления за счет вышестоящих. 

Если сосредоточение деятельности по информационному обеспече-

нию и консультационной помощи в одной организации снижает качество и 

оперативность трансферта инноваций, то децентрализация позволяет более 

обстоятельно и детализировано прорабатывать возникающие на местах во-

просы. 

Децентрализация в условиях территориального распределения под-

разделений, большого количества работников и постоянного изменения 

внешней среды позволяет быстро разрабатывать и принимать самостоятель-

ные инициативные решения с учетом объективной ситуации в конкретной 

территории, что снижает нагрузку на центр, ориентировать специалистов в 

удаленных районах на достижение конкретных результатов. В то же время 

центром утверждаются долгосрочные планы, распределяются ресурсы, осу-

ществляется общий контроль, проводится обучение сотрудников и оценка 

деятельности подразделений. 

Специфика распространения инноваций в агропромышленном ком-

плексе связана с тем, что адаптация и использование в отрасли новых техно-

логий и научных разработок осуществляется различными по своим возмож-

ностям и степени подготовленности товаропроизводителями: индивидуаль-

ными предпринимателями, гражданами, ведущими личное подсобное хозяй-

ство, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, крестьян-

скими (фермерскими) хозяйствами.  

Соответственно, информационно-консультационная поддержка орга-

низаций аграрного сектора может быть доступной для всех сельскохозяйст-

венных товаропроизводителей, если будет максимально приближенной к 

месту производства сельскохозяйственной продукции. 

Зарубежный и отечественный опыт взаимодействия государства и 

общества доказал, что достаточно эффективным инструментом решения этой 

проблемы могут быть многофункциональны центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг. Такие центры являются действенным ин-

струментом решения проблемы разобщенности органов власти федерального, 

регионального и муниципального уровней при комплектовании пакета необ-

ходимых документов для получения услуги, обеспечения прозрачности и по-

вышения качества предоставления услуг гражданам и организациям.  

В ряде зарубежных государств многофункциональные центры, рабо-

тающие по принципу «одного окна», зарекомендовали себя как успешная мо-

дель взаимодействия государства и граждан при предоставлении государст-

венных и муниципальных услуг, перехода от бюрократического к «сервисно-
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му» государству, в котором взаимодействие органов власти и населения ха-

рактеризуется информационной открытостью и прозрачностью администра-

тивных процедур. 

Принцип «одного окна» заключается в том, что многофункциональ-

ный центр является помощником, посредником между заявителями и чинов-

никами всех уровней, принимающими решение о предоставлении услуги. 

Ростовская область в числе первых в России начала реализацию ад-

министративной реформы. В начале 2008 г. открыты многофункциональные 

центры, работающие по принципу «одного окна», в городах Шахты и Ново-

черкасск. В настоящее время многофункциональные центры уже работают в 

31 муниципальном образовании, имеют центры удаленного доступа в сель-

ских поселениях. До конца 2012 г. состоится открытие 24 новых МФЦ в ос-

тавшихся территориях. 

Деятельность многофункционального центра основана на современ-

ных технологиях управления, обеспечивающих эффективное межведомст-

венное взаимодействие и постоянный контакт с заявителем. Работа МФЦ ор-

ганизуется в соответствии с утвержденными административными регламен-

тами предоставления услуг, что позволяет оптимизировать каждую процеду-

ру при оказании услуги, определить ответственных и максимально ограни-

чить контакты заявителей с представителями органов власти, снижая тем са-

мым коррупционный потенциал.  

Сеть многофункциональных центров Ростовской области формирует-

ся на основе европейской модели, которая подразумевает создание террито-

риально-распределенных МФЦ, включающих центральный МФЦ в муници-

пальном образовании, центры удаленного доступа в районах городских окру-

гах или сельских поселениях муниципальных районов, мобильную группу 

МФЦ («мобильный МФЦ»). 

Федеральный закон от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского 

хозяйства» одной из мер по реализации государственной аграрной политики, 

в соответствии с Федеральным законом, является информационное обеспече-

ние сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также предос-

тавление им консультационной помощи. 

Практика показала возможность расширения перечня услуг на базе 

МФЦ. Формированию системы предоставления услуг фермерам способствует 

положительный опыт организации информационно-консультационных пунк-

тов по оказанию бесплатной консультационной поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства, а также гражданам, желающим организо-

вать собственное дело в МФЦ Орловского, Семикаракорского, Цимлянского, 

Кашарского районов, МФЦ г. Шахты. 

В рамках первого трехмесячного этапа исполнения государственного 

контракта между департаментом инвестиций и предпринимательства Ростов-

ской области и Ростовским региональным агентством поддержки предпри-

нимательства» во втором квартале 2012 г. сотрудниками двух многофунк-
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циональных центров (Орловского и Семикаракорского районов) предостав-

лено порядка 1100 консультаций.  

По телефону «горячей линии» и в режиме on-line на портале сети 

МФЦ (www.mfc61.ru) предприниматели получают необходимую информа-

цию по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 

правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, привлече-

ния инвестиций, получения государственных субсидий, регистрации субъек-

тов предпринимательской деятельности, размещения бизнеса, участия в госу-

дарственных и муниципальных заказах, лицензирования и сертификации, 

трудовых отношений. 

Система предоставления консультационных услуг сельскохозяйст-

венным товаропроизводителям в Ростовской области основывается на 6 ин-

формационно-консультационных пунктах, созданных на базе многофункцио-

нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 

соответствующих 6 природно-сельскохозяйственных зонах Ростовской об-

ласти: 

1. Северо-Западная природно-сельскохозяйственная зона  – скотовод-

ческо-свиноводческая с развитым зернопроизводством – включает 9 районов: 

Верхнедонской, Шолоховский, Боковский, Чертковский, Миллеровский, Ка-

шарский, Тарасовский, Каменский, Красносулинский – обслуживает Милле-

ровский МФЦ; 

2. Северо-Восточная природно-сельскохозяйственная зона – ското-

водческо-зерновая с развитым свиноводством и птицеводством – включает    

9 районов: Морозовский, Милютинский, Обливский, Тацинский, Константи-

новский, Белокалитвинский, Цимлянский, Советский, Усть-Донецкий – об-

служивает Белокалитвинский МФЦ; 

3. Центральная орошаемая природно-сельскохозяйственная зона – 

скотоводческо-овощеводческая с развитым виноградарством и рисосеянием – 

включает 6 районов: Волгодонской, Мартыновский, Пролетарский, Семика-

ракорский, Багаевский, Веселовский – обслуживает Семикаракорский МФЦ; 

4. Приазовская природно-сельскохозяйственная зона – скотоводческо-

зерновая с развитым пригородным хозяйством – включает 8 районов: Мат-

веево-Курганский, Куйбышевский, Мясниковский, Октябрьский, Азовский, 

Аксайский, Родионово-Несветайский, Неклиновский – обслуживает Октябрь-

ский МФЦ; 

5. Южная природно-сельскохозяйственная зона – зерно-

скотоводческая с развитым свиноводством – включает 6 районов: Кагальниц-

кий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Сальский, Песчанокопский – 

обслуживает Сальский МФЦ; 

6. Восточная природно-сельскохозяйственная зона – овцеводческо-

зерновая с развитым мясным скотоводством – включает 5 районов: Орлов-

ский, Зимовниковский, Ремонтненский, Дубовский, Заветинский – обслужи-

вает Орловский МФЦ. 
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Консультации предоставляются специалистами МФЦ, прошедшими 

предварительное обучение и периодически проходящими курсы повышения 

квалификации, а также привлеченными специалистами, имеющими профиль-

ное образование в сфере сельского хозяйства (животноводство, растениевод-

ство). 

За три месяца работы специалистами многофункциональных центров 

предоставлено 1649 консультаций, основная часть которых (1077 или 65,32 %) 

оказана при непосредственном обращении в МФЦ, 395 (23,95 %) – по теле-

фону «горячей линии», 177 (10,73 %) – в режиме on-line через отраслевой аг-

ропромышленный портал (www.rusagroug.ru) и портал сети МФЦ 

(www.mfc61.ru). 

Консультационные услуги предоставляются по вопросам сельскохо-

зяйственного производства, социального развития села, альтернативной заня-

тости, нормативно-правового, организационно-хозяйственного сопровожде-

ния сельскохозяйственного производства, развития семейных животноводче-

ских ферм, поддержки начинающих фермеров, мер государственной под-

держки в сфере АПК, кредитования, организации первичной переработки и 

сбыта произведенной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям предоставляются бесплатно. 

Как свидетельствуют данные мониторинга деятельности МФЦ в Рос-

товской области – эти образования имеют большой потенциал как в повыше-

нии качества оказываемых услуг, так и в расширении диапазона их видов. 

Роль регионального информационно-консультационного центра выполняет 

Ростовский институт переподготовки кадров агробизнеса (г. Новочеркасск), 

который в рамках исполнения государственного контракта с министерством 

сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области интегрирует рай-

онные информационно-консультационные пункты в единую организацию на 

основе договоров с 6 многофункциональными центрами.  

Региональный центр осуществляет не только административную ко-

ординацию деятельности районных информационно-консультационных 

пунктов, но обеспечивает подготовку, обучение, методическую поддержку и 

сопровождение консультантов, проведение учебно-консультационной работы 

с большими группами потребителей консультационных услуг, организацию 

обучающих мероприятий на демонстрационных площадках сельскохозяйст-

венных предприятий Ростовской области, проводит мониторинг качества 

предоставляемых консультаций. Региональный центр обладает необходимой 

материальной и опытно-производственной базой, использует опытно-

производственные объекты научно-исследовательских учреждений в качест-

ве демонстрационных площадок для проведения выездных семинаров, повы-

шения квалификации специалистов агропромышленного комплекса. 

Региональный центр вправе привлекать к работе на договорных усло-

виях экспертов из числа профессорско-преподавательского состава вузов и 

научно-исследовательских учреждений, прочие заинтересованные организа-

ции, например, для проведения семинаров с участием целевых групп слуша-

http://www.rusagroug.ru/
http://www.mfc61.ru/
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телей в режиме видеоконференций, издания методических рекомендаций, 

разработки специализированного сельскохозяйственного портала. 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской об-

ласти, являясь государственным заказчиком, определяет политику развития 

системы сельскохозяйственного консультирования, осуществляет контроль 

целевого использования средств. Анализ показывает, что научное методиче-

ское и организационное сопровождение деятельности МФЦ весьма затратное 

дело. 

Финансовое обеспечение консультационной деятельности должно 

основываться на сочетании бюджетного финансирования и получении 

доходов от оказания платных консультационных услуг. В настоящий момент в 

рамках бюджетных средств формируется общая структура системы 

предоставления консультационных услуг сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, нарабатывается соответствующий опыт. 

В дальнейшем доля предоставляемых платных услуг должна последовательно 

возрастать при обязательном сохранении определенной доли бесплатных 

консультаций. 

Создание полноценной структурированной системы предоставления 

консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям в 

Ростовской области, соответствующей уровню современного развития 

аграрной сферы, является длительным процессом, требующим значительных 

финансовых вложений и системного подхода в осуществлении мероприятий 

по ее развитию.  

На первом этапе (июль-сентябрь 2012 г.) были реализованы 

следующие мероприятия: 

- утверждена нормативная правовая база деятельности районных и 

регионального информационно-консультационного центров; 

- сформирован кадровый состав районных и регионального 

информационно-консультационного центров; 

- заключены договоры с районными консультантами; 

- организовано обучение консультантов; 

- распространена информация в СМИ о начале работы 

информационно-консультационных центров (публикации в муниципальных 

газетах и журналах, издание методической литературы, выпуск 

информационных бюллетеней в отделах сельского хозяйства местных 

администраций); 

- созданы тематические разделы на портале Правительства Ростовской 

области (www.donland.ru) и портале сети МФЦ Ростовской области 

(www.mfc61.ru); 

- организовано предоставление консультаций на базе районных и 

регионального информационно-консультационного центров. 

Как показывает анализ, дальнейшее совершенствование работы МФЦ 

потребует: 

- развивать территориальную сеть на уровне всех районов, входящих в 

http://www.donland.ru/
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природно-сельскохозяйственную зону, и сельских поселений, осуществлять 

индивидуальное консультирование; 

- организовать работу сети демонстрационных площадок в передовых 

хозяйствах Ростовской области; 

- приступить к переходу на абонентскую форму консультационного 

обслуживания; 

- проводить презентационные семинары и коллективные консультации 

в муниципальных образованиях с целью распространения информации о 

деятельности информационно-консультационных пунктов поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Дальнейшее развитие сети и совершенствование деятельности МФЦ, 

как следует из анализа их функционирования и установок органов 

законодательной и исполнительной власти, будет идти по пути роста объемов 

поддержки сельскохозяйственных производителей в сфере информационно-

консультационных услуг, привлечения экспертов, имеющих опыт в 

сельскохозяйственном производстве. 

Консультационная, информационная и образовательная поддержка 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, распространение информации 

о новых технологиях сельскохозяйственного производства позволит повы-

сить эффективность функционирования организаций агропромышленного 

комплекса и в целом будет способствовать социально-экономическому раз-

витию сельских территорий Ростовской области. 
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Актуальные проблемы местного самоуправления 

 в Ставропольском крае 

Рассмотрено развитие системы местного самоуправления в 
Ставропольском крае, проведен социологический анализ деятельности ор-
ганов местного самоуправления.  

 Ключевые слова: местное самоуправление, социальный институт, 
социальный субъект, социальные потребности, социальный порядок, лич-
ность, местное сообщество, должностные лица. 

 

В последние десятилетия вопрос формирования эффективной системы 

местного самоуправления в России стоит очень остро. Это обусловлено, в 

первую очередь, ходом исторических событий. Как известно, федеральный 

закон о местном самоуправлении (ФЗ - №131) вступил в силу в полном объе-
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ме с января 2009 года. Закон представляет собой универсальный стандарт 

модели местного самоуправления и является обязательным для исполнения 

на всей территории РФ. Но на деле исполнению этого федерального закона 

препятствует сложившаяся практика в различных регионах России. И полу-

чается парадокс: если формально исполнять все требования ФЗ-131, то во 

многих субъектах Федерации и местное самоуправление становится тоже 

чисто формальной системой власти, мало выражающей интересы проживаю-

щих на его территории граждан. Очень сложно все предусмотреть в одном 

законе, учитывая историческое несовершенство органов местного само-

управления в России. 

С другой стороны, органы местного самоуправления являются вла-

стью на местах и должны действовать в едином правовом пространстве всего 

государства. Если для каких-то территорий делаются противоречащие закону 

исключения, то не может быть разговора и о единстве всего государства. Это 

противоречит основному закону РФ - Конституции, где преамбулой является 

равенство всех граждан России перед законом. 

Вот некоторые проблемы, связанные с реализацией ФЗ о местном са-

моуправлении: 

- в каждом регионе формирование органов местного самоуправле-

ния зависит от менталитета местного населения, специфики властных от-

ношений, исторических и религиозных традиций, а также влияния главы ре-

гиона; 

- географические различия регионов обуславливают их различия в 

экономических возможностях; 

- различия в практике межбюджетных отношений и передачи пол-

номочий; 

- наличие в регионе различных этносов и их совместимость на бы-

товом уровне. Закон разрабатывался с учетом ментальности русского народа 

и близких ему этносов народов Поволжья, потому что ФЗ-131 базировался на 

передовой, демократической практике европейского местного самоуправле-

ния. Но многие регионы России, особенно на Северном Кавказе, уже практи-

чески очищены от русских и русскоязычных и процесс дальнейшего оттока 

русских из приграничных с Кавказом областей и краев продолжается; 

- местное самоуправление на практике оказалось очень ограничен-

ным, если не чисто формальным. Вертикаль власти от главы субъекта Фе-

дерации и вниз до глав районов, городских округов и глав поселений идет по 

принципу начальник - подчиненный. Финансовая и функциональная зависи-

мость органов местного самоуправления в выполнении переданных им пол-

номочий привела к практическому огосударствлению местного самоуправле-

ния. По существу, администрации МСУ стали территориальными админист-

рациями субъекта федерации; 

- существует ограниченный набор вопросов, которые может решить 

местное самоуправление без вышестоящей вертикали власти, если, конечно, 

решение этих вопросов посильно для местного бюджета; 



 47 

- налоговая автономия органов местного самоуправления сильно ог-

раничена, и основную, подавляющую часть средств, муниципалитеты полу-

чают в виде финансовой целевой помощи от вышестоящих бюджетных орга-

низаций; 

- вместе с тем, муниципалитеты стали ответственными за вопросы, 

которые должны решаться на федеральном государственном уровне, как то: 

образование, медицина, пожарная охрана и пр. При этом муниципалитеты не 

обладают для решения этих государственных вопросов средствами и не име-

ют юридического права самостоятельно принимать решения. 

С другой стороны, трехлетний период муниципальной реформы «на 

выходе» выстроил модель местного самоуправления, которая заметно отли-

чается от той нормативной модели предусмотренной законодательством о 

местном самоуправлении. Многочисленные поправки, принимаемые на про-

тяжении переходного периода, фактически выхолостили суть идеологии ре-

формы, подорвав даже те немногочисленные элементы муниципальной авто-

номии и «самоуправленческой» направленности, которые были заложены в 

ней изначально. Кроме того, откладывание сроков полномасштабной реали-

зации реформы позволило укрепить административный контроль региональ-

ных властей за деятельностью органов местного самоуправления, обеспечить 

фактическое подчинение поселений муниципальным районам. В результате в 

рамках реформы осталась одна господствующая тенденция - укрепление вер-

тикали власти. Ожиданиям, связанным с укреплением института местного 

самоуправления и реализацией заложенного в нем потенциала, не суждено 

было сбыться. 

Ход муниципальной реформы, свойственные ей трудности и противо-

речия, баланс негативных и позитивных черт имели некоторые общие для 

всей страны характеристики, однако в то же время обладали немаловажными 

региональными особенностями. С этой точки зрения имеет значение анализ и 

общего хода муниципальной реформы, и ее конкретного внедрения на от-

дельных территориях. В данном случае в качестве объекта исследования вы-

бран Ставропольский край, другими словами, регион, обладающий опреде-

ленными особенностями по сравнению с остальной территорией страны с 

точки зрения как свойственных ему обычаев и традиций, так и степени меж-

национальной напряженности и конфликтности. 

Современный этап процесса реформирования местного самоуправле-

ния на Ставрополье ведет отсчет с начала 90-х годов. Он значительно акти-

визировался после принятия в 1993 году Конституции Российской Федера-

ции. В целях реализации конституционного положения о местном само-

управлении, к весне 1997 года в крае было завершено формирование около 

300 органов местного самоуправления в городских и сельских поселениях. 

Ранее, в 1996 году, на уровне районов были созданы государственные адми-

нистрации, ставшие территориальными органами Правительства Ставро-

польского края. Они осуществляли государственные полномочия в области 

социально-экономического развития, обеспечивали взаимодействие между 
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органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Правовую основу местного самоуправления, наряду с федеральным законо-

дательством, составили более ста законов и других краевых нормативных ак-

тов. Все муниципальные образования, вне зависимости от территории и чис-

ленности населения, были наделены муниципальной собственностью и 

сформировали собственные бюджеты. 

Принятие Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» положило начало новому этапу реформирования, одним из прин-

ципиальных отличий которого является создание двухуровневой системы 

местного самоуправления. 

Имея органы местного самоуправления на поселенческом уровне, 

Ставрополье объективно могло на год раньше осуществить трансформацию 

действующей системы местного самоуправления в двухуровневую. 

В настоящее время на Ставрополье, как и на всей территории России, 

сформировалась так называемая двухуровневая система муниципальной вла-

сти в сельской местности и одноуровневая - в городской. Вся территория 

субъекта Российской Федерации разграничивается между поселениями. За-

конодательно определено, что поселения как таковые классифицируются на 

сельские и городские, это определяет то, что организация местного само-

управления носит административно-территориальный характер. 

Вместе с тем, имеется достаточное разнообразие возможностей орга-

низации муниципальных образований. В частности, не последнюю роль игра-

ет мнение населения о судьбе своего поселения. Анализ современного рос-

сийского законодательства дает нам основания трактовать понятие «муници-

пальное образование» как относительно целостную социально-

экономическую систему, включающую такие понятия, как «население», 

«территория», «муниципальное хозяйство», а также очень важное, но трудно 

формализуемое понятие «коллективный интерес», или «коллективные по-

требности». 

В Ставропольском крае 281 сельское поселение и 14 городских, вхо-

дящих в состав муниципального района и имеющих такие же вопросы мест-

ного значения, как и сельские. Поселения, как городские, так и сельские, та-

ким образом, - первая ступень муниципального управления, имеющая значи-

тельный перечень вопросов, отнесенных к компетенции местного самоуправ-

ления, которые касаются всех сфер жизни населения на территории поселе-

ния. 

Следующий уровень организации местного самоуправления в сель-

ской местности - муниципальные районы. Сама по себе идея организации в 

районы не нова - еще при Советской власти существовали именно районные 

органы власти. Однако, как правило, это были органы государственной и 

партийной власти. В городской местности также существовали районные ор-

ганы власти. В настоящее время муниципальный район - это несколько посе-

лений или поселений и межселенных территорий, в границах которых мест-
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ное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного зна-

чения. Район реализует вопросы местного значения межпоселенческого ха-

рактера. Другими словами, он призван оказывать услуги поселениям, может 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые орга-

нам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации. 

Таким образом, в отличие от первого уровня, муниципальные районы 

могут исполнять отдельные государственные полномочия. Границы муници-

пального района устанавливаются с учетом транспортной доступности его 

административного центра и обратно в течение рабочего дня для жителей 

всех поселений, входящих в его состав. Указанные требования в соответст-

вии с законами субъектов Российской Федерации могут не применяться на 

территориях с низкой плотностью сельского населения, а также в отдаленных 

и труднодоступных местностях. В Ставропольском крае в настоящее время 

действуют 26 муниципальных районов. 

Органы местного самоуправления муниципального района обладают 

всеми полномочиями органов местного самоуправления поселения на межсе-

ленных территориях и в сельских населенных пунктах, не являющихся муни-

ципальными образованиями, в том числе полномочиями органов местного 

самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене местных 

налогов и сборов. Однако в сельской местности возможен и иной тип муни-

ципального образования - городской округ. Для создания такого типа органи-

зации местного самоуправления необходим ряд предпосылок. Во-первых, на-

личие сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, не-

обходимой для самостоятельного решения органами местного самоуправле-

ния городского поселения вопросов местного значения. Во-вторых, наличие 

сложившейся социальной, транспортной и иной инфраструктуры, необходи-

мой для самостоятельного решения органами местного самоуправления при-

легающего (прилегающих) муниципального района (муниципальных рай-

онов) установленных вопросов местного значения. Таким образом, не долж-

ны ущемляться права жителей, как города, так и прилегающего района.  

В Ставропольском крае действуют 9 городских округов (города Ставрополь, 

Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск, Лермонтов, 

Невинномысск, Пятигорск), не связанных с сельскими муниципальными рай-

онами. 

Формирование системы местного самоуправления осуществляется 

только при наличии обязательных для муниципальной власти органов и ус-

ловий. Первое из них - наличие представительного органа власти. Данный 

орган (название органа может быть различным, в зависимости от историче-

ских, культурных и иных традиций населения, например - Советы, Думы и 

т.д.) является демократическим элементом местной власти, выразителем ин-

тересов избирателей. 

Следующий обязательный орган местного самоуправления для всех 

типов муниципальных образований - глава муниципального образования 
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(мэр). Глава муниципального образования является высшим должностным 

лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 

образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 

значения. 

В Ставропольском крае в 25 из 26 муниципальных районов и 9 сель-

ских муниципальных образованиях мэр выбирается из состава депутатов. Ис-

ключением является Минераловодский муниципальный район, где глава из-

бирается непосредственно населением. Во всех городских округах и в 287 

сельских муниципальных образованиях глава муниципального образования 

также избирается населением. Третьим обязательным условием является на-

личие местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 

муниципального образования). Такой орган наделяется уставом муниципаль-

ного образования полномочиями по решению вопросов местного значения и 

полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-

конами субъектов Российской Федерации. 

Можно констатировать, что в современной России организация мест-

ного самоуправления носит практически стандартизированный вид в связи с 

юридическим закреплением на федеральном уровне основных требований к 

муниципальной власти. Вместе с тем, региональные особенности организа-

ции местного самоуправления все же имеются. Связано данное обстоятельст-

во с возможностью самих органов местного самоуправления и населения 

конкретного муниципального образования не только решать вопросы мест-

ного значения, но и формировать те организационные структуры (не входя в 

противоречие с федеральным законодательством), которые смогут эффек-

тивно действовать в местных условиях. В этом и проявляется гибкость и раз-

нообразие организационной системы местного самоуправления в современ-

ной России. 

В итоге, в настоящее время каждый муниципалитет имеет самостоя-

тельный бюджет, просчитанный с учетом имеющейся в муниципальном об-

разовании экономической базы и численности населения, проживающего на 

его территории. Впервые сформированы бюджеты муниципальных районов. 

В соответствии с административно-территориальным делением терри-

тория Ставропольского края представлена совокупностью территорий его 

сельских муниципальных районов и городов. Следуя той же логике, террито-

рию каждого из сельских муниципальных районов Ставропольского края 

можно рассматривать как совокупность всех муниципальных образований-

поселений, находящихся в его границах. И, наконец, территорию каждого 

отдельного муниципального образования-поселения составляет совокупность 

земельных площадей, закрепленных на различных условиях за всеми хозяй-

ствующими субъектами, расположенными в его границах. 

Территориальное управление в Ставропольском крае организовано по 

различным вариантам и схемам. Выделим четыре основных типа территори-

альной организации муниципальных образований: 
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- со статусом самостоятельного муниципального образования, в со-

став которого входит один населенный пункт; 

- в составе единого самостоятельного муниципального образования 

объединяются несколько населённых пунктов, являющиеся его струк-

турными подразделениями; 

- в составе единого районного муниципального образования (входят 

все поселения и территории сельского района); 

- в составе городского округа (не входит в муниципальный район). 

Доминируют муниципальные образования, в состав которых входит 

несколько населённых пунктов. Эти муниципальные образования 

включают либо одно большое поселение в совокупности с небольшими хуто-

рами, либо несколько мелких населённых пунктов, число которых колеблется 

от двух до десяти. 

Наибольшее количество муниципальных образований расположено на 

территории Ипатовского муниципального района - 17, наименьшее - в Тру-

новском муниципальном районе - 7. Из 736 сельских населенных пунктов 

максимальную долю составляют сельские поселения Кочубеевского муници-

пального района (51 сельский населенный пункт), а минимальную - Новосе-

лицкого и Арзгирского муниципальных районов (по 11 населенных пунктов). 

При этом сельских муниципальных образований насчитывается 281 

(85,2%), муниципальных районов - 26 (7,9%), городских поселений - 14 

(4,2%>) и городских округов - 9 (2,7%). Наибольшее количество сельских му-

ниципальных образований расположено в границах Ипатовского, Кочубеев-

ского и Предгорного муниципальных районов, что в первую очередь связано 

с площадью данных районов и плотностью в них сельского населения. 

Из 281 сельского муниципального образования Ставропольского края 

в 76 (30%) численность населения находится в пределах 2000-3000 человек. 

Наименьшее количество сельского населения (1500 чел. и менее) проживает в 

границах 18 сельских муниципальных образований, что составляет 6,3 % от 

их общего числа. В 23 сельских муниципальных образованиях число сель-

ских жителей превышает 10000 человек. При этом на территории края насчи-

тывается 736 населенных пунктов. В 72 (9,78%) населенных пунктах прожи-

вает от 1 до 100 жителей, в 273 (37,09%) - от 100 до 500 человек, в остальных 

391 (53,13%о) население насчитывает более 500 человек. 

Наибольшая плотность сельского населения наблюдается в Предгор-

ном и Кировском муниципальных районах - 51,8 и 48 человек на 1 кв. км 

площади соответственно. Рубеж 30 чел./кв. км преодолен в Кочубеевском, 

Новоалександровском, Георгиевском и Минераловодском, Советском, Шпа-

ковском муниципальных районах. В пределах 20-29 чел./кв. км находятся 

Александровский, Благодарненский, Грачевский, Петровский, Труновский 

муниципальные районы. Наименьшая плотность сельского населения в Арз-

гирском муниципальном районе - 8,1 человек на один квадратный километр. 

В конце 2004 года во всех 25 вновь образованных муниципальных 

районах сформированы представительные органы местного самоуправления 
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путем делегирования поселениями главы и двух депутатов. Депутатский кор-

пус края пополнился 829 депутатами советов муниципальных районов. На 

постоянной основе работают 25 руководителей представительных органов 

местного самоуправления. 

Неоднородность сложившихся муниципальных образований вызвана 

характерными специфическими особенностями Ставропольского края. Это 

многонациональный регион, многие территории которого отличаются само-

бытностью, специфичностью исторических, социально-политических, демо-

графических и иных местных традиций. В крае сейчас постоянно проживают 

около 3 млн. человек, являющихся представителями более 60 национально-

стей и этнических групп, которых объединяла эта территория на протяжении 

всей истории России. В муниципальные образования региона входят разно-

образные типы поселений, которые всей своей пестротой представлены в 

крае. Село, станица, аул, хутор, посёлок - вот далеко не полный перечень ти-

пов населённых пунктов, встречающихся в его пределах, причём, числен-

ность населения в них варьирует от одного человека (например, хутор Егор-

лык Труновского района) до 359,7 тысяч человек в краевом центре. 

В настоящее время можно смело утверждать о факте завершения пра-

вового и организационного этапов оформления системы местного само-

управления в Ставропольском крае. Сформированные муниципальные обра-

зования обладают всем необходимым набором условий для эффективной 

управленческой деятельности. Что касается экономических и социальных ус-

ловий существования подлинного (в европейском понимании) муниципаль-

ного управления, то в Ставропольском крае, так же как и в России в целом, 

существует большое число проблем, решение которых может занять немало 

времени и требует дальнейшего переосмысления роли и места самоуправле-

ния в системе гражданского общества. 

В декабре-феврале 2011-2012 гг. проведен репрезентативный опрос в 

сообществах муниципальных районов и поселений края на тему «Самоорга-

низация общества и местное самоуправление». Его результаты позволяют 

дать количественную оценку основным параметрам восприятия гражданами 

края существующей и возможной муниципальной практики. Приведем ос-

новные выводы, которые можно сделать по итогам данного опроса. 

Замысел исследования проводился в рамках подготовки магистерской 

диссертации и предполагал установить: 

- уровень жизни населения, его динамику по отношению к другим 

субъектам федерации и районам; 

- основные проблемы, волнующие жителей. 

Репрезентативная выборка респондентов состояла из 230 совершенно-

летних жителей Ставропольского края, и была квотирована по полу, возрасту 

и месту проживания (городское и сельское население). Местами опроса явля-

лись сельские районы края, в которых опрашивались жители районных цен-

тров и двух-четырех сел, входящих в состав района. 
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Среднестатистическая погрешность полученных результатов не пре-

вышает 3%. По результатам исследования можно сделать выводы о пробле-

матики муниципальных образований глазами их жителей. Основными про-

блемами, указанными респондентами (проблемы респондент называл само-

стоятельно), являются: безработица (20,86%) опрошенных, состояние дорог 

(18,06%о), маленькая пенсия и заработная плата (12,67%о), отсутствие мест 

досуга (8,75%о), плохое медицинское обслуживание (5,77%), проблемы 

ЖКХ(5,77%>), плохое состояние школ и детских садов (4,1%), проблемы 

электрификации и освещения улиц (3,54%), проблемы газификации (2,6%), 

коррупция властей (2,42), проблемы водоснабжения (2,23%). Затруднились с 

ответом 2,04% опрошенных. Остальные проблемы (недоверие власти, развал 

экономики и т.д.), имеющие в совокупности 12 вариантов, не анализирова-

лись, так как на каждый указало менее 1% респондентов. На вопросы, ка-

сающиеся положения респондента и изменения этого положения, были полу-

чены следующие данные. 

На вопрос «Как бы Вы оценили материальное положение Вашей се-

мьи?» были получены следующие результаты: 53,5% опрошенных отмечает 

свое положение как «хорошее» и «удовлетворительное», причем колебания 

заметны только в группировках по возрасту, по половому же признаку дан-

ные практически совпадают. 

На вопрос «Как изменилось благосостояние Вашей семьи (Вас) за по-

следние два года?» были получены следующие результаты: в целом, только 

около 30% опрошенных отмечает ухудшение своего положения, 69%> счи-

тают, что за последние два года или ничего не изменилось, или улучшилось. 

При этом удельный вес ответов «ухудшилось» повышается, хотя и не-

значительно с увеличением возраста опрошенных. 

На вопрос «Как Вы считаете, как живет Ставропольский край по 

сравнению с соседними субъектами РФ» были получены следующие ре-

зультаты: до 50% респондентов ответили, что Ставропольский край живет 

хуже, чем соседи. Это объясняется, по нашему мнению, различными факто-

рами, связанными с неблагополучной ситуацией в экономике сельских тер-

риторий края. Только 15% респондентов считают, что край живет лучше. Эти 

данные в какой-то мере коррелируют с данными, полученными на следую-

щий вопрос. 

«Схожесть» ответов вопроса «Как Вы считаете, по сравнению с со-

седними районами края живет Ваш район» можно объяснить некоей уста-

новкой, «что у нас все же хуже, чем у соседей». Хотя сельские районы Став-

ропольского края находятся примерно в одинаковых экономических услови-

ях хозяйствования, мнение населения о состоянии собственного района ско-

рее отрицательное. 

На вопрос «Как изменилось состояние дел в вашем районе, насе-

ленном пункте за последние два года?» были получены следующие резуль-

таты: ответ «Стало лучше» коррелирует с ответами на вопрос об изменение 

благосостояния семьи. Остальные ответы показывают достаточно очевидную 
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картину об отсутствии положительных сдвигов в развитие муниципального 

образования. 

Как мы видим, население муниципальных образований края не видит 

достаточно хороших результатов деятельности своей семьи, своего населен-

ного пункта, сельских районов за последние два года. 

Процесс планирования и внедрения мероприятий, повышающих ре-

зультативность деятельности сельских органов власти, включает осуществ-

ление комплекса организационно-технических и социально-экономических 

мероприятий, обеспечивающих эффективное использование земли, рабочей 

силы, финансовых и других ресурсов, а также создание благоприятных усло-

вий труда и быта, более полное удовлетворение материальных и духовных 

потребностей населения. Разработка мероприятий может и должна осущест-

вляться специально созданной комиссией (группой), с учётом пожеланий из-

бирателей, опираясь на мнения жителей, выявляемого путём опросов, рефе-

рендумов. Разработанные проекты утверждаются главой муниципального 

образования, представительным органом, населением сельсовета. Для повы-

шения заинтересованности группы в конечном результате необходимо разра-

ботать систему материального стимулирования, в зависимости от эффектив-

ности функционирования проекта на практике. 

Основную проблему представляет внедрение мероприятий, поскольку 

это зависит от обеспеченности необходимыми денежными и материальными 

средствами, обучению и подбору подходящих кадров для работы. Данный 

комплекс вопросов необходимо решать как на государственном, так и на му-

ниципальном уровне. Для чего необходимо тщательнее пересмотреть вопро-

сы формирования муниципальной собственности (в том числе муниципаль-

ной собственности на землю), создания условий для формирования полно-

ценных местных бюджетов (в том числе учёта специфики муниципальных 

образований при перераспределении государственных финансовых ресурсов), 

создания стабильной нормативной основы экономической деятельности му-

ниципальных образований и другие. 

Таким образом, социально-экономическая ситуация в муниципальных 

образованиях Ставропольского края зависит, в том числе, от их принадлеж-

ности к городскому или сельскому поселению. В зависимости от этого пози-

тивная в целом картина развития муниципальных образований наблюдается в 

городах, и обратная ситуация в сельской местности. Результаты проведенных 

социологических исследований показали, что население не готово на данном 

этапе воспринимать институт местного самоуправления как полностью отве-

чающий запросам жителей, при этом не наблюдается роста активности граж-

дан участвовать в решении проблем местных сообществ. Эффективность дея-

тельности института местного самоуправления будет определяться степенью 

вовлеченности жителей в решение вопросов их жизнедеятельности. Реальное 

заинтересованное участие жителей в управлении собственными ресурсами 

для удовлетворения местных потребностей составляет основу развития мест-

ного самоуправления. Вместе с тем методы и формы вовлечения населения в 
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управление и повышение активности граждан является важной задачей дея-

тельности самих органов местного самоуправления. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что для решения 

всех перечисленных проблем необходим комплексный подход, включающий 

в себя улучшение финансово-экономических возможностей, совершенство-

вание нормативно-правовой базы, активизации просветительской работы с 

населением, профессиональной подготовки кадров муниципального управле-

ния. Все это позволит существенно поддержать развитие местного само-

управления, эффективно выполнять свои полномочия органами власти на 

муниципальном уровне. Муниципальной сфере необходимы: 

- диалог органов местного самоуправления с неформальными объе-

динениями граждан, частными предпринимателями, некоммерческими орга-

низациями, средствами массовой информации и другими заинтересованными 

структурами; 

- использование благотворительных программ для стимулирования 

развития муниципальных районов и поселений при одновременном повыше-

нии финансовой ответственности местной власти за социальную эффек-

тивность расходов; 

- стимулирование развития сектора социальных услуг, в том числе и 

через поддержку целевых программ и конкретных проектов; 

- внедрение передовых технологий управления социальными расхо-

дами в деятельности государственных и муниципальных органов власти; 

- создание постоянно действующего социологического мониторинга 

уровня и качества жизни населения всех муниципальных образований. 
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международная торговля, техническая помощь, наращивание торгового по-
тенциала. 

 

Современное состояние мировой экономики не может не вызывать 

опасений. Рост долговых проблем в странах, снижение экономического рос-

та, увеличение безработицы, углубление экономического разрыва между бо-

гатыми и бедными странами свидетельствуют о том, что мировое хозяйство в 

дальнейшем может столкнуться с более глубоким экономическим спадом по 

сравнению с кризисом 2008 г., а его последствия могут привести к краху су-

ществующей международной валютно-финансовой и торговых систем. При 

разрешении проблем глобального характера мировое сообщество вынуждено 

в силу зависимости и взаимного переплетения национальных экономик про-

водить согласованную политику в сфере международных финансов и миро-

вой торговли, поскольку только путем координации усилий возможно пре-

одоление негативных тенденций современного развития мировой экономики, 

а также минимизация последствий, связанных с их проявлением в нацио-

нальных экономиках. 

Осуществление мер по эффективной локализации кризисных явлений 

в мировой экономике требует формирования соответствующих структур, об-

ладающих признаками наднациональности и занимающих преимущественное 

положение в иерархии экономического регулирования, обеспечивающие уча-

стие большинства стран мира. В настоящее время по масштабам влияния, 

численности, кадрового потенциала, финансовых ресурсов наиболее значи-

мыми элементами регулирования системы международных экономических 

отношений, являются Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирная 

торговая организация (ВТО). 
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Данные международные экономические организации, являясь ключе-

выми субъектами мировой экономики, отвечающими за развитие валютно-

финансовой и торговой систем, способны оказывать влияние на реализацию 

экономической политики каждой из входящих в нее стран, содействовать в 

проведении структурных реформ, разрабатывать комплекс мер, направлен-

ных на формирование глобального экономического пространства и сокраще-

ние дисбаланса в мировом хозяйстве, участвовать в создании инструментов 

наднационального регулирования, обеспечивать функционирование мирово-

го рынка товаров, услуг и капитала. Выполнение комплекса задач, постав-

ленных перед этими международными регуляторами, связано с необходимо-

стью определения соответствующих направлений деятельности, установле-

нии количественных и качественных показателей ее эффективности, исполь-

зования инструментов регулирования адекватных современному уровню раз-

вития мировой экономики, наращивания финансовых ресурсов, расширения 

механизмов оказания помощи, повышения уровня доступности к ресурсам 

организации. 

На современном этапе экономического развития приоритетным на-

правлением в обеспечении стабильности мировой экономической системы 

является реализация мероприятий глобального регулирования через систему 

международных экономических организаций, ведущими из которых, являют-

ся МВФ и ВТО, способных оказывать влияние на ключевые сферы мирового 

хозяйства: торговлю и финансы, определяя тем самым их векторы развития в 

будущем. 

Характер влияния  МВФ и ВТО на международные экономические 

отношения определяет направления деятельности данных институтов, их ин-

струменты и механизмы регулирования, которые неразрывно связаны с со-

временными аспектами деятельности этих организаций. 

Международный валютный фонд в настоящее время одним из глав-

ных направлений своей деятельности считает решение долговых проблем 

стран. Так, объем финансирования Греции, Ирландии и Португалии  

за 2010-11 гг.  со стороны МВФ составил в общей сложности  78,5 млрд евро 

до 2014 г., что значительно превышает их квоты в Фонде (более чем в тысячу 

раз) [1]. В 2012 г. Фонд продолжает курс на поддержание стабильности в зоне 

евро. В марте 2012 г. было утверждено соглашение о предоставлении Греции 

финансовой помощи в размере 23,7853 млрд СДР (28,0 млрд евро) на 4 года  

в рамках договоренности о расширенном кредитовании [2]. Размер финанси-

рования стран еврозоны в 2010-2012  гг. представлен на рис. 1. 

Оказание финансовой поддержки со стороны МВФ нуждающимся 

странам Европы позволит снизить уровень зависимости от внешних кредито-

ров, сократить дисбаланс в национальных экономиках, будет содействовать 

восстановлению экономического роста и проведению структурных реформ. 

Кроме поддержания стабильности в зоне евро, Фонд также продолжает пред-

принимать меры по сокращению задолженности стран с низкими доходами. 
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Рис. 1. Кредитование МВФ стран Еврозоны, млн. СДР. Источник: 

данные МВФ (www.imf.org). 

По состоянию на 8 ноября 2012 года в рамках Инициативы ХИПК
*
 

облегчение бремени задолженности, предоставленное МВФ, составило 2583 

млн. СДР., при этом 83% получателей поддержки являются страны Африки 

[3]
†
. Одновременно с этим, в соответствии с МДРИ 

‡
 было списано задолжен-

ности перед тройкой кредиторов (МВФ, Всемирный банк и Африканский 

фонд развития (АФР) на сумму 2988 млн. СДР, из которых непосредственно 

Фондом было предоставлено 2300 млн. СДР, большинство из получателей 

также были страны Африки. Таким образом, в настоящее время в деятельно-

сти МВФ наблюдается усиление роли регулирующего воздействия в отноше-

нии долговых обязательств государств, а наращивание финансовых средств и 

сокращение бремени задолженности свидетельствует о продолжении курса 

Фонда на преодоление дисбаланса в мировой экономике. 

Международный валютно-финансовый кризис, одной из причин кото-

рого стал слабый надзор за движением финансовых потоков, поставил вопрос 

о необходимости усиления надзора за состоянием и развитием мирового хо-

зяйства через исследование основных параметров национальных хозяйств, 

установления взаимосвязи и взаимозависимости экономических процессов, 

разработке системы показателей раннего предупреждения кризисных явле-

ний в мировой экономике. Надзорная деятельность как составная часть поли-

тики Фонда в отношении глобального контроля базируется на информации, 

которую государства-члены обязуются предоставлять регулятору и содержа-

щую данные о макроэкономических показателях [4]. В настоящее время в 

силу роста взаимозависимости национальных экономик и увеличения объе-

мов движения товаров, услуг и капиталов, особое значение приобретает ре-

гиональный надзор. Региональное экономическое взаимодействие определяет 

и формирует экономические отношения между странами, анализ которых по-

                                                 
*
 Инициатива по бедным странам  с высоким уровнем задолженности. 

†
 IMF Financial Activities - Update November 8, 2012.  

‡
 Инициатива по облегчению бремени задолженности на многосторонней основе. 

http://www.imf.org/
http://www.imf.org/external/np/tre/activity/2012/110812.htm
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зволяет выявить потенциальные риски, которые в дальнейшем будут способ-

ствовать развитию кризисных явлений в экономиках (Азия, Латинская Аме-

рика и т.д.). По предложению России и при поддержке совета директоров  

МВФ появился региональный надзор как самостоятельное направление в дея-

тельности организации [5]. 

В условиях изменения мировой экономической конъюнктуры Фонд 

совершенствует систему надзора за деятельностью стран-членов. Летом 2007 г. 

Исполнительный совет МВФ принял новое Решение  о двустороннем надзоре 

(рис.2) за политикой государств-членов в соответствии с которым при прове-

дении валютно-финансовых операций необходимо учитывать интересы дру-

гих стран в целях предотвращения внешней нестабильности. 

Данный шаг свидетельствует о приверженности финансового регу-

лятора политики многосторонности, результатом которой в будущем станет 

формирование системы глобального предупреждения рисков. 

Поскольку преодоление кризисных явлений в мировой экономике 

невозможно без активного взаимодействия всех наднациональных структур, 

отражающих интересы соответствующих стран, важным аспектом деятельно-

сти МВФ является взаимодействие с международными организациями. 

Фонд активно сотрудничает с Группой 20-ти в рамках разработки коллектив-

ных действий по преодолению экономических трудностей. Так, МВФ под-

держивает многосторонний Процесс взаимной оценки (МАП), сущность ко-

торого заключается в определении целей мировой экономики и мер по их 

достижению, оценке эффективности. Финансовый регулятор участвовал в 

разработке критериев оценки показателей, используемых при оценке внеш-

них дисбалансов. МВФ также участвует в региональных механизмах финан-

сирования, в частности, оказание поддержки стран еврозоны совместно с Ев-

ропейской комиссией и Европейским центральным банком. МВФ также уча-

ствует в работе Совета по финансовой стабильности через подготовку проце-

дур раннего предупреждения и списка раннего предупреждения, а также пре-

доставляет материалы Программ оценки финансового сектора и Докладов о 

соблюдении стандартов и кодексов, служащих опорой в деятельности данной 

организации по оценке уязвимости и внедрению стандартов. 

Кроме того, Фонд активно взаимодействует с Всемирным банком в 

рамках инициатив ХИПК и МДРИ, подготовке совместного «Доклада по во-

просам глобального мониторинга», связанного с достижением Целей разви-

тия Декларации тысячелетия, проведению мероприятий по надзору и обеспе-

чению финансовой устойчивости национальных экономик, отражаемых в 

Программе оценки финансового сектора. 
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Международный валютно-финансовый комитет - МВФК (International Monetary 

 and Financial Committee - IMFC) 

Рис. 2. Элементы надзора в деятельности МВФ
§
. 

                                                 
§
 Составлено по: Особенности современного реформирования мировой валютно-

финансовой системы //http://www.svyazstroi.ru/stats/fin/osobennosti-sovremennogo-

Надзорная деятельность МВФ 

Двусторонний надзор 
Цель-достижение внешней стабильности 

Принципы: 
1. Государство-член избегает манипулирования обменными курсами или международной 
валютной системой с целью предотвращения действенной корректировки платежного ба-
ланса или получения несправедливых конкурентных преимуществ перед другими государст-
вами-членами. 
2. Государство-член при необходимости предпринимает интервенции на валютном рынке 
для исправления дестабилизирующих условий, которые могут характеризоваться, в частно-
сти, дезорганизующими краткосрочными изменениями обменного курса его валюты. 
3. В своей политике интервенций государства-члены должны принимать во внимание ин-
тересы других государств-членов, в том числе интересы стран, в валюте которых предпри-
нимаются интервенции. 
4. Государство-член должно избегать мер курсовой политики, которые ведут к внешней 
нестабильности. 

 

 
Программа  оценки  финан-

сового  сектора  (ФСАП) 
(устойчивость  банковского  и  

других  финансовых  секторов,    каче-
ство банковского, страхового надзора и 
надзора за рынками капитала в соот-
ветствии с признанными международ-
ными стандартами,    способность  
надзорных и директивных органов,  а 
также  систем защиты  в финансовом 
секторе эффективно реагировать на 
системный кризис) 

С сентября 2010 г. является 
обязательной частью надзора для 25 
стран, финансовый сектор которых 
является системно значимым,  учиты-
вая его размер  и  интегрированность  
в  мировую  экономику. 

Оценки стабильности фи-
нансовой системы ОСФС 
(Financial System Stability 

Assessment, FSSA) 

Показатели финансо-
вой устойчивости, ПФУ 
(Financial Soundness 
Indicators, FSIs) 

Макропруденциальный 
анализ факторов неста-
бильности финансовой 
системы, вызванной кол-
лективным поведением 
различных учреждений. 
Расчет показателей фи-
нансового состояния и 
устойчивости финансовых 
учреждений страны и их 
контрагентов из сектора 
корпораций и сектора до-
машних хозяйств. 

Цель-формирование 
централизованной обще-
доступной базы данных 
ПФУ 

Руководство по составле-
нию показателей финан-

совой устойчивости» 
(Compilation Guide on 
Financial Soundness 

Indicators) 

Рабочая группа по 
базам данных о 

ценных бумагах (the 
Working Group on 

Securities Databases) 
Цель-разработка 

централизованной 
базы данных по цен-

ным бумагам. 

Справочник по со-
ставлению денежно- 
кредитной и финансо-
вой статистики (the 
Monetary and Financial 
Statistics: A Compilation 
Guide) 

Составление и пре-
доставление финансо-
вой статистики путем 
формирования консо-
лидированных данных 
по депозитным учреж-
дениям. Совершенст-
вование методологии 
составления и пред-
ставления финансовой 
статистики и межстра-

новая гармонизация дан-

ных. 

http://www.svyazstroi.ru/stats/fin/osobennosti-sovremennogo-reformirovaniya
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Совместная деятельность МВФ и Организации Объединенных Наций 

включает в себя несколько направлений, таких как налоги, статистика, про-

ведение совместных совещаний и конференций по актуальным вопросам, 

проблемы организации труда и занятости, бюджетные вопросы, социальная 

политика, окружающая среда, социальная защита. МВФ участвует в Довиль-

ском партнерстве, объединяющем арабские страны на переходном этапе, 

страны-партнеры в регионе, Группу восьми и региональные и международ-

ные финансовые организации, путем обмена информации, координации дей-

ствий, определения возможностей финансового сотрудничества, оказания 

консультативной помощи, содействия диалогу между странами-членами [6]. 

Взаимодействие МВФ с другими наднациональными институтами показыва-

ет, что деятельность регулятора направлена на изучения глубинных причин 

экономических дисбалансов и не ограничивается вопросами финансовой ста-

бильности, затрагивает различные сферы жизнедеятельности человечества 

(экономика, политика, окружающая среда, социальная сфера и т. д.), аккуму-

лируя данные по странам и регионам мира, а использование Фондом инфор-

мации от других международных организаций поможет создать действенные 

элементы раннего предупреждения кризисных явлений в мировой экономики, 

содействовать экономическому росту, сокращению бедности и экономиче-

ского разрыва между богатыми и бедными странами.  

 Всемирная торговая организация, являясь главным торгово-

экономическим регулятором в мировой экономике, выделяет следующие ас-

пекты в своей деятельности: продолжение переговорного процесса в рамках 

Дохийского раунда,  наращивание потенциала торговли в развивающихся 

странах, взаимодействие с другими организациями в целях улучшения со-

трудничества и осведомленности в вопросах торговли. 

Несмотря на многочисленные заявления о намерении завершить До-

хийский раунд переговоров в конце 2011 года, сделать этого не удалость.     

21 апреля 2011 года ВТО был представлен так называемый «Пасхальный па-

кет», отражающий работу организации, начиная с 2001 г. В данном докумен-

те были впервые представлен весь пакет Доха раунда, по доступу на рынки и 

регулированию торговли, а также  включающий новые тексты об областях, 

которые ранее не освящались.  Данный документ также обнажил ряд вопро-

сов, разделивших позиции членов ВТО и поставивших под сомнение успеш-

ное завершение раунда. Наиболее острой оказалась проблема доступа на 

рынки промышленной продукции (хотя были и другие вопросы, ключевые 

различия имелись именно в данной сфере). Основные расхождения среди 

членов были в 3 областях: снижение промышленных тарифов в соответствии 

со Швейцарской формулой (математическая формула для снижения и гармо-

                                                                                                                            
reformirovaniya, http://www.imf.org/external /pubs/ft/fsi /guide/2006/pdf/rus 

/guide.pdf,http:// www.imf.org/external/russian /pubs/ft/eds/guide/guider. pdf, 

http://www.imf. org/external/ russian/np/ sec/pr/2011 /pr11132r.pdf, http://www.imf. 

org/external/np /sec/pn /2007/ rus/pn0769r.pdf. 

 

http://www.imf.org/external%20/pubs/ft/fsi%20/guide/2006/pdf/rus%20/guide.pdf
http://www.imf.org/external%20/pubs/ft/fsi%20/guide/2006/pdf/rus%20/guide.pdf
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низации пошлин), соразмерность и сбалансированность взносов между раз-

личными участниками, вклад «секторальных» инициатив (области, где сни-

жение тарифов может быть наиболее глубоким). Вместе с тем, в ноябре 2011 г.  

были определены следующие темы для дальнейшего развития переговорного 

процесса: значение многосторонней торговой системы и ВТО, торговля и 

развитие и повестка переговоров Дохийского раунда. В настоящее время раз-

витие переговорного процесса происходит вокруг различных областей между-

народной торговли: от сельского хозяйства до передачи технологий (табл. 1). 

Таблица 1 

Деятельность ВТО по основным областям переговоров  

Дохийского раунда
**

 

Область переговоров Современное состояние 

Сельское хозяйство Активизация усилий для общего понимания проекта 

«модальностей» в целях дальнейшего проведения ре-

форм в торговле с/х продукции для принятия оконча-

тельных обязательств по снижению тарифов и субсидий 

на с/х товары, гибкости в отношении развивающихся 

стран, определения действий в конкретных ситуациях. 

Развитие форматов для организации и представления 

данных, способных в будущем обеспечить прозрачный 

и проверяемый расчет обязательств по Дохийскому ра-

унду.   

Доступ на рынки не-

сельскохозяйственной 

продукции 

Снижение нетарифных барьеров в торговле по следую-

щим направлениям: т. н. «горизонтальный механизм» 

(использование посредника при решении проблем в 

отношении нетарифных мер), маркировка текстильных 

изделий, одежды, обуви и товаров для путешествий, 

переработка, международные стандарты. Определение 

уровня амбиций по снижению тарифов является ключе-

вым элементом переговорного процесса. 

Услуги Согласован временный отказ от обязательств по ВТО 

для стран, обеспечивающих преференциальный режим 

поставщикам услуг из наименее развитых стран (НРС). 

Разработка регулирующих дисциплин с целью недопу-

щения возникновения неоправданных барьеров в тор-

говле услугами. Проведение переговоров по соответст-

вующим статьям ГАТС: чрезвычайные защитные меры, 

государственные закупки и субсидии. 

Торговые аспекты прав 

интеллектуальной соб-

ственности 

Разработка текста об уведомлении и регистрации гео-

графических индикаторов (ГИ) для вин и спиртных на-

питков, возможность распространения «высшего» и 

«расширенного» уровня защиты, предусмотренного для 

вин и спиртных напитков на другие продукты, пролон-

гация для НРС освобождения от реализации ТРИПС 

                                                 
**

 Составлено по: Министерская конференция ВТО определила планы на будущее 

(http://trade.ecoaccord.org/news/wto/2011/17.htm), WTO Annual Report 2012. 

http://trade.ecoaccord.org/news/wto/2011/17.htm


 63 

при условии предоставления «мотивированных» 

просьб. 

Торговля и развитие Формирование предложений по «специальному и диф-

ференцированному режиму» для развивающихся стран 

(уточнение механизма мониторинга и внедрения, дли-

тельное время для перехода к реализации соглашений и 

обязательств для увеличения торговых возможностей 

стран, определение области, функций/сферы действия, 

операций и переоценки). 

Торговля и передача 

технологий 

Увеличение потоков технологий в развивающиеся 

страны, концентрация на 3 областях работы по переда-

чи технологий (доступ к статическим технологиям 

(книги), разработка платформ для участия в динамич-

ных технологиях (он-лайн сервисы) и технической по-

мощи, создание потенциала). 

Торговля и окружающая 

среда 

Определение групп вопросов об отношениях ВТО и 

многосторонних природоохранных соглашений (МПС): 

язык преамбулы или общие принципы, регулирующие 

отношения ВТО-МПС; актуальность и значимость на-

циональной координации для обеспечения взаимной 

поддержки торговли и окружающей среды, а также 

важность обмена опытом в этой сфере; квалификация 

конкретных торговых обязательств, изложенных в 

МПС; урегулирование споров и правовых принципов; 

техническая и создания потенциала для развивающихся 

стран-членов. 

Содействие торговле Упрощение процедур торговли путем уменьшения ко-

личества спорных моментов, обеспечения открытости и 

прозрачности переговоров, информации об упрощении 

процедур торговли, включая затраты, лучшие методы и 

полученный опыт, финансирования участников прово-

димых симпозиумов из развивающихся стран со сторо-

ны стран-доноров.  

Правила ВТО Необходимость достижения консенсуса по темам: анти-

демпинговые субсидии и компенсационные меры, суб-

сидирование рыболовства и региональные торговые 

соглашения (РТС) (многостороннее осуждение, получе-

ние и рассмотрение новых идей и предложений, ис-

пользование контактных групп и посредников, про-

зрачность механизма РТС. 

Договоренность о раз-

решении споров 

Совершенствование системы разрешения споров через 

достижение экономии времени и своевременного ис-

полнения постановлений, учета интересов развиваю-

щихся стран, проведение конструктивной работы по 

правам третьих лиц, обеспечение прозрачности.  

 

Как видно из данных табл.1, участники переговорного процесса в 

рамках Дохийского раунда наметили основные точки соприкосновения по 
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актуальным вопросам, происходит активизация усилий по сближению пози-

ций, ведется работа по разработке пакета соглашений, что подчеркивает на-

целенность сторон на завершение очередного раунда переговоров ВТО и учет 

позиций всех членов. 

Дальнейшее развитие мировой торговли невозможно без включения 

все большего числа стран в сферу ее деятельности. Для достижения сбалан-

сированности международного товарообмена становится необходимостью 

наращивание потенциала торговли в развивающихся странах. Содействие 

развитию торгового потенциала предполагает создание благоприятных усло-

вий  для увеличения объемов торговли, что напрямую связано с сокращением 

тарифов и количественных ограничений. В настоящее время деятельность 

ВТО по наращиванию потенциала торговли в развивающихся странах сфоку-

сирована вокруг следующих вопросов: инициативы по созданию потенциала, 

доступ к рынкам для наименее развитых стран, инициатива «Помощь в тор-

говле» («Aid for Trade»), оказание технической помощи. Среди инициатив по 

созданию потенциала можно определить такие, как помощь в модернизации 

инфраструктуры, сокращение издержек на проведение торговых операций, 

ускорение процедур перемещения товаров, прозрачность механизма префе-

ренциальной торговли, учет воздействия правил ВТО на малые экономики 

[7]. Облегчение доступа к рынкам для НРС осуществляется через предостав-

ление преференциального торгового режима со стороны других государств. 

Индия и Китай уведомили ВТО о поддержке схем преференций для НРС, ЕС 

предоставил информацию о пересмотре правил происхождения в рамках 

Всеобщей Системы Преференций 
††

, в частности, система сертификации про-

исхождения заменяется на заявление о происхождении, которое подают экс-

портеры, его регистрация осуществляется с помощью электронной системы, а 

наряду с проверками, проводимыми по просьбе членов ЕС,  вводятся новый 

регулярный контроля, который должен быть проведен по инициативе стран-

бенефициаров[8]. Инициатива «Помощь в торговле» является важным эле-

ментом в политике ВТО, направленной на содействие развитию мировой тор-

говли. На современном этапе экономического развития данная инициатива в 

деятельности ВТО носит комплексный характер, сочетая изучение вопросов 

измерения эффективности помощи в торговле в интересах устойчивого раз-

вития с проблемами обеспечения продовольственной безопасности, гендер-

ного расширения прав и возможностей, зеленой экономики и энергетики. 

ВТО направляет значительные средства на финансирование мероприятий, 

направленных на оказание помощи в торговле: в 2009 г. было потрачено 40 

млрд дол. США, что на 60%  по сравнению с 2005 г., а помощь за период 

2008-2009 гг.  предоставлялась по темам: торговая политика и регулирование, 

экономическая инфраструктура, создание производственных мощностей, при 

этом наибольший удельный вес в общем объеме оказанных услуг приходился 

на страны Африки и Азии [9].  Техническая помощь (ТП) предоставляется 

                                                 
††

 Generalized System of Preferences (GSP) 
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развивающимся странам на повышение конкурентоспособности, диверсифи-

кацию экспорта, улучшение информационного обеспечения торговли, что в 

конечном итоге должно привести к росту благосостояния граждан стран-

получателей поддержки, снижению бедности, улучшению условий экспорт-

ной деятельности, формированию благоприятной среды для малых и средних 

предприятий. Оказанием ТП по трем направлениям: понимание правил ВТО, 

укрепление конкурентоспособности предприятий и разработка новых, содей-

ствующих торговле стратегий, активно занимается Международный торго-

вый центр (ITC), являющийся агентством по техническому сотрудничеству 

Конференции Организации Объединённых Наций по торговле и развитию и 

Всемирной Торговой Организации. Агентством  в 2010 г. была запланирована 

сумма затрат на обеспечение финансирования программ поддержки развития 

торговли в размере 25 млн дол. США [10].  В соответствии с основными ме-

роприятиями, запланированными на 2010 г., наибольшее финансирование 

предполагалось направить на реализацию программ в странах Африки, Араб-

ских стран и стран Латинской Америки и Карибского бассейна, получателями 

оставшихся средств выступили страны ЦВЕ и азиатские государства (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Финансирование проектов со стороны Международного торго-

вого центра на 2010 г
‡‡. 

 

В 2011 году также основные усилия ВТО по оказанию технической 

помощи были сосредоточены вокруг стран Африки, Латинской Америки, го-

сударств Азиатско-тихоокеанского региона (26%, 15% и 18% всех действий 

организации [9]), причем большая часть технической помощи была предос-

тавлена на национальном уровне-41%, что свидетельствует об адресном ее 

характере и заинтересованности ВТО в более тесном взаимодействии с на-

                                                 
‡‡

 Составлено по: Международный торговый центр. Объединенный программный 

документ на 2010 г. ITC/AG(XLIII)/229. Объединенная консультативная группа 

Международного Торгового Центра Сорок третья сессия Женева, 14 - 15 декабря 

2009 г. С. 94. Без учета проектов, находящихся на обсуждении и 

мультирегиональных и международных программ. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A2%D0%9E
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циональными государствами. Оказание технической помощи ВТО в совре-

менных условиях становится важным фактором в интеграции развивающихся 

стран в мировую торговую систему, поскольку обеспечивает возможность 

государства грамотно использовать весь существующий инструментарий ор-

ганизации в проведении экономической политики, направленной на развитие 

экспортного потенциала и сглаживание негативных проявлений изменения 

мировой экономической конъюнктуры.  

Всемирная торговая организация активно взаимодействует с другими 

организациями по вопросам развития мировой торговли, обеспечения боль-

шей информированности и прозрачности механизмов ее регулирования, ока-

зания помощи развивающимся странам. Данная форма активности в полной 

мере свойственна международным институтам «глобального управления», 

когда налаживание сетевых взаимосвязей с другими организациями (гло-

бальные акторы) отвечает целям создания международных политических ор-

ганизаций, способных трансформироваться в будущем в «мировое прави-

тельство» [11].  Сотрудничество ВТО с другими международными организа-

циями осуществляется в рамках ст. V Маракешского соглашения путем за-

ключения Генеральным советом соответствующих соглашений с ними. Кро-

ме того, такие соглашения могут заключаться также и с другими неправи-

тельственными организациями, занимающимися изучением проблем, являю-

щихся объектом исследования ВТО. По мнению некоторых исследователей, 

наиболее активное сотрудничество ВТО происходит с частными, обществен-

ными и научными организациями, в сферу интересов которых входит торго-

вая политика и международная торговля [12].  Совместная деятельность ВТО 

с такими международными организациями, как ООН, Всемирный банк, МВФ, 

МБРР должна способствовать формированию единого правового поля по ре-

гулированию международных валютно-финансовых и торговых отношений 

при утверждении принципа многосторонности в качестве структурообра-

зующего элемента обеспечения интересов сторон и прозрачности принимае-

мых решений. Соглашение между ВТО и МВФ, подписанное в 1995 г., уси-

лило координацию данных институтов в проведении соответствующих меро-

приятий, создало коммуникационные каналы единого толкования прав и обя-

занностей стран-членов, обеспечило предоставление МВФ статуса постоян-

ного наблюдателя с правом голоса на заседаниях высших исполнительных 

органов ВТО (МВФ на правах наблюдателя участвует в работе Совета по 

торговым аспектам интеллектуальной собственности, по торговле услугами, 

Комитета по торговле в сфере финансовых услуг, разработке документов, 

принятии решений, выражает свою точку зрения, предложения по актуаль-

ным вопросам деятельности международного торгового регулятора, сопря-

женной с компетенцией Фонда, допущен к упрощенному порядку предостав-

ления официальных документов ВТО). Аналогичное участие руководство 

международного финансового регулятора предусмотрело для ВТО: обеспечи-

вается присутствие в статусе наблюдателя на заседаниях и совещаниях Сове-

та управляющих, Исполнительного совета, Временного комитета по аспектам 
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функционирования мировой торговли, участие и отражение официальной по-

зиции по вопросам системы международных финансов. Кроме того, ряд дру-

гих международных организаций в качестве наблюдателя принимают участие 

в деятельности ВТО - работе соответствующих комитетов: Конференция 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – в 35 комитетах, Всемирный банк 

– в 32, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – в 

27, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) – в 

14, Организация Объединенных Наций (ООН) – в 13, Международный торго-

вый центр (МТЦ) – в 11, при этом наибольшее число наблюдателей сосредо-

точено в Комитете по торговле и развитию, имеющего значительное число 

представителей из развивающихся стран и формированных на их основе ин-

теграционных объединений (Андское сообщество, Карибское сообщество, 

Экономическое сообщество стран Центральной Африки, Латиноамерикан-

ская ассоциация интеграции, Сообщество развития стран Южной Африки и 

др.), среди которых наиболее представительным и активным объединением 

выступает Группа стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского ре-

гиона (АКТ), участвующая в работе 13 органов ВТО [13].  На сегодняшний 

день сотрудничество ВТО с ведущими международными организациями 

осуществляется в следующих сферах и областях: ООН - доступ на рынок, 

создание потенциала для НРС, стандарты и возможности развития торговли; 

ЮНКТАД – прогресс в достижении Целей тысячелетия в области развития 

(ЦТР), подготовка кадров и оказание технической помощи для НРС, подго-

товка совместных докладов по торговле и инвестициям; МТЦ – создание 

производственно-сбытового потенциала и торговой инфраструктуры, работа 

межведомственного кластера по вопросам торговли и производственного по-

тенциала; ОЭСР - подготовка доклада «Немедленная помощь в торговле: по-

каз результатов» (Aid for Trade at a Glance: Showing Results), участие в еже-

годных форумах; другие межправительственные организации (МВФ, ФАО, 

МОТ, ВОИС, Всемирный банк и др.) – вопросы торговли и потребности раз-

вивающихся стран, совместное опубликование с МОТ книги «Заставить гло-

бализацию быть социально устойчивой». Координация усилий ВТО с други-

ми организациями в направлении развития и совершенствования механизмов 

международной торговли, выражающаяся в проведении совместных меро-

приятий и разработке соответствующих программ, создает благоприятные 

условия для развития многостороннего механизма регулирования междуна-

родных экономических отношений, способного в будущем разрешать проти-

воречия экономического развития. 

Анализ современных аспектов деятельности МВФ и ВТО свидетель-

ствует о конвергенции позиций ведущих мировых регуляторов по актуаль-

ным проблемам развития мировой экономики, а интенсификация работы в 

направления оказания помощи развивающимся странам и содействия пре-

одоления экономической отсталости делает возможным достижение сбалан-

сированности мирового хозяйства, что особенно важно в условиях цикличе-

ского характера развития, характеризующимся ростом числа кризисов, по-
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скольку значительно снижает скорость распространения негативных тенден-

ций, и, следовательно, рисков в проведении национальной экономической 

политики, создавая при этом предпосылки для устойчивого развития эконо-

мик государств. 
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Подходы к оценке нарастания экономических кризисов в любой стра-

не с рыночной экономикой, включая и Российскую Федерацию, можно раз-

делить на две части: первая оценка и методология этой оценки связана с 

показателями экономической теории в виде расчёта соотношений совокупно-

го спроса и совокупного предложения, стоимости произведённой продукции 

и оказанных услуг и доходов. Увеличение соотношений между этими двумя 

показателями приводит к нарастанию экономических кризисов. Эта оценка 

возникла в конце XIX и начале XX веков и связана с именами таких учёных, 

как Сэй, Кене, Вальрас, Маршалл, Потинкин, Кейнс, Стоун, Леонтьев и др., 

большинство из которых были лауреатами Нобелевской премии.   

Вторая оценка и её методология связана, в основном, с математиче-

скими показателями – индикаторами, предвестниками экономических кризи-

сов. В мировой экономике специалистов, занимающихся оценкой состояния 

неравновесия (нестабильности), предостаточно [1, 2]. В их работах подробно 

описаны большинство методик по индикаторам – предвестникам экономиче-

ского кризиса. По времени её начало можно отнести к 90-х гг. прошлого сто-

летия и до наших дней. 

В Российской Федерации ведущими организациями по разработке 

этих современных показателей являются: Центр макроэкономического анали-

за краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Институт экономики пере-

ходного периода им Е.Т. Гайдара (ИЭПП), которые создали целую систему 

показателей оценки нестабильности экономики. В основе этой системы ле-

жит «сигнальный» метод, предложенный Камински, Лизондо и Рейнхарт 

(Kaminsky, Lizondo and Reinhart, 1998), в котором проводится эмпирический 

анализ валютных кризисов 90-х гг. и предлагается система ранних предупре-

ждающих сигналов для определения кризиса. 

Заслугой этих учёных является то обстоятельство, что наряду с теори-

ей общего равновесия (ТОР) они доказали наличие в любой стране двух эко-

номических состояний: равновесия и неравновесия, определили факторы, 

влияющие на эти состояния. Из анализа макроэкономических теорий видно, 
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что в экономике любой страны должно быть зафиксировано как состояние 

равновесия, так и неравновесие.  

Свои выводы они делали на основании теории спроса и предложения, 

теории цикличности. Было доказано, что неравновесие является необходи-

мым условием развития экономики любой страны. Без оценки неравновесия 

эти теории не могут функционировать, поскольку в любой стране чаще всего 

присутствует именно состояние неравновесия. 

По результатам анализа всех классических теорий можно сделать сле-

дующие выводы: 

- достижения общих теорий обязывают разработать методологию, с 

помощью которой будут рассчитаны все экономические показатели аппрок-

симетрии этой оценки, включая и показатели совокупного спроса (общая 

сумма доходов), и совокупного предложения (ВВП по производству);  

- показатели соотношения совокупного спроса и совокупного пред-

ложения необходимо рассчитывать через показатели стоимости произведён-

ного продукта и стоимости доходов через  независимые источники, посколь-

ку зависимые расчеты не дают возможность рассчитать эти соотношения. 

Полученные соотношения позволят выйти на оценку равенства или неравен-

ства спроса и предложения;  

- требования теории должны выражаться через систему показателей, 

описывающих результаты экономической работы страны и предусматривать 

различные варианты развития экономики в зависимости от экономической 

ситуации, а сами показатели должны быть методологически едины и сопос-

тавимы. 

Общий вывод по классическим, неоклассическим, кейнсианским, не-

окейнсианским теориям и другим подобным направлениям: если мы призна-

ли необходимым использовать теорию спроса и предложений и признаём 

теорию цикличности, то обязательно должны признать и наличие неравно-

весного состояния экономики. Если есть равновесие, значит, есть и неравно-

весие. Одно состояние не может существовать без другого, поэтому необхо-

димо его оценивать, т.е. фактически его регистрировать.  

К сожалению, классики и неоклассики, проведя глубокий анализ тео-

ретических положений и анализ факторов, влияющих на равновесие – нерав-

новесие, не смогли представить фактических расчётов соотношений совокуп-

ного спроса и совокупного предложения (может быть они и не должны были 

этого делать). Тем не менее, проблема фактической оценки состояния нерав-

новесия остаётся открытой и до наших дней. 

Современные учёные полностью отказались от расчётов показателей 

соотношения совокупного спроса и совокупного предложения и перешли на 

индивидуальные индикаторы – предвестники экономических кризисов, такие 

как темпы роста ВВП, показатели инфляции, сальдо текущего счета платеж-

ного баланса; золотовалютные резервы; внешний государственный долг; де-

нежные индикаторы: индекс потребительских цен (ИПЦ); внутренний кредит 

в реальном выражении; денежные мультипликаторы и ряд других показате-



 71 

лей, используя при этом сигнальную систему предупреждения экономиче-

ских кризисов.  

Они даже отказались от термина «неравновесие», заменив его терми-

ном – «нестабильность». При анализе нестабильности они, в основном, ис-

пользовали три метода расчёта показателей, предвестников экономических 

кризисов: качественный анализ, эконометрический анализ и непарамет-

рические методы анализа, включающие в себя построение сводных индика-

торов.  

Качественный анализ. Данный подход предполагает графическое 

сопоставление динамики фундаментальных экономических показателей в 

период перед финансовым кризисом и в спокойном состоянии. В то же время 

при таком подходе возможен расчет некоторых статистических индикаторов, 

характеризующих динамику временных рядов индикаторов-предвестников 

финансовой нестабильности. К качественному анализу можно отнести сле-

дующие работы. 

Эйхенгрином, Роузом и Виплошом (Eichengreen, Rose and Wyplosz, 
1995) делается попытка выявить переменные, которые могут служить в каче-

стве «ранних предупреждающих сигналов».  

Франкель и Роуз (Frankel and Rose, 1996) также применили графиче-

ский анализ для выявления индикаторов-предвестников валютного кризиса. 

Для анализа авторы взяли данные 100 стран с 1971 по 1992 г. [3]. 

Эйхенгрином и Роузом (Eichengreen, Rose, 1998) проводилось иссле-

дование банковских кризисов развивающихся стран. В качестве индикаторов-

предвестников кризиса используются макроэкономические и финансовые 

показатели за 1975–1992 гг.  

Для идентификации банковского кризиса авторы опираются на ре-

зультаты, полученные Каприо и Клингебилем (Caprio and Klingebiel, 1996). 

Банковский кризис был определен как ситуация, при которой проблемы, воз-

никающие у банков, приводят к существенному уменьшению капитала бан-

ковской системы [4]. 

В исследовании МВФ (International Monetary Fund, 1998) для иденти-

фикации валютного кризиса строится индекс, равный средневзвешенному 

значению темпов прироста обменного курса и золотовалютных резервов.  

Однако качественный анализ сопряжен со значительной субъективно-

стью в интерпретации динамики индикаторов-предвестников. Поэтому необ-

ходимо в дополнении к качественному анализу разработать некоторые коли-

чественные характеристики, которые бы позволяли сделать мониторинг фи-

нансовой стабильности более объективным. 

Эконометрические оценки моделирования заключаются в выборе 

моделей с различными индикаторами финансовой нестабильности, исполь-

зуемыми в качестве экзогенных переменных. Проведенный анализ междуна-

родного опыта построения эконометрических моделей [1] для оценки вероят-

ности наступления финансовой нестабильности показал, что, несмотря на 

рассмотрение одних и тех же кризисных эпизодов, результаты разных авто-
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ров как в плане лучших индикаторов-предвестников, так и в выборе порого-

вых значений индикаторов, различаются достаточно сильно.  

В работе Франкеля и Роуза (Frankel and Rose, 1996) для анализа ис-

пользуются данные примерно 100 стран с 1971 по 1992 г. Девальвация опре-

деляется авторами как номинальное обесценивание обменного курса не менее 

чем на 25 % при увеличении скорости обесценивания, по крайней мере,  

на 10 %. Далее проводится построение многомерной probit-модели [3]. 

Исследование Сакса, Торнелла и Веласко (Sachs, Tornell and Velasco, 
1996) посвящено мексиканскому кризису 1995 г. Идентификация кризиса 

осуществлялась с помощью индекса (IND), равного средневзвешенному зна-

чению скорости девальвации национальной валюты по отношению к доллару 

и изменения золотовалютных резервов [5]. 

Выбор той или иной эконометрической модели для использования ре-

зультатов ее оценки в целях мониторинга финансовой стабильности будет 

ненамного более объективным, чем простой качественный анализ динамики 

индикаторов. Кроме того, ни в одной из рассмотренных работ не было про-

демонстрировано преимущество эконометрического оценивания по сравне-

нию с непараметрическими методами.  

В силу указанных выше причин большинство авторов отдают пред-

почтение в оценке непараметрическим методам. Разумеется, эти методы 

также имеют свои ограничения. В частности, при реализации данных методов 

сложнее использовать стандартные статистические тесты. Заметим, что в 

большинстве работ, посвященных прогнозированию наступления финансо-

вой нестабильности с применением  таких методов, используется так назы-

ваемый «сигнальный» подход, предложенный впервые в исследовании Ка-

мински, Лизондо и Рейнхарта (Kaminsky, Lizondo and Reinhart, 1998) в 1998 

году и описанный [6]. 

Отметим, что в их работе, где впервые была описана методология 

«сигнального» подхода, предлагается рассматривать сигнальное окно в тече-

ние минимум 12 месяцев. Такой значительные промежуток времени является 

следствием того, что авторы анализировали большое количество кризисных 

эпизодов в нескольких странах и пытались при этом, получить единые поро-

говые значения для всех индикаторов. В своих работах исследователи пыта-

лись отобрать из множества экономических индикаторов те, которые имеют 

наибольшую прогностическую силу, т. е. позволяют с наибольшей вероятно-

стью заранее обнаружить возможное наступление финансовой нестабильно-

сти.  

При реализации сигнального подхода предполагается, что необходи-

мо протестировать нулевую гипотезу, что экономика находится в нормаль-

ном состоянии, против альтернативной гипотезы, что в течение ближайших 

трех-шести месяцев возможно возникновение финансовой нестабильности. 

Как и при тестировании любой статистической гипотезы, необходимо вы-

брать границу (критическое значение), которая разделяет распределение ин-

дикатора на две зоны. Если значение индикатора попадает в критическую 
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зону, то есть выходит за пороговое значение, будем считать, что данный ин-

дикатор посылает сигнал. 

Для каждого показателя в каждой стране устанавливается своя собст-

венная граница. Если значение показателя выходит за нее, то считается, что 

сигнал подан. Границы выбирались таким образом, чтобы, с одной стороны, 

индикаторы не подавали слишком много ложных сигналов, а с другой, – что-

бы не пропустить кризис. 

Каждый индикатор может подать сигнал (первая строка табл. 1 или не 

подать сигнал (вторая строка). Если индикатор подает сигнал, за которым 

следует кризис в течение установленного временного горизонта (24 месяца), 

то сигнал называют «хорошим» (ячейка A). Когда индикатор подает сигнал, а 

кризис не наступает в течение 24 месяцев, сигнал относят к шуму или к «пло-

хим» сигналам (ячейка B). Если индикатор не подает сигнал, а кризис случа-

ется, то сигнал считается «пропущенным» (ячейка С). Если же индикатор не 

подает сигнал, и кризис в течение установленного горизонта (24 месяца) не 

происходит, то сигнал также относят к «хорошим» сигналам (ячейка D). За-

метим, что идеальный индикатор будет характеризоваться ненулевыми зна-

чениями только в ячейках A и D. 

Таблица 1 
Распределение значений индикаторов при подаче сигналов о кризисе 

 

 Кризис в течение 

24 месяцев 

Отсутствие кризиса 

в течение 24–12 месяцев 

Есть сигнал A B 

Нет сигнала C D 

 

В ячейках таблицы указано количество месяцев, в течение которых 

имела место каждая ситуация. При выборе индикаторов учитывается доля 

«хороших» сигналов А/(А+С), доля «плохих» B/(B+D), «отношение шума к 

сигналам» [B/(B+D)]/[A/(A+C)]. Кроме того, для «хорошего» индикатора ус-

ловная вероятность того, что произойдет кризис А/(А+В) должна быть боль-

ше безусловной (A+C)/(A+B+C+D). Сигнальный подход может быть эффек-

тивным при прогнозировании кризиса, а также когда были обнаружены ин-

дикаторы, имеющие предсказательную силу: обменный курс, внутренний 

кредит, предложение денег, золотовалютные резервы и экспорт.  

Впоследствии Камински в работе 1999 г. развила непараметрический 

подход к прогнозированию финансовых кризисов. Она изучила валютные и 

банковские кризисы 1990-х гг. [7]. Сначала проверяется, превышает ли коли-

чество сигналов в период кризиса количество сигналов в спокойное время, а 

затем исследуется поведение индикаторов по мере приближения к моменту 

кризиса. После этого сигналы делятся на мягкие и жесткие в зависимости от 

того, насколько они превысили пороговые значения, и рассматриваются по 

отдельности. 
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Для выбора оптимального порогового значения для каждого индика-

тора необходимо задать некоторый критерий. В качестве такого критерия ис-

пользуется отношение доли плохих сигналов к доле хороших сигналов.  

В случае идеального индикатора его значения будут попадать только в ячей-

ки A и D. Больший размер сигнального окна считается нецелесообразным, 

так как ситуация на финансовом рынке характеризуется высокой волатильно-

стью и быстро меняется. Иными словами, считается, что негативные тенден-

ции, которые способны привести к возникновению финансовой нестабильно-

сти, можно выявить за один-два квартала перед ее фактическим появлением. 

 

Таблица 2 
Распределение значений индикаторов при подаче сигналов о кризисе 

 
Кризис 

в течение 3 месяцев 

Отсутствие кризиса 

в течение 3 месяцев 

Есть сигнал A B 

Нет сигнала C D 

 

С помощью сигнального метода легко пояснить методологию выбора 

пороговых значений. Определим безусловную вероятность наступления фи-

нансовой нестабильности (1) для каждого индикатора как отношение наблю-

дений, за которыми следовала финансовая нестабильность, ко всем наблюде-

ниям. 

DCBA
CACP



)(                                                              (1) 

Если индикатор посылает большое количество «хороших» сигналов 

(то есть отличается высокой работоспособностью), то можно ожидать, что 

вероятность наступления финансовой нестабильности при условии подачи 

сигнала P(C\S) будет больше, чем безусловная вероятность P(C). При этом: 

BA
ASCP


)/(                                                                      (2) 

То есть для того, чтобы индикатор имело смысл использовать для 

прогнозирования наступления финансовой нестабильности, необходимо вы-

полнение соотношения: 

)()/( CPSCP                                                                           (3) 
Данное условие назовем необходимым для выбора оптимального по-

рогового значения. Кроме того, при выборе пороговых значений мы миними-

зировали отношение «плохих» сигналов к «хорошим»: 
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)/(
/

CAA
DBBSN






                                                                       (4) 

В ряде случаев возможно возникновение такой ситуации, когда отно-

шение «плохих» сигналов к «хорошим» равняется нулю из-за того, что доля 

«плохих» сигналов равна нулю, однако при этом индикатор является слиш-

ком нечувствительным, т. е. не подает сигналы перед значительным числом 

кризисов. 

Заметим, что в своей новейшей истории Россия сталкивалась со всеми 

тремя типами кризисов

 и на собственном опыте испытала их негативные по-

следствия. Применение  сигнального метода по непараметрическим расчетам 

для выбора индикаторов-предвестников финансовой нестабильности в РФ, 

позволило получить авторам статьи [1] результаты, представленные в табл. 3. 

Пороговые значения строились на основе анализа данных за I квартал 1994 – 

IV квартал 2006 гг. (с учетом их доступности по отдельным показателям). 

 

Таблица 3 
Результаты применения «сигнального» подхода 

 

Индикатор 
Пороговое 

значение 
N/S PC P(C | S) P(C\S)-P(C) 

Сальдо текущего счета 

платежного баланса* 
– 1,5 млрд 

дол. 
0 0,5 1 0,85 

Реальная процентная 

ставка на рынке МБК 
4,4 % 0 0,5 0,75 0,67 

Отношение денежной 

массы к золотовалют-

ным резервам* 

3,7 0,12 0,5 0,63 0,46 

Реальный эффективный 

курс рубля 
+ 6,5 % 0,08 0,25 0,5 0,42 

«Избыточное» предло-

жение денег в реальном 

выражении 

2,2 % ВВП 0,09 0,5 0,5 0,42 

Спрэд между внутрен-

ней ставкой процента и 

ставкой LIBOR 
40 п.п. 0,17 0,5 0,35 0,27 

Темп роста ВВП* - 5,2 % 0,31 0,25 0,4 0,23 

                                                 

 Самыми значительными эпизодами стали кризис межбанковского кредитного 

рынка в 1995 г., кризис рынка акций в 1997 г., валютный кризис и кризис 

государственного долга в 1998 г., кризис доверия в банковской системе в 2004 г. 
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Условия торговли (цены 

на нефть марки «Брент») 
12,1 дол. за 

баррель 
0,18 0,25 0,29 0,22 

Бегство капитала* – 8,3 млрд 

дол. 
0,55 0,25 0,25 0,1 

Золотовалютные резер-

вы 
- 2,2% 0,45 0,75 0,16 0,08 

Экспорт - 1,4% 0,5 0,5 0,14 0,07 

Внутренний кредит 1,6% 0,52 0,5 0,13 0,06 

Индекс давления на ва-

лютный рынок 1,7 0,52 1 0,15 0,06 

Депозиты - 0,9% 0,6 0,5 0,11 0,04 

Импорт + 40,5% 0,84 0,25 0,09 0,01 

Денежный мультиплика-

тор 
2,02 0,9 1 0,08 0,01 

Отношение ставки по 

кредитам к ставке по 

депозитам 

1,73 0,95 1 0,09 s\ 

Чистый отток капитала + 2,8 млрд 

дол. 
0,88 1 0,07 -0,01 

 

*Звездочкой отмечены те показатели, для которых наилучшие результаты 

были получены при расчете. 

 

Предлагаемая методология дает лишь определенную информацию о 

складывающихся тенденциях в сфере финансовой нестабильности, но никак 

не указывает на то, что однозначно случится или не случится финансовый 

кризис. Кроме того, анализ индикаторов-предвестников позволяет следить за 

долгосрочными тенденциями развития экономики. Так, отдельные негатив-

ные тенденции могут в краткосрочной перспективе компенсироваться благо-

приятными факторами. В то же время при ухудшении конъюнктуры накоп-

ленные негативные явления в экономике могут все-таки вызвать финансовую 

нестабильность. Работа Камински стала одной из первых, где была предпри-

нята попытка построения сводных индексов финансовой стабильности. 

Современная оценка нестабильности (неравновесия), безусловно, 

дифференцирует и детализирует такое явление, как наступление экономиче-

ского кризиса. Однако, если посмотреть на индикаторы этой дифференциа-

ции, можно заметить, что они имеют прямое отношение к показателям сово-

купного спроса и совокупного предложения, стоимости произведённого про-

дукта и доходам. Такие показатели, как темпы роста ВВП (объём производст-

ва), инфляция (уменьшение реальных доходов), сальдо текущего баланса, ин-

дексы потребительских цен (ИПЦ), отношение денежной массы к золотова-
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лютным резервам и ряд других показателей, можно считать родственными 

показателями системы «равновесие – неравновесие».  

Поэтому при добавлении расчета по соотношениям совокупного 

спроса и совокупного предложения в виде деления суммы доходов на стои-

мость произведённого продукта и оказанных услуг, полученных из независи-

мых источников, только поможет оценка нарастания экономических кризи-

сов. То есть мы предлагаем соединить две системы, старую и новую. Наше 

предложение исходит из той посылки, что показатели соотношения доходов 

и произведённых стоимостей являются показателями экономической теории, 

следовательно, базовыми показателями теоретической науки, и поэтому от 

этих показателей нельзя отказываться. 
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УДК 330.322.5   

Некрасов В.Н., д.э.н., проф., Шарников А.В., асп.  

Динамическая модель конкурентного преимущества   

В статье рассматривается новый подход к управлению конкуренто-
способностью организации на основе концепции динамических способностей,  
предлагается динамическая модель конкурентного преимущества с учетом  
жизненного цикла развития организации.   

Ключевые слова: конкурентоспособность, стратегическое развитие,  
устойчивое конкурентное преимущество, динамические способности, конку-
рентные действия.   

 

Концепция динамических способностей организации, первоначально 

развивавшаяся в рамках ресурсного подхода к организации, постепенно ста-

новится самостоятельной областью исследований. Помимо неуклонно расту-

щего интереса к источникам конкурентных преимуществ и факторам их ус-

тойчивости в  долгосрочной перспективе со стороны исследователей страте-

гического менеджмента и руководителей организаций, актуальность данной 

темы, так же,  объясняется растущей нестабильностью внешней среды в соче-

тании с возрастающей ролью нематериальных ресурсов организации как ис-

точника устойчивого конкурентного преимущества.   

Теория динамических способностей представляет собой целостную 

концепцию, позволяющую объяснить процесс создания устойчивого конку-

рентного преимущества. По сути, динамические способности являются фун-

даментом  долгосрочного роста и процветания организации. Впервые пред-

ставленная в  работах Тиса, Писано и Шуена и опубликованная в 1994 году  

концепция динамических способностей строится на результатах исследова-

ний Шумпетера, Уильямсона, Сайерат и Марча, Румельта, Нельсона и Уин-

тера. Концепция, так же,  во многом согласуется с работами Пенрос, так как, 

если найдено объяснение  долгосрочной основы прибыльности организации, 

то теория роста становится,  по сути, органичным продолжением этого на-

правления.   

Одним из первых в российской экономической науке попытку срав-

нительного исследования возможностей различных подходов к формирова-

нию теории  стратегического управления предпринял В. Катькало и В. Там-

бовцева, признавшие наиболее перспективным и продуктивным для анализа 

стратегического потенциала организации ресурсный подход, особенно в его 

наиболее продвинутой версии — концепции динамических способностей. 

При этом, по признанию, как создателей, так и последователей теории, по-

прежнему остаются  актуальными важнейшие вопросы о том, «откуда берут-

ся динамические способности» [1] или «где они сосредоточены: в лидерах 

компании или в самой организации?» [2, c. 510].   
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В современных публикациях как российских, так и зарубежных авто-

ров,  неоднократно подчеркивается, что для нахождения ответов на эти и по-

добные  вопросы необходим междисциплинарный подход, реализуемый «пу-

тем синтеза  возможностей разных наук для изучения одних и тех же про-

блем» на разных  уровнях анализа организации как системы [2, c. 477]. Так 

же актуальным вопросом остается практическое применение концепции в 

современных условиях.  Данная статья представляет динамическую модель 

конкурентного преимущества, соответствующую современной, быстро изме-

няющейся конкурентной  среде.   

Динамическая модель конкурентного преимущества позволяет орга-

низации развить, улучшить, и защитить свое преимущество в условиях по-

стоянно  изменяющейся внешней среды. Организации действуют, а конку-

ренты реагируют, и именно в контексте действия и реакции конкурентные 

преимущества  создаются и разрушаются в течение определенного проме-

жутка времени (см. рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель развития конкурентного преимущества в контексте теории действия 

 

Представленная модель основана на теории действия Талкота Пар-

сонса. Парсонс разработал теорию действия, объясняющую развитие любой 

системы от стадии становления до ее нынешнего состояния в течение долгого 

времени. Например, теория Парсонса может использоваться, чтобы объяс-

нить рост Microsoft от небольшой фирмы до лидера отрасли. 

Согласно Парсонсу, мельчайшей и поэтому самой важной единицей 

анализа в пределах системы является действие. Например, действием может 

быть представление MS DOS  или Windows 95, или даже изменение цены.  

В теории Парсонса основой является выбор одного действия из ряда альтер-

нативных с целью достижения определенного будущего состояния. Парсонс 

выдвинул на первый план проблему выбора действия, отмечая принцип, со-

гласно которому, любое действие вызывает ответную реакцию. Таким обра-

зом, реакции могут препятствовать прогрессу действия на пути к достиже-

нию определенного будущего состояния [3]. 

Работа Джеймса Томпсона «Организации в действии» [4] существен-

но продвинула теорию действия Парсонса, описывая организации как эконо-

Реакция/ 
Ответ  Действие 

Конкурентное 
преимущество и 

результат  

Конкурентное 

взаимодействие 
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мические единицы, решающие разнообразные проблемы и способные к обу-

чению и приспособлению. Совершая действия, организация узнает об успехе 

своих действий и реакций ее конкурентов, и вносит изменения в будущие 

действия на основе этой информации. 

Поскольку действия часто вызывают реакции, именно в контексте 

действия и реакции, происходит организационное обучение и протекает про-

цесс создании конкурентных преимуществ. У представленной модели дейст-

вия есть  три ключевых компонента: действия/реакции, ресурсы и конкурент-

ное преимущество.   

Основой представленной модели являются действия и реакции на эти 

действия. Конкурентное действие представляет собой определенное и под-

дающееся наблюдению движение, такое как введение нового продукта, рек-

ламная кампания, или снижение цен, предпринятое организацией для улуч-

шения или защиты ее относительной конкурентоспособности. Многочислен-

ные действия,  которые могут предпринять организации, можно условно раз-

делить на четыре  основных типа: предпринимательские, наступательные, 

устрашающие/отпугивающие и кооперирующие [5].   

Данная группировка действий была выбрана вследствие ее тесной 

связи с  изменениями в рыночной и ресурсной позиции организации. Други-

ми словами,  уместность каждого типа действия для улучшения конкурентно-

го преимущества зависит от определенной рыночной и ресурсной позиции 

организации.   

Используя терминологию Шумпетера, мы определяем предпринима-

тельские действия как, те которые используют новые комбинации сущест-

вующих  ресурсов [6]. Поскольку предпринимательские действия вовлекают 

«новые  комбинации», они часто основываются на преимуществах первопро-

ходца (first  mover advantage) и новшества. Шарон Остер определяет пред-

принимательское  действие как реализацию новых возможностей раньше ос-

тальных. Она отмечает, что организации, способные реализовать новые воз-

можности, раньше других будут пожинать предпринимательскую прибыль 

[7].  Поскольку большинство предпринимательских действий не требует уни-

кальных ресурсов, конкуренты часто могут легко на них реагировать. Однако 

эффективные предпринимательские действия сдерживают конкурентную ре-

акцию, используя неопределенность внешней среды. Такие действия могут 

включать введение нового продукта (MS-DOS Microsoft), выбор нового ме-

стоположения рынка (Wal-Mart на Юге) и новые способы продвинуть (ис-

пользование  знаменитостей в рекламах Pepsi) или поставить продукты (дос-

тавка на дом  FreshDirect свежих продуктов питания).   

В отличие от предпринимательских действий, которые используют 

неопределённость внешней среды и различные формы недостатков рынка, 

наступательные действия основываются на использовании уникальных и 

редких ресурсов, принадлежащих организации. Основная доктрина стратеги-

ческого  управления заключается в том, что организации должны, прежде 

всего, «эксплуатировать» свои собственные уникальные ресурсы.   
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Много лет назад Дэвид Рикардо утверждал, что стоимость, созданная 

в  любой системе, всегда регулируется организациями, которым принадлежат 

ресурсы в отличие от тех, у кого нет таких средств. Таким образом, Рикардо 

выдвинул на первый план обладание дефицитными и уникальными ресурса-

ми. Позже  ученые, поддерживающие ресурсный подход к организации,  раз-

вили идею Рикардо, утверждая, что конкурентные преимущества организа-

ции являются производной от функции ее уникальных ресурсов [8]. Следова-

тельно, мы определяем наступательные действия как конкурентные действия,  

которые основываются на уникальных и стратегически значимых ресурсах.  

Сдерживающие действия основываются на внешней рыночной власти 

и  лидерстве. Экономическая литература долгое время сосредоточивалась на 

действиях доминирующих фирм, чтобы защитить свое положение на рынке. 

Некоторые из ранних работ исследовали метод установления цены ниже рен-

табельной, чтобы запретить или замедлить темп входа конкурентов. Изуча-

лись и другие сдерживающие действия, такие как обширная реклама и другие 

формы продвижения товаров и услуг, инвестиции в избыточные мощности 

для увеличения  капиталоемкости производства, быстрое распространение 

новых продуктов и  превентивное патентование. Следовательно, мы опреде-

ляем сдерживающие  действия как действия, основанные на «эксплуатации» 

рыночной власти с целью защиты достигнутых конкурентных позиций.   

Предшествующие три типа действий направлены на борьбу, в той или  

иной форме, с конкурентами. Однако  когда ни одна организация не обладает  

явным ресурсным преимуществом, более рациональным курсом может стать  

объединение с другими организациями с целью создания оптимальной ры-

ночной структуры, не провоцирующей интенсивной конкуренции. Коопери-

руясь,  чаще всего, имплицитно, организации, не только, застраховывают се-

бя от потери всей прибыли вследствие конкурентной борьбы, но и могут рас-

считывать на,  «сверхприбыль», если основные игроки отрасли поддержат 

«сговор». Следовательно, мы используем термин «кооперационные» дейст-

вия, чтобы описать  действия, которые предпринимаются для ограничения и 

сдерживания конкуренции путем объединения усилий каждой организации.   

Таким образом, предпринимательские, наступательные, и сдержи-

вающие  действия предпринимаются, чтобы вовлечь конкурентов в открытое 

соревнование. Кооперирующие действия, напротив, предпринимаются, чтобы 

избежать  прямой конкуренции. Все типы действий могут быть использованы 

для создания и защиты конкурентных преимуществ организации. Ниже пред-

ставлена  сравнительная характеристика основных типов действий.   

Конкурентный ответ – обратная сторона действия, более определенно 

это –  движение организации, совершаемое для противодействия первона-

чальному  действию конкурента. Например, снижение цены организацией и 

ответное  снижение цен конкурентами представляют одно конкурентное 

движение, с точки зрения рынка. Комбинация действия и реакции определяет 

конкурентное соревнование. Ниже представлены основные характеристики 
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реакции и их отношение к динамическим конкурентным преимуществам ор-

ганизации.   

Таблица 1  

Сравнительная характеристика основных типов действий   
 Предпринима-

тельские 

Наступатель-

ные  

Сдерживающие Кооперационные (со-

вместные) 

Цель Избежать кон-

куренции 

Вовлечь конку-

рентов 

Сдержать кон-

курентов 

Уменьшить конку-

ренцию 

Источник Возможности 

внешней среды 

Организацион-

ные ресурсы 

Рыночные воз-

можности 

Как результат не-

достаточности кон-

курентной силы, силы 

- паритет ресурсов и 

рыночных возможно-

стей 

Намерения Спонтанные, 

основанные на 

возможностях 

использования 

неравновесной 

ситуации 

Продуманный 

план использо-

вания ресурс-

ного преиму-

щества 

Продуманный 

план защиты 

ресурсного 

преимущества 

Продуманный план 

совместной дея-

тельности 

Критерии 

оценки 

Не использу-

ются вследст-

вие новизны 

Критерии эко-

номической 

эффективности 

и максимиза-

ции полезности 

Критерии мак-

симизации дол-

госрочной при-

были, но не 

экономической 

эффективности 

Максимизация общей 

(совместной) прибы-

ли, но не экономиче-

ской эффективности 

«Выгодо-

приобрета-

тель» 

«Первопрохо-

дец» (предпри-

ниматель) 

Владелец ре-

сурсов 

Зависит от си-

туации 

Зависит от ситуации 

Результат Непредсказуе-

мый 

Предсказуемый Предсказуемый Нестабильный 

 

Таблица 2  

Основные характеристики реакции и их отношение к динамическим 

конкурентным преимуществам организации 
Характеристика Определение Отношение к динамическому пре-

имуществу 

Временной лаг реакции 

(ответа) 

Среднее время в 

днях, необходимое 

организации для 

ответного действия 

Чем дольше временной лаг ре-

акции, тем более весомо пре-

имущество для инициатора; чем 

быстрее скорость ответа, тем выше 

преимущество «респондента» 

Порядок реакции (ответа) Среднее положение 

отвечающей орга-

низации среди всех 

«респондентов» 

Чем раньше организация действует 

или реагирует, тем более весомо 

потенциальное преимущество 
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Имитация реакции (отве-

та) 

Степень имитации 

действия ответной 

реакцией (измеря-

ется сопоставлени-

ем типа и характе-

ристик действия и 

ответа) 

Чем менее вероятна имитация, тем 

более устойчиво преимущество 

инициатора 

Вероятность реакции (от-

вета) 

Количество раз, 

когда организация 

предприняла ответ-

ные действия, де-

ленное на общее 

число возможно-

стей ответа 

Чем менее вероятен ответ, тем бо-

лее устойчиво преимущество ини-

циатора 

Величина (магнитуда) 

реакции (ответа) 

Количество необ-

ходимых для ответа 

ресурсов 

Чем больше количество ресурсов, 

необходимых для ответа, тем мед-

леннее ответ 

Масштаб (охват) реакции 

(ответа) 

Количество конку-

рентов, «задетых» 

действием 

Чем больше охват действия, тем 

быстрее скорость конкурентного 

ответа 

Угроза реакции (ответа) Количество потре-

бителей, которые 

могут быть перема-

нены конкурент-

ным действием 

Чем выше угроза действия, тем 

быстрее ответ 

 

Ресурсы являются основой любого действия, но и они, также, являют-

ся результатом действия. Например, организация с перспективной идеей мо-

жет реализовать ее (предпринять действие), чтобы ввести новый продукт, и 

таким образом улучшить свое положение на рынке и прибыль. Таким обра-

зом, ресурсы -  фундаментальный аспект динамической модели конкурентно-

го преимущества.  Ресурсы в данном контексте определяются как вся инфор-

мация, знания, способности, организационные процессы, и материально-

вещественное имущество, находящиеся во владении организации, которые 

позволяют ей предпринимать конкурентные действия.  Мы отметили, что 

действия основываются на ресурсах. Из этого следует,  что относительное 

ресурсное положение организации определяет тип действия,  который она 

может предпринять. В частности, организация с ограниченной долей на рын-

ке и слабым относительным ресурсным преимуществом ограничена  в страте-

гических вариантах, тогда как организация с сильным положением на  рынке 

и сильными относительными ресурсным преимуществом перед конкурентами 

может преследовать множество целей, предпринимая различные действия.  

Как сказано выше, организации ограничены пределами конкурентной среды. 

Другими словами, они подвержены влиянию действий друг друга и, следова-

тельно, вынуждены на них реагировать. Согласно Шумпетеру, некоторые ор-

ганизации преднамеренно принимают роль лидеров, тогда как другие следу-
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ют  и подражают. Из этого следует, что эффективность любого действия за-

висит от  скорости реакции тех, кого оно непосредственно или опосредован-

но затрагивает. В исследовании действий по представлению нового продукта 

и соответствующих реакций конкурентов в пивоварении, телекоммуникациях 

и персональных компьютерах было установлено, что инициаторы движений 

достигли  существенного увеличения прибыли, в то время как ранние «рес-

понденты» добились большего успеха, чем поздние. Кроме того, было обна-

ружено, что, даже  те организации, которые отреагировали раньше всех, те-

ряли определенную долю прибыли в пользу «инициаторов» [9].   

Не менее важно учитывать стадию развития организации. Это помо-

гает  объяснить, как организации растут и развиваются. Ученые утверждают, 

что организации развиваются систематически и что их развитие может быть 

описано  стадиями или этапами [10].  

Первый этап соответствует небольшой организации, новому предпри-

ятию, или нуждающейся в обновлении компании, обладающей ограниченны-

ми ресурсами и слабой конкурентной позицией. Такая организация полагает-

ся на предпринимательские действия, а так же способность менеджеров реа-

лизовывать возможности раньше конкурентов. 

По мере развития организации ее внимание смещается с предприни-

мательских открытий и действий к эксплуатации определенных ресурсов по-

средством наступательных действий. Такой переход требует других ресурсов 

и способностей, в частности акцент смещается с предпринимательских от-

крытий к управлению достигнутыми ключевыми компетенциями как основы 

конкурентного преимущества. 

Эксплуатируя редкие и специфичные ресурсы наступательными дей-

ствиями, организация может препятствовать ответу конкурентов и улучшить 

свою  относительную конкурентоспособность и прибыль вплоть до рыночно-

го лидерства. Лидерская позиция может снова привести к изменению в ори-

ентации организации от эксплуатации определенных ресурсных преимуществ 

к защите  положения на рынке сдерживающими действиями. Задача для ор-

ганизации на  этой стадии состоит в том, чтобы защитить свое лидерство от 

конкурентов.  Таким образом, трехэтапная модель организационного разви-

тия предполагает, что организации с ограниченными относительными ресур-

сами и плохим  положением на рынке могут улучшить свою ресурсную базу 

и положение,  идентифицируя и реализовывая возможности раньше конку-

рентов посредством  предпринимательских действий. Организации с опреде-

ленными преимуществами в ресурсной базе могут продолжить наращивание 

своих позиций с перспективой рыночного лидера, и необходимостью мер 

сдерживания конкурентов.  Представленная динамическая версия модели по-

строения конкурентного  преимущества, рассматривающая ресурсное поло-

жение организации как основу  конкурентных действий в долгосрочной пер-

спективе является мощным инструментом анализа конкуренции с позиций 

стратегического менеджмента.  Данная модель является более актуальной, 

чем большинство схожих концепций, поскольку, не только конкуренция, но и 
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темпы изменений в мировой экономике постоянно усиливаются, и статиче-

ские подходы становятся менее эффективными. Модель, так же представляет 

новый взгляд для будущего исследования стратегических процессов, вообще, 

и конкурентной стратегии, в частности. 
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Механизм государственного регулирования конкурентного развития 

агропромышленного комплекса Украины 

В статье исследуются проблемы конкурентоспособности агропро-
мышленного комплекса Украины, показаны составляющие механизма госу-
дарственного регулирования конкурентного развития АПК и направления его 
совершенствования. 

Ключевые слова: механизм государственного регулирования, агропромыш-
ленный комплекс, конкурентоспособность, интеграция.  

Интенсивное развитие мировой экономики, открытость территори-

ального пространства государств, развивающиеся экономические связи вы-

двигают в число одних из самых актуальных проблем современности такую 
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экономическую категорию, как “конкурентоспособность”. Особенно пробле-

ма конкурентоспособности актуальна для экономики Украины, и особенно ее 

агропромышленного комплекса (АПК), большинство субъектов хозяйствова-

ния которого имеют низкий уровень конкурентоспособности не только на 

межгосударственном, но и на внутреннем рынке. 

Проблемам конкурентоспособности, а также государственного регу-

лирования и стимулирования конкурентного развития АПК Украины посвя-

тили свои научные публикации многие ученые, в том числе зарубежные. В 

западной экономической литературе распространено «универсальное» трак-

тование конкурентоспособности как способности страны или фирмы разраба-

тывать и производить товары и услуги или более высокого качества, или же 

по более низким ценам по сравнению с конкурентами. 

По мнению М. Портера, именно конкуренция является «конкретным 

механизмом, который принуждает предпринимателей следовать указаниям 

«невидимой руки» (рынка) [4, с. 56]. 

По мнению Воробьевой Т.И., основными составляющими конкурен-

тоспособности продукции (работ, услуг), предприятий, отраслей, регионов, 

государств являются затраты, себестоимость, цена, качество, реклама, само-

стоятельность в распоряжении результатами своего труда [2, с. 58-59]. 

Могильный О.М. считает, что конкурентоспособность аграрного про-

изводства зависит от комплекса факторов, которые формируют дополнитель-

ные конкурентные преимущества сравнительно, с другими участниками рын-

ка. То есть конкурентные преимущества есть "факторными признаками", или 

процессом образования и реализации более благоприятных условий в сфере 

агробизнеса [3].  

Несмотря на указанные исследования, немало вопросов относительно 

соответствия методов государственного регулирования и механизма под-

держки конкурентоспособности АПК страны требованиям ВТО остаются не-

достаточно исследованными. 

Начиная с 2001 г., в АПК Украины наметилась неустойчивая, но по-

ложительная тенденция относительно конкурентного развития. Наблюдается 

повышение деловой активности экономических субъектов, возрастает произ-

водительность труда, увеличиваются инвестиции в основной капитал, увели-

чивается положительное сальдо внешней торговли сельскохозяйственной 

продукцией.  

В настоящее время закладывается гармонизованная к международным 

требованиям нормативная база функционирования рынка всех факторов про-

изводства и конкурентных условий деятельности предприятий АПК, приво-

дится в соответствие с правилами ВТО государственная поддержка отечест-

венных товаропроизводителей. А главное – стратегическое поведение боль-

шинства хозяйствующих субъектов внутреннего аграрного рынка направлено 

на их адаптацию к конкурентной среде. То есть наблюдаются определенные 

признаки прогресса относительно эффективного воспроизводства АПК и рос-

та его конкурентоспособности. 



 87 

Указанные положительные процессы должны закрепить положитель-

ные тенденции в отрасли и обеспечить дальнейшее повышение конкуренто-

способности аграрного производства всех уровней: хозяйственном, регио-

нальном, национальном и страны, как субъекта международной конкуренции 

на соответствующем сегменте глобального рынка (аграрном).  

В настоящее время обосновываются самые различные точки зрения и 

пути решения проблемы повышения конкурентоспособности аграрной про-

дукции и АПК в целом.  

По нашему мнению, повышение конкурентоспособности предполага-

ет по возможности одновременное приведение в действие системы факторов 

на микро- и макроуровнях: организационных, экономических, технических, 

технологических, инновационных, инвестиционных, правовых, экологиче-

ских, социальных, психологических и других, обеспечивающих в совокупно-

сти желаемый эффект – от структурного сбалансирования и стабилизации 

аграрного производства на основе инновационно-инвестиционного развития 

до решения вопросов социальной направленности и устойчивого развития 

аграрного сектора (рис. 1).  

С учетом передового отечественного и зарубежного опыта нами 

предложены пять основных блоков факторов (направлений), знание и приме-

нение которых обеспечивает повышение уровня конкурентоспособности 

субъектов АПК независимо от организационно-правовых форм хозяйствова-

ния. 

Первый блок – сосредоточенность (специализация) предприятий, уч-

реждений на определенном виде деятельности. Это обуславливает потреб-

ность производства тех видов продукции, работ или оказываемых услуг, ко-

торые данный субъект в данной экономической среде хозяйствования может 

осуществить с наименьшими затратами трудовых, материальных, техниче-

ских, финансовых ресурсов на меньшей площади сельскохозяйственных уго-

дий, получить большую продуктивность животных и повысить урожайность 

сельскохозяйственных культур, произвести и реализовать продукцию с луч-

шими потребительскими свойствами и по взаимоприемлемой для товаропро-

изводителей и потребителей цене. 

Второй блок – создание благоприятных условий хозяйствования, 

обеспечивающих высокопроизводительный труд персонала, ориентация их 

деятельности на максимальный общий экономический и личный интерес ка-

ждого участника в технологической цепи “производство сырья – сбыт гото-

вой продукции”. Это достигается, главным образом, путем применения эф-

фективного экономического механизма хозяйствования и создания приемле-

мых правовых условий жизнедеятельности всех субъектов разных организа-

ционно-правовых форм.  
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Рис. 1. Приоритетность конкурентоспособности 

для достижения устойчивого развития АПК Украины 

 

Третий блок – постоянная инвестиционно-инновационная деятель-

ность. Это означает производство новой высокопроизводительной техники, 

внедрение передовых технологий на всех стадиях от производства до сбыта 

продукции, разведение высокопродуктивных пород животных, высокоуро-

жайных сортов зерновых, кормовых культур и других видов продукции рас-

тениеводства на основе привлечения инвестиций, а также применение рацио-

нальных методов организации производства и мотивации труда, высокую 

квалификацию и ответственность персонала за конечные результаты труда. 

Четвертый блок – адаптация субъектов хозяйствования к постоянно 

меняющейся внутренней и внешней экономической среде деятельности на 

основе маркетинга, то есть ориентация на максимально возможное удовле-

творение запросов потребителей в настоящем и прогнозном периодах.  

Пятый блок факторов должен обеспечить благоприятную эффектив-

ную среду хозяйствования всем субъектам на макроуровне (государственном) 

путем применения стимулирующих систем: ценообразования, налоговой, 

кредитной и таможенной политики. Ключевыми задачами государства в этой 

связи должны стать: 
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 развитие инфраструктуры рынка, наращивание производства и 

повышение экспортной конкурентоспособности продукции аграрного секто-

ра;  

 формирование целостной системы финансово-кредитного 

обеспечения агропромышленного комплекса, прозрачных механизмов функ-

ционирования ипотечного рынка;  

 усовершенствование механизмов реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц на землю;  

 создание условий для развития социальной сферы села. 

В целом соблюдение системности и комплексности при взаимодейст-

вии всех элементов механизма государственного регулирования (принципов, 

методов, инструментов) будет содействовать конкурентному развитию агро-

промышленного комплекса Украины в долгосрочной перспективе (рис. 2). 

Экономическая самостоятельность товаропроизводителей ныне явля-

ется важнейшей задачей и главным резервом повышения эффективности и 

конкурентоспособности продукции АПК. 

Устойчивое положение обеспечивается не только вышеуказанной на-

ми системой факторов, в совокупности способствующих получению высоких 

стабильных урожаев возделываемых сельскохозяйственных культур и высо-

кой продуктивности животных, но и достижением необходимого уровня при-

быльности при реализации продукции. Что достигается организацией собст-

венной системы не только производства, но и промышленной переработки 

сельскохозяйственного сырья и сбыта готовой продукции. 

Такой уровень интеграционных процессов в АПК получил название 

аграрно-промышленной интеграции, которая представляет собой процесс 

объединения (синтез) сельского хозяйства и промышленности, экономиче-

ской предпосылкой которого является непрерывность научно-технического 

прогресса, основывается на совокупности производственных взаимоотноше-

ний и разной мерой проявляется и совершенствуется на протяжении всего 

развития общественного производства. 

Главная цель создания современного интегрированного агропромыш-

ленного объединения заключается не только в установлении прямых связей 

между участниками, устранении посреднических звеньев, сокращении не-

производственных расходов и увеличении прибыли, а и в обеспечении фи-

нансовой стабильности его участников, определении объективного подхода к 

распределению прибыли путем конструктивного взаимодействия банков с 

производственной сферой, особом режиме кредитования и налогообложение 

агропроизводственной деятельности [5, с. 3-15]. 

В целом, на наш взгляд, для повышения конкурентоспособности 

предприятий АПК Украины, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, 

необходимо развивать кооперативно-интеграционные процессы в следующих 

четырех направлениях (уровнях): 
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Рис. 2. Механизм государственного регулирования конкурентного развития 

АПК Украины 
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гнозирование 

- Развитие конкуренции 
-Лицензирование, квоти-
рование, сертификация 
-Экологизация произ-ва 
-Формирование инфра- 
структуры рынка 
-Контроль рынка 

- Социальное нормиро-
вание 
- Мониторинг домашних 
хозяйств 
- Содействие занятости 
- Формирование рыноч-
ного поведения 
-Развитие сельских тер-
риторий 

Объекты государственного регулирования  



 91 

 

1. Хозяйственный уровень, который характеризуется развитием коо-

перативных форм на уровне сельскохозяйственных предприятий (горизон-

тальная интеграция).  

2. Вторым уровнем кооперативно-интеграционные процессов в АПК 

должен стать региональный уровень, где должны формироваться как мало-

ступенчатые, так и многозвенные агропромышленные и агрофинансовые 

группы и объединения, включающие сельскохозяйственные предприятия – 

поставщиков сырья, животноводческие комплексы, комбикормовые и пере-

рабатывающие предприятия, фирменную торговлю и финансовые структуры 

(вертикальная интеграция). 

3. Национальный уровень реализации кооперативно-интеграционных 

процессов предполагает полностью завершенный уровень организации про-

изводства аграрной продукции сверху донизу, который призван включать все 

функции эффективной производственно-сбытовой деятельности под рыноч-

ный потребительский спрос. Реализоваться он может как в составе нацио-

нальных производственных и обслуживающих объединений, так и независи-

мо от них. Целесообразно формировать следующие кооперативно-

вертикальные агропромышленные структуры: зерно-, мясо-, молоко-, карто-

феле-, овоще-, сахаро-, льнопродуктовые, масложировые и др. Называться 

они могут союзами, ассоциациями, объединениями, холдингами, аграрно-

промышленно-финансовыми группами (АПФГ). 

4. Международный (глобальный) уровень реализации кооперативно-

интеграционных процессов предусматривает обеспечение гарантированного 

производства продукции, каналов ее реализации и доведение продукции к 

товарному виду и потребителю, путем создания на этой основе международ-

ных аграрно-промышленно-финансовых формирований (корпораций, кон-

цернов, аграрно-промышленно-финансовых групп), в которых органически 

развивается производство, промышленная переработка, хранение и реализа-

ция конечной продукции с выходом на внешний рынок.  

Создание и функционирование в АПК интегрированных объединений 

при участии финансового, промышленного капитала и иностранных инвесто-

ров – кратчайший путь вывода аграрного сектора Украины на уровень наибо-

лее развитых в аграрном отношении стран. Прорыв экспортноориентирован-

ных отраслей АПК Украины на внешние рынки через хозяйственный меха-

низм аграрно-промышленно-финансовых групп имеет важное значение для 

продовольственной безопасности страны и уменьшение оттока капитала из 

страны через импорт продуктов питания, увеличение поступлений в бюджет. 

Таким образом, содействовать повышению конкурентоспособности 

АПК должна соответствующая государственная политика, которая в средне-

срочной перспективе должна быть направлена на устойчивое развитие агро-

промышленного комплекса, обеспечение продовольственной безопасности 

государства, развитие рыночной инфраструктуры, наращивание экспортного 

потенциала, применение разрешенных нормами ВТО механизмов защиты 
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национального аграрного рынка, создание условий для полноценного разви-

тия сельских территорий и уровня благосостояния сельского населения. 

Дальнейшие наши исследования будут направлены на определение концеп-

ции государственного регулирования конкурентного развития аграрного сек-

тора в условиях либерализации мировой экономики.  
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Алешин А.В., к.э.н. 

Мировой опыт государственной поддержки межфирменного партнерства 

на региональном уровне 

В статье рассматривается мировой опыт государственного стиму-
лирования взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса на регио-
нальном уровне. В работе определены факторы, влияющие на формирование 
различных моделей государственной поддержки сотрудничества малых, 
средних и крупных предприятий. 

Ключевые слова и словосочетания: государственная поддержка; меж-
фирменное партнерство; взаимодействие разномасштабных субъектов биз-
неса; региональное развитие. 

Успешность развития региональных экономических систем в настоя-

щее время во многом зависит от эффективности реализуемых на мезоуровне 

моделей и технологий интеграции потенциала разномасштабных субъектов 

бизнеса для решения актуальных хозяйственных задач. С одно стороны, это 

определяется доказанной в экономической теории и практике целесообразно-

стью интеграции бизнес-акторов для получения конкурентных преимуществ 

и синергетического эффекта. С другой стороны, обусловлено специфически-

ми особенностями функционирования малых, средних и крупных предпри-

ятий, проявляющимися в том, что недостатки структур одного масштаба 

компенсируются достоинствами организаций другого масштаба, что увели-

чивает в итоге возможности для экономического роста и развития. Регио-

нальный ракурс рассмотрения взаимодействия разномасштабных субъектов 

бизнеса обусловлен тем, что распространенные в мире и в России формы 
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межфирменного сотрудничества получают конкретное воплощение и претер-

певают существенные трансформации в системе региональной экономики. 

Несмотря на потенциальные преимущества, партнерство разномас-

штабных субъектов бизнеса в российских регионах носит ограниченный   и   

зачастую   эпизодический   характер.   Для изменения сложившейся ситуации 

целесообразно повышение эффективности государственного регулирования 

указанного сегмента экономических отношений хозяйствующих субъектов, 

что актуализирует анализ мирового опыта господдержки взаимодействия ма-

лых, средних и крупных предприятий. 

В мировой практике государственного управления накоплен широ-

кий арсенал методов финансового, институционального, организационного, 

инфраструктурного, информационного характера, применяемых для стиму-

лирования взаимодействия разномасштабных предприятий в системе рыноч-

ных отношений. Государственная поддержка межфирменного сотрудничест-

ва может быть прямой и/или косвенной. В последние годы зарубежный опыт 

показывает все большее смещение к косвенным методам стимулирования 

развития партнерских отношений малых, средних и крупных предприятий, 

которые активно дополняются прямыми мерами преимущественно в кризис-

ных условиях. При этом эффективность регулирующих мер органов власти и
 
 

управления зависит от комплексности их применения и рационального соче-

тания. 

На основе анализа мирового опыта, региональные меры государст-

венной поддержки взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса мо-

гут быть сгруппированы по следующим основным направлениям: 

1) Непосредственно стимулирование взаимодействия малых, средних и 

крупных предприятий в регионе; 

2) Поддержка развития предпринимательства в регионе (преимущест-

венно относится к стимулированию малого и среднего бизнеса и созданию 

общих благоприятных условий для функционирования корпоративных струк-

тур); 

3) Содействие развитию приоритетных для региона направлений и сфер 

экономической деятельности, одним из инструментов которого выступает 

стимулирование межфирменного сотрудничества (широкое распространение 

в развитых промышленных странах получила государственная поддержка 

взаимодействия малого и крупного бизнеса в инновационной сфере). 

Наиболее распространенные методы стимулирования взаимодействия 

разномасштабных субъектов бизнеса включают: 

- государственный заказ (зачастую с обременением, когда часть 

заказа, полученного крупным предприятием, передается малой фирме на ус-

ловиях субконтрактации); 

передачу технологий (от государства - частным компаниям, от 

исследовательских структур - малым предприятиям и т.д.); 
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распространение информации (о научных достижениях, по-

тенциальных партнерах, проектах, методах государственной поддержки 

межфирменного сотрудничества и т.д.) и создание каналов коммуникации; 

институциональное, в том числе законодательное, регулирова-

ние взаимоотношений малых и крупных предприятий; 

- государственные гарантии и финансовую помощь; 

- страховые фонды защиты от «цепных банкротств»; 

- финансирование партнерских проектов конкурсной основе; 

содействие созданию кластеров: программы, законы, льготы и 

т.п.; 

- разработку специальных программ, построенных на развитии 

партнерских отношений «государство - крупный бизнес - малый бизнес»; 

- создание инфраструктуры развития технопарков, промышлен-

ных зон и т.д.; 

- предоставление налоговых льгот и преференций финансовым 

институтам, способствующим связям малого и крупного бизнеса: венчурным 

фондам, лизинговым компаниям; 

- налоговые льготы партнерам; 

создание специализированных институтов развития межфир-

менного взаимодействия на региональном уровне и т.д. 

Государственная поддержка сотрудничества разномасштабных субъ-

ектов бизнеса может предоставляться на разных этапах создания и развития 

предприятий и их партнерских отношений. В частности, в США 

существуют различные программы венчурного финансирования, реализуе-

мые властями штатов. Данные программы долгое время были направлены 

преимущественно на поддержку новых фирм на начальных стадиях их разви-

тия. Однако анализ экономических результатов государственной поддержки 

науки и технологий показал, что для реализации инновационного пути разви-

тия экономики США необходима концентрация усилий государства на за-

ключительном этапе инновационного цикла [1]/ 

В свою очередь, в Великобритании наблюдается высокая заинтересо-

ванность крупных компаний во взаимодействии с малыми фирмами, пре-

имущественно для освоения рынков или использования научно-технических 

разработок. Роль государства в стимулировании сотрудничества разномас-

штабных субъектов бизнеса состоит, по большей части, в институциональной 

и информационной поддержке: например, в конце прошлого века Нацио-

нальный совет экономического развития Великобритании подготовил спе-

циализированный каталог малых фирм, с помощью которого крупные компа-

нии выбирают партнеров [2]. 

При этом различные технологии и формы сотрудничества требуют за-

частую разных мер стимулирования. Например, сформирован набор апроби-

рованных практикой мер содействия формированию кластеров: 

программы, направленные на объединение деловых людей в расчете 

на то, что расширение сетей приведет к расширению сотрудничества; 
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инициативы по подбору партнеров, например, создание баз данных 

для поиска партнеров в своей сфере деятельности; - финансирование посред-

нических (агентских) инициатив; 

шефские инициативы, когда оплачиваются услуги консультантов, со-

провождающих процесс формирования кластеров; 

государственное финансирование кластерных проектов на конкурс-

ной основе  [3]. 

Подходы к выбору мер государственного стимулирования взаимодей-

ствия разномасштабных субъектов бизнеса в разных странах 

базируются на признании важности развития подобного сотрудничества для 

устойчивого инновационного развития и варьируются в зависимости от: 

- целевых ориентиров, типа, приоритетов (в том числе отраслевых) и 

особенностей научно-технической и промышленной политики и стратегий 

социально-экономического развития макро- и мезоуровней; 

- выбора основных этапов развития предприятий, на которых осущест-

вляется поддержка межфирменного сотрудничества малых и средних пред-

приятий с крупными корпоративными структурами; 

- способа комбинации прямых и косвенных методов стимулирования 

взаимодействия малых, средних и крупных предприятий; 

- уровня и тенденций экономического развития и ресурсного обеспече-

ния различных стран; 

- краткосрочного, среднесрочного и/или долгосрочного периода, охва-

тывающего программирование и планирование мер по стимулированию 

межфирменного партнерства с участием предприятий различного масштаба. 

Причем именно стратегические долгосрочные приоритеты экономи-

ческого развития определяют роль и конкретные шаги государства в разви-

тии взаимодействия разномасштабных субъектов бизнеса. Например, призна-

ние приоритетности научных исследований и разработок для получения гло-

бальных конкурентных преимуществ в 80-хх гг. прошлого века в США при-

вели к осознанию важности государственно-частного и межфирменного 

партнерства и к принятию в 1984 г. Закона о кооперационных исследованиях, 

снявшего некоторые антитрестовские ограничения для межфирменных объе-

динений в сфере науки и технологий. В 1993 г. в США был принят Закон о 

национальных кооперационных исследованиях и производстве [4], разре-

шавший партнерам совместно осваивать в производстве технологии, разрабо-

танные в объединенных исследовательских венчурных компаниях. Для ос-

воения технологий в промышленности США используются организационные 

формы промышленно-технологических партнерств, в которых участниками 

являются фирмы, которые не конкурируют друг с другом, а представляют 

разные этапы инновационного цикла создания и освоения новых технологий. 

Государство не только оказывает содействие созданию таких партнерств, но 

и является их непосредственным участником в лице властных или исследова-

тельских организаций. Тогда как для разработок и коммерциализации базо-

вых технологий масштабного применения коммерческими компаниями соз-
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даются стратегические межотраслевые партнерства, по отношению к кото-

рым государство выполняет исключительно институциональную, рекоменда-

тельную и информационно-консультационную функции [5]. 

В США признается основополагающая роль штатов в экономическом 

росте регионов, отмечается высокая результативность их деятельности в при-

влечении инвестиций и укреплении партнерств науки и частного бизнеса. На 

уровне штатов реализуется основная инициатива по созданию и развитию 

инновационных кластеров, включающая формирование специальных комис-

сий, разрабатывающих аналитическую основу развития кластеров, в том чис-

ле: определение потенциальных участников новых кластеров, содействие в 

преодолении финансовых, административных и организационных барьеров, 

укрепление и развитие хозяйственных связей. Для решения перечисленных 

задач выделение первоначального капитала осуществляется администрация-

ми штатов с последующим привлечением к финансированию частных компа-

ний. Как показывает опыт стран, лидирующих в области инноваций, совре-

менное высокотехнологичное производство может базироваться только на 

процессах интеграции научных, инновационных и производственных пред-

приятий различных типов, а научно-технический прогресс осуществляется не 

отдельными организациями, а их объединениями, группами, кластерами и 

сетями с тесными горизонтальными, вертикальными и региональными связя-

ми [6]. 

Поскольку во Франции в основу разработки программ регионального 

развития 60 - 70-х гг. прошлого века была положена концепция полюсов рос-

та,   французские   среднесрочные   государственные инвестиционные про-

граммы включали широкий набор финансовых, налоговых и других льгот, 

поощрявших создание в определенных перспективных территориях промыш-

ленных предприятий — локомотивов. Предполагалось, что они должны во-

влекать в орбиту своей деятельности значительное количество субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства. Аналогичная политика проводилась в 

тот же период правительствами Италии и Испании [1]. 

Тенденция стимулирования взаимодействия разномасштабных субъ-

ектов бизнеса во Франции сохранилась при разработке современных регио-

нальных программ, в которых существенная роль отводится мобилизации 

местных малых и средних предприятий через организацию региональных 

субподрядов, развитие каналов передачи технологий малым и средним фир-

мам, включение их в процессы международного обмена с опорой на банков-

ский и крупный промышленный капитал. Похожий опыт присутствует в дру-

гих промышленно развитых странах Европы — Нидерландах, Бельгии и т.д. 

Опыт большинства стран Центральной и Восточной Европы в области 

сотрудничества малых и крупных предприятий существенно отличается, по-

скольку значительная часть партнерских отношений формировалась на осно-

ве технологических кооперационных связей, заложенных в советский период 

(в рамках комбинатов, производственных объединений и т.п.). Соответствен-

но в постсоветский период роль государства в развитии взаимодействия ком-
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мерческих структур определялась на основе приоритета обеспечения инсти-

туциональных условий их хозяйственной деятельности (принятие законода-

тельных актов об образовании малых предприятий на базе крупных, способах 

перераспределения оборудования крупного бизнеса и т.п.), а не прямых инст-

рументов поддержки. Поскольку стабильность хозяйственных связей обеспе-

чивалась экономическими выгодами, межфирменное партнерство практиче-

ски не требовало прямого государственного вмешательства. 

Меры государственной поддержки взаимодействия разномасштабных 

субъектов бизнеса в Японии входят в число целого ряда информационных, 

технических, финансовых, инфраструктурных и институциональных инстру-

ментов стимулирования развития малого инновационного бизнеса и мер воз-

рождения региональных экономик [6]. К 2007 г. в Японии было сформирова-

но около 50 тысяч производственных центров предпринимательства, объеди-

няющих на технологической и организационной основе субъектов малого и 

среднего бизнеса, взаимодействующих с крупными корпоративными струк-

турами, поставщиками, продавцами, финансовыми и исследовательскими 

организациями. В результате было организовано 19 крупных индустриальных 

кластеров, деятельность которых оказала существенный позитивный эффект 

на региональное развитие. 

В развивающихся странах начинает постепенно расширяться взаимо-

действие разномасштабных, субъектов бизнеса, хотя оно существенно ос-

ложняется из-за неблагоприятной предпринимательской среды. В этой связи 

государственное регулирование в данных странах преимущественно скон-

центрировано на создании благоприятных условий ведения бизнеса, сокра-

щения теневой экономики, поддержке малых предприятий и т.п. 

Например, в Индии в последние годы поддержка взаимодействия раз-

номасштабных субъектов бизнеса рассматривается как часть государствен-

ной политики, направленной на стимулирование развития малого и среднего 

предпринимательства. В Индии действует свыше 2000 кластеров, из которых 

388 кластеров промышленной направленности и 1657 кластеров ориентиро-

ваны на взаимодействие ремесленнических предприятий. По данным Индий-

ского национального центра научной документации в 14 крупных городах 

страны 80 самых крупных кластеров объединяют около 23 тысяч малых про-

мышленных предприятий. Созданным в 2007 году Министерством поддерж-

ки малого и среднего предпринимательства Индии совместно с администра-

циями штатов реализуется «Программа развития кластеров из микро и малых 

предприятий» с целью технологического обновления входящих в кластеры 

предприятий, повышения их производительности и конкурентоспособности 

[7]. При этом в последние годы характерным явлением в Индии является рост 

государственных расходов на развитие кластеров, в том числе в рамках ре-

гиональных программ. 

Таким образом, мировой опыт показывает, что государственной под-

держке межфирменного сотрудничества малых, средних и крупных предпри-

ятий уделяется существенное внимание как в развитых, так и в развиваю-
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щихся странах. Результатом комплексного стимулирования партнерских от-

ношений разномасштабных субъектов бизнеса становится динамичное разви-

тие регионов и активизация деятельности малых и средних инновационных 

предприятий, в том числе в составе кластеров и других объединений. В этой 

связи с учетом региональных условий и приоритетов экономического разви-

тия, ресурсной обеспеченности, распространенных в мезоэкономике форм и 

сфер сотрудничества, рекомендуется применение отработанных междуна-

родной практикой мер государственного стимулирования межфирменного 

взаимодействия в регионах России. 
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Новый подход в системе государственного регулирования инноваци-

онных процессов характеризуется возросшей ролью местных организаций в 

формировании стратегий территориального развития, их ориентацией на ка-

чество локальных конкурентных преимуществ и вниманием к региональным 

производственным системам. 

Одним из направлений в этой области государственного регулирова-

ния инновационных процессов является кластерный подход, позволяющий 

решать задачи регионального и отраслевого развития, а также способствую-

щий повышению эффективности взаимодействия государства, частного сек-

тора, исследовательских и образовательных учреждений в инновационном 

процессе. В качестве одного из действенных средств повышения конкуренто-

способности экономики российских регионов выступают инновационные 

кластеры. 

В этой связи технологическая и инновационная политика в регионе 

должна фокусироваться не на изолированных предприятиях и учреждениях, а 

на содействии их организации в сети и кластеры. В этих целях необходимо: 

 усиление стимулов к кооперации и созданию кооперационных сетей, 

в том числе и четкой правовой регламентации движения интеллектуальной 

собственности; 

 формирование служб, облегчающих доступ к знаниям; 

 снятие административных барьеров и развитие стимулов для коопе-

рации государственного сектора исследований и разработок и частного сек-

тора. 

Концепция кластеров является особо привлекательной в условиях по-

сткризисного развития регионов. Кластер – сеть независимых предприятий, 

научных учреждений (включая университеты), служб, организующих взаи-

модействие науки и производства, поддерживающих организаций (брокеров, 

консалтинговых фирм) и потребителей, связанных в единую инновационно-

технологическую цепочку, производящую добавленную стоимость [1, с. 359]. 

Он объединен как географически, так и в рамках единой внутренней 

информационной среды, связанной с внешней. Главное в структуре кластера 

– распространение инноваций на всю цепочку создания стоимости и единое 

логистическое окно для внешней среды. Такая структура позволяет миними-

зировать транспортные издержки. Региональные и отраслевые кластеры мо-

гут обеспечивать: аккумуляцию знаний в избранных областях; создание вы-

сокой пропускной способности путей трансфера знаний и технологий; фоку-

сировку исследований и организацию общих технологических платформ, 

своеобразных полюсов роста; развитие склонности участников инновацион-

ных цепочек кластера к риску за счет смягчения последствий от возможных 

технологических провалов. 

При определении приоритетов развития инновационной деятельности 

целесообразно отталкиваться от уже складывающихся на территориях инно-

вационных кластеров. Инновационный кластер – географически локализо-

ванная совокупность инновационно активных субъектов экономической дея-
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тельности с мотивированными и устойчивыми кооперационными отноше-

ниями, образующими непрерывную систему получения, освоения в произ-

водстве, промышленного выпуска и реализации рыночного продукта в от-

дельном отраслевом сегменте [2, с. 9]. Общность кластерной инфраструкту-

ры, благоприятные условия для обмена знаниями и поддержки новых идей, 

единый рынок рабочей силы позволяют компаниям и организациям, участ-

вующим в них, получить преимущество от локальной близости в виде повы-

шения конкурентоспособности. При этом генерация новых знаний, скорость 

коммерциализации инноваций во многом определяются эффективностью и 

устойчивостью кооперационных связей.  

Кроме того, требуется развитие прямого диалога между представите-

лями фундаментальной и прикладной науки (включая междисциплинарные 

взаимодействия), а также организация стабильных «мест встречи» для коопе-

ративной деятельности (центров кооперативных исследований), призванных 

осуществлять урбанизированный интерфейс между государственными НИИ, 

высшими учебными заведениями, промышленностью и интегрировать их 

усилия на основе соединения совместных исследовательских команд из пред-

ставителей науки и образования, правительственных структур и пользовате-

лей результатов, проводимых единой командой. Необходимы программы 

прямого партнерства государственного и частного секторов. Все существую-

щие формы партнерства предполагают совместное инвестирование частным 

и государственным секторами в финансовой или ресурсной форме (оборудо-

вание, персонал, интеллектуальная собственность). Основной целью про-

грамм должно являться создание рынка идей для исследовательских проек-

тов. Интерес к исследовательскому проекту в рамках программы должен воз-

никать только в том случае, если он признан способным решить проблему, 

являющуюся острой для той или иной отрасли. 

Анализ возможностей развития кластеров в регионах Российской Фе-

дерации показал, что ограничения на их формирование в высоко-

технологичных секторах экономики, в том числе в наноиндустрии, представ-

ляют собой иерархию системно связанных причин. Нижнее ее звено – отсут-

ствие в регионах (за исключением Центрального и Северо-Западного ФО) 

полного спектра институтов национальной инновационной системы. 

Невозможность замкнуть производственные цепочки не позволяет 

выстроить национально контролируемые высокотехнологичные кластеры.  

В настоящее время имеющиеся элементы инновационной системы РФ могут 

быть встроены исключительно в производственные цепочки, контролируе-

мые зарубежным бизнесом, отражающим интересы других стран, причем 

только в форматах, предлагаемых извне. Иными словами, многие высокотех-

нологичные цепочки нельзя замкнуть, поскольку они не соответствуют сло-

жившейся модели международного разделения труда. Достроить их лишь на 

базе частной инициативы, без мер государственной поддержки вряд ли уда-

стся. В кратко- и среднесрочной перспективе это в принципе невозможно. 
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Что касается среднего звена иерархии, то здесь можно констатировать 

– отсутствие внятной региональной политики формирования институтов на-

циональной инновационной системы по приоритетным в данном регионе на-

правлениям развития высоких технологий. Для создания кластеров целесооб-

разно переформатировать программы инновационного развития регионов, 

сопрягая их с конкретизирующими программами, представленными субъек-

тами национальной экономики – от НИИ до производства. Вместе с тем опыт 

разработки региональных инновационных программ показал, что исполни-

тельная власть в регионах не имеет для этого достаточных ресурсов. К такой 

работе целесообразно привлекать крупные национальные научные и техноло-

гические центры; важно интенсифицировать обмен реальным опытом подго-

товки таких программ. 

И наконец, верхнее звено иерархии характеризуется недостаточным 

участием федеральной исполнительной власти в рассмотрении региональных 

инновационных программ. Это в свою очередь обуславливает необходимость 

того, чтобы различные национальные стратегии (как например, Стратегия-

2020) включали в себя цели развития регионов и конкретных высокотехноло-

гичных кластеров. 

Еще одна серьезная проблема, которую необходимо решать на феде-

ральном уровне, связана с обеспечением взаимодействия национальных ор-

ганизаций с иностранными партнерами. Важно выработать четкую государ-

ственную политику взаимоотношений приграничных субъектов РФ с сосед-

ними государствами. С точки зрения эффективности совместные проекты с 

зарубежными партнерами могут оказаться более выгодными (это относится, в 

частности, к Калининградской области, Дальнему Востоку и Югу России). 

Вероятность формирования региональных кластеров в инновацион-

ной сфере сильно зависит от общей государственной политики в этой облас-

ти: не только фундаментальная наука, но и любые инновационные решения 

должны поддерживаться сверху; кроме того необходимо преодоление несо-

гласованности позиций федеральных и местных органов власти.  

Особый интерес представляют собой результаты опроса экспертов в 

сфере нанотехнологий в 2008–2009 гг. и 2011 г., проведенного информацион-

но-аналитическим отделом Агентства по выполнению функций головной ор-

ганизации, НИЦ «Курчатовский институт» (г. Москва). Из ответивших прак-

тически все подвергли серьезной критике политику местных властей (лишь в 

Татарстане и Томске эксперты выразили удовлетворение отношением местных 

органов власти к их деятельности), при этом работа как Министерства образова-

ния и науки РФ, так и ОАО «Роснано» оценивается положительно (особенно в 

сфере закупки высокотехнологичного оборудования, создания специализиро-

ванных центров). По мнению экспертов, достигнутый в ходе выполнения ФЦП 

уровень превосходит мировой и по ряду позиций Россия может претендовать на 

лидерство. Реальной проблемой в процессе создания кластеров в ближайшие 

годы (по оценкам экспертов, с 2015 г.) станет нехватка кадров: при переходе от 
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научных разработок к практическому применению их результатов понадобятся 

высококвалифицированные инженеры [3, с. 72]. 

Что касается основного компонента инновационного кластера – со-

стояния науки, то в большинстве регионов оно приблизительно одинаковое. 

В каждом федеральном округе (ФО) есть несколько областей, отличающихся 

высоким уровнем ее развития. Их можно рассматривать с точки зрения лока-

лизации потенциальных нано-технологических кластеров. К ним относятся: 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Приморский край, Татар-

стан, Ростовская, Нижегородская, Томская и Новосибирская области. 

В последние годы количество организаций, ведущих научные разра-

ботки, не растет. Более того, сравнение данных о созданных и внедренных 

инновационных разработках показывает, что научно-производственный ком-

плекс РФ находится в состоянии стагнации, несмотря на все принимаемые 

меры по модернизации российской экономики [4, с. 66]. 

С одной стороны, это можно считать признаком недостаточного раз-

вития высокотехнологичного сектора и неготовности разработок к промыш-

ленному производству (то есть они находятся на стадии НИР). Тогда при 

надлежащем финансировании и поддержке со стороны государства в бли-

жайшем будущем можно осуществить прорыв в сфере высоких технологий 

(когда научные разработки перейдут в разряд прикладных). С другой сторо-

ны, это свидетельствует об общей невосприимчивости российской экономики 

к инновациям. 

В связи с высокой степенью дифференцированности регионов России 

по социально-экономическому развитию, следует отметить разную степень 

готовности регионов к созданию инновационных кластеров и выделить осо-

бенности в их специализации. Так, для Дальнего Востока характерна незамк-

нутость кластерных цепочек, по многим направлениям отсутствуют важней-

шие составляющие (например, специализированные вузы); к числу препятст-

вий относятся большая территория региона и географическая разбросанность 

возможных участников. Единственный потенциальный кластер может воз-

никнуть по направлению «конструкционные материалы», представленному 

всеми возможными факторами. 

Научная составляющая наноиндустрии Сибири характеризуется вы-

раженной неравномерностью распределения по регионам СФО научных ор-

ганизаций, работающих по нанотематике. Основные исследования в сфере 

нанотехнологий выполняют в Новосибирской и Томской областях. Тем не 

менее, в регионе могут быть сформированы высокотехнологичные кластеры 

по таким направлениям как: «композитные наноматериалы»; «функциональ-

ные наноматериалы и высокочистые вещества»; «нанобиотехнологии» и «на-

ноэлектроника» (Томск и Новосибирск). 

На Северном Кавказе развитие высокотехнологичных кластеров свя-

зано с большой политикой и возможно в случае реализации заявленных 

крупных инфраструктурных объектов (Сочи-2014 и развития туризма); наи-



 103 

больший задел есть по направлению «композитные наноматериалы» (Став-

ропольский край и Республика Северная Осетия–Алания). 

На Урале практически вся инновационная деятельность сосредоточе-

на в двух крупных центрах – Екатеринбурге и Челябинске. Здесь можно вы-

делить кластеры по следующим направлениям: «композитные наноматериа-

лы», «функциональные наноматериалы и высокочистые вещества» (Сверд-

ловская область). Имеются перспективы формирования кластеров по направ-

лениям «конструкционные наноматериалы», «наноэлектроника» и «нанобио-

технологии» при условии налаживания прочных горизонтальных связей 

(Екатеринбург – Челябинск). 

Для Поволжья, как и для всей России, характерны достаточно слабые 

связи между организациями регионов. Отметим, что в ПФО много промыш-

ленных предприятий, ранее относившихся к военно-промышленному ком-

плексу. Их компетенции, как и связи (реальные и потенциальные), нельзя де-

тально проанализировать. В настоящее время, по нашим сведениям, сущест-

вуют высокотехнологичные кластеры по следующим направлениям: в Татар-

стане – «композитные наноматериалы» и «нанобиотехнологии»; в Нижего-

родской области – «конструкционные наноматериалы» и «наноэлектроника». 

Возможно возникновение кластеров по ряду направлений в случае совмест-

ных действий в Перми, Саратове, Самаре, Нижнем Новгороде и Казани. 

В Южном федеральном округе можно говорить о сформировавшемся 

кластере по направлению «наноинженерия» (в Ростовской области; в пер-

спективе сюда может быть включена Волгоградская область). По таким на-

правлениям, как «конструкционные наноматериалы», «композитные нанома-

териалы» и «наноэлектроника», есть серьезная основа для появления класте-

ра на территории Ростовской области, по направлению «нанобиотехнологии» 

– на территории Краснодарского края. 

Особенностью Северо-Западного федерального округа можно считать 

высокую централизацию научно-исследовательских и промышленных орга-

низаций: большинство расположены в Санкт-Петербурге. Наиболее развиты 

следующие направления: «композитные наноматериалы»; «наноэлектрони-

ка»; «нанобиотехнологии»; «функциональные наноматериалы и высокочис-

тые вещества»; «наноинженерия». Может сложиться кластер по направлению 

«нанотехнологии для систем безопасности». 

При этом нельзя одинаково рассматривать ситуацию в Москве и ос-

тальных регионах Российской Федерации. На территории Москвы и Москов-

ской области в настоящее время уже сформировались полноценные произ-

водственные цепочки по всем основным направлениям развития наноиндуст-

рии. В других областях, входящих в ЦФО, наиболее сильные позиции у Бел-

городской области, где есть все основания для создания и функционирования 

кластеров по направлениям «конструкционные наноматериалы» и «компо-

зитные наноматериалы»; в остальных регионах нанотехнологии практически 

не развиваются. 
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Таким образом, для Центрального федерального округа можно выде-

лить следующие направления развития наноиндустрии (по убыванию эффек-

тивности): «наноинженерия»; «наноэлектроника» (в части прикладных и ори-

ентированных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ); 

«композитные наноматериалы»; «конструкционные наноматериалы»; «функ-

циональные наноматериалы и высокочистые вещества»; «функциональные 

наноматериалы для энергетики»; «нанобиотехнологии»; «функциональные 

наноматериалы для космической техники»; «нанотехнологии для систем 

безопасности». 

Хотя в настоящее время в ЦФО активное развитие нанотехнологии на-

блюдается по всем направлениям, работу данных кластеров следует признать 

не эффективной (выгодной): как показывают данные мониторинга [3, с. 70], в 

среднем на 1 вложенный рубль в Москве полученная отдача (в форме патен-

тов, изобретений, публикаций и т. п.) в пять раз меньше, чем в регионах. Это 

заставляет принимать сложные управленческие решения: в Москве и области 

имеются все условия для дальнейшего развития нанотехнологии (кластеры 

уже сложились или находятся на этапе окончательного формирования), но их 

работа очень затратна, а в регионах многие элементы технологической це-

почки не развиты или отсутствует эффективное партнерство, но расходы на 

создание кластеров там гораздо ниже. 

Важным условием зарождения современного инновационного потен-

циала предприятий ЮФО является прохождение регионом и Россией в целом 

инвестиционной стадии развития, когда происходит процесс распростране-

ния и имитации зарубежных технологий. Первоочередная задача этой стадии 

– возникновение у предприятий технологической способности, когда пред-

приятия оказываются в состоянии производить и собирать высокотехноло-

гичную продукцию, основываясь на технологии, завезенной из-за рубежа. 

Предприятия ЮФО недостаточно активно используют современные зару-

бежные технологии. 

Перспективное пространственное развитие ЮФО связано с формиро-

ванием и функционированием устойчивого территориального каркаса суще-

ствующих и новых центров инновационного экономического роста на основе 

многополярного подхода. Экономические центры федерального уровня зна-

чимости будут формировать вокруг себя территории, обладающие потенциа-

лом ускоренного развития относительно окружающей территории в долго-

срочной перспективе – зоны опережающего развития (роста), в рамках кото-

рых будет идти ускоренное развитие базовых и перспективных отраслей, ин-

фраструктуры федерального уровня, территориально-промышленных класте-

ров.  

Взаимосогласованное развитие в рамках зон опережающего роста 

(ЗОР) транспортной, энергетической, телекоммуникационной и иной произ-

водственной и социальной инфраструктуры федерального уровня значимости 

позволит увеличить взаимосвязанность территории округа и повысит конку-

рентоспособность субъектов Южного федерального округа. 
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В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Южного федерального округа на период до 2020 г. на его территории были 

объединены в 3 крупные зоны опережающего роста Черноморско-Кубанская 

зона, Азово-Донская зона и Волжско-Каспийская зона [5, с. 84]. 

Федеральная значимость крупных зон опережающего развития обу-

словлена уникальным сельскохозяйственным и транспортным потенциалом, 

что позволяет создавать агропромышленные кластеры. 

Вместе с тем, существуют проблемы, ограничивающие дальнейшее и 

ускоренное развитие территориально-производственных кластеров в Южном 

федеральном округе: 

 высокий износ основных фондов многих предприятий, негативно 

сказывающийся на качестве выпускаемой продукции или оказы-

ваемых услуг; 

 недостаточно развитая институциональная и производственная 

инфраструктура поддержки развития кластеров; 

 отсутствие практики стратегического и организационного плани-

рования развития кластера; 

 невысокий уровень корпоративных связей и информационно-

коммуникативного обмена между предприятиями; 

 недостаточный уровень конкурентоспособности внешних для 

предприятий кластеров поставщиков; 

 ограниченный доступ к сырью малых и средних предприятий; 

 проблемный доступ предприятий к финансовым ресурсам; 

 неразвитость рынка специализированных услуг. 

Для изменения существующей неблагоприятной ситуации необходи-

мы формирование и реализация структурной кластерной политики Южного 

федерального округа. Кластерная политика округа должна быть нацелена на 

создание условий для их организационного развития, включая выявление уже 

сложившихся кластеров, разработку стратегий развития, устранение препят-

ствий для этого. Особую поддержку должны получать проекты, направлен-

ные на формирование кластеров межрегионального уровня. Важным шагом 

будет создание институтов, обеспечивающих координацию развития класте-

ров и их элементов, облегчающих доступ к основным их формирования. 
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Федоров Д.В., к. техн. н. 

Современные тенденции развития энергетики в Российской Федерации 

В статье проанализированы современные характеристики энергети-
ческого сектора РФ. Проведен структурно-динамический анализ ключевых 
показателей работы отечественного топливно-энергетического комплекса 
и даны рекомендации по дальнейшему его регулированию. 

Ключевые слова: топливно-энергетический комплекс, энергоемкость, 
износ основных фондов, либерализация электроэнергетики, коэффициент 
энергоемкости.  

 

Проанализировать и охарактеризовать современные тенденции разви-

тия энергетики в РФ целесообразно, опираясь на  всесторонний анализ струк-

туры топливно-энергетического комплекса (ТЭК) вообще и его отраслей в 

частности, оценку их влияния на развитие макроэкономической ситуации в 

стране, характеристику и роль во внешнеэкономической деятельности госу-

дарства. Оценка влияния развития отечественного ТЭК на позиции страны в 

международных взаимоотношениях обусловлена рядом особенностей. Во-

первых, значительным является влияние мирового энергетического рынка на 

развитие данного сектора, поскольку на сегодняшний день доля продукции 

ТЭК в российском экспорте сравнительно велика. Во-вторых, вследствие 

глобализации энергетического рынка происходит обострение конкурентной 

борьбы его участников при достаточно слабой методологической основе ос-

новополагающих принципов для вхождения государств с экономикой пере-

ходного типа в систему мирового хозяйства. 

Мировым сообществом признан тот факт, что устойчивого роста в 

России с ее неоднородной территорией и суровыми природно-клима-

тическими условиями возможно достичь путем: увеличения среднедушевого 

потребления энергии при одновременном снижении энергоемкости ВВП, 

уровень которого в России значительно выше мирового значения (рис. 1).  
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Рис. 1. Сопоставление динамики энергоемкости ВВП России с некоторыми странами 

мира, т.н.э./тыс. дол.* (рассчитано по паритету покупательной способности к уровню 

2005 г.) [1] 

*Примечание: для однородности расчетных значений все единицы измерения энер-

горесурсов приводятся в тоннах в нефтяном эквиваленте (т.н.э.=ТВт/ч / 4,4) 

 

Современные тенденции в мировом энергетическом секторе, в том 

числе и российском, определены динамикой мировой экономики XXI в. Клю-

чевым моментом является то, что мировая экономика одновременно является 

следствием и причиной социально-экономического развития в России, гори-

зонты которого обусловлены научно-техническими достижениями в сфере 

производства, обращения и потребления товаров и услуг, а также условиями 

и уровнем жизни населения. Указанные обстоятельства предопределяют сба-

лансированность либо дисбаланс в развитии энергетического сектора, фор-

мируя перед ним новые цели и задачи. Однако приоритетным вектором на 

современном этапе остается обеспечение стабильного роста ВВП при сниже-

нии его энергоемкости, особенно в реальном секторе экономики (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структура энергоемкости по отраслям 

народного хозяйства России в 2011 г., кВт/ч / руб. 

 

Мы полагаем, что сравнительно высокое значение энергоемкости в 

России не стоит интерпретировать исключительно с негативной стороны. Та-

кая тенденция, в свою очередь, характеризует «работающую» экономику, 
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рост промышленного производства, однако, при учете работы низкотехнологич-

ного устаревшего оборудования. В этой связи уместно актуализировать такую 

негативную черту российского энергетического сектора, как высокий уровень 

износа основных фондов (ОФ) на предприятиях данной отрасли (рис. 3).  

 
 

Рис. 3. Динамика средних значений степени износа ОФ в энергетическом секторе 

Российской Федерации, % [2] 

 

Анализ возрастной структуры основных фондов также демонстрирует 

острую потребность энергетического сектора в дополнительном финансиро-

вании затрат на обновление соответствующей группы оборудования. По дан-

ным Министерства энергетики РФ, при целенаправленной инвестиционной 

политике в энергетический сектор в 2012 г. планируется направить свыше     

1 трлн. руб., что на 16 % превысит аналогичный показатель прошлого года и 

будет в соответствующем размере направлено на замену устаревших групп 

основных фондов
 
[3]. 

Высокий уровень износа основных фондов грозит не просто отстава-

нием в эффективности производства, но также обуславливает повышенную 

аварийность оборудования (рис. 4), что, с учетом специфики функциониро-

вания энергетического сектора, может привести к возникновению техноген-

ных катастроф.  

По оценкам ученых Института прикладной математики им. М.В. Кел-

дыша РАН, в электроэнергетической отрасли замене подлежат 50 % оборудо-

вания, в нефтяной отрасли – 80 %, в газовой – 35 %, в угольной – 60 % [5]. 

Учитывая высокий инвестиционный потенциал энергетического сектора, по-

токи от внешних инвестиций в его отрасли составляют менее 13 % в структу-

ре общего объема капитальных вложений. При этом на нефтяную отрасль 

приходится 95 % всего объема инвестиций. В электроэнергетике и газовой 

промышленности не создано необходимых условий для привлечения инве-

стиций, в результате чего указанные отрасли могут выступить тормозом эко-

номического роста.  
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Рис. 4. Соотношение экономических потерь от аварий 

на объектах энергетического сектора по отраслям, % [4] 

 

Еще одной современной тенденцией российского энергетического 

сектора является либерализация электроэнергетических рынков, то есть пе-

реход от закрытого монопольного рынка к открытому конкурентному рынку 

энергии. В соответствии с этим российский рынок электроэнергии должен 

быть либерализован, в таком случае основная часть энергии будет продавать-

ся посредством прямых договоров между производителями и потребителями 

по договорной цене, что минимизирует участие государства в регулировании 

цен на энергию.  

На современном этапе в России с помощью методов государственного 

регулирования цена на электроэнергию удерживается на уровне, наиболее 

низком в Европе и в большинстве среднеазиатских стран бывшего СССР (ис-

ключение составляет Киргизия). Изменение цены на электроэнергию в сред-

не- и долгосрочной перспективе, на наш взгляд, определено следующими 

факторами: 

- либерализацией рынков электроэнергии и природного газа, в т.ч. 

экспорта и импорта энергоносителей; 

- унификацией подходов к структуре рынков и принципов ценообра-

зования с международными стандартами, адаптация энергетического законо-

дательства, экологических и технических стандартов к требованиям между-

народного законодательства; 

- возможностью включения в среднесрочной перспективе в единый 

энергетический рынок Европы; 

- трудностью прогнозирования колебания цен на первичные энерго-

носители. 
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Очевидно, что приведенный перечень не претендует на исключитель-

ность, то есть не является исчерпывающим относительно данной проблема-

тики, но все же оказывает значительное влияние на изменение цены электро-

энергии в сторону повышения.  

В научном обороте общепринятой характеристикой определения 

энергетической безопасности является коэффициент энергообеспеченности, 

представляющий собой соотношение собственного производства энергоре-

сурсов с их потреблением. При размере коэффициента меньше единицы 

стране приходиться удовлетворять свои потребности за счет импорта энерго-

ресурсов. А если указанный коэффициент больше единицы, то страна имеет 

возможность экспортировать энергоресурсы. 

В отличие от России многие страны имеют коэффициент энергообес-

печенности меньше единицы (Япония – 0,2, Франция – 0,5, США – 0,7), озна-

чающий, что потребности в энергоресурсах им приходится удовлетворять за 

счет импорта. А это влечет сильную зависимость национальных экономик от 

мировых цен на энергоресурсы. Россия же имеет самый большой уровень 

энергообеспеченности среди совокупности приведенных стран  (3,6). При 

этом уровень результативности отечественной экономики, измеряемый пока-

зателем ВВП на душу населения, во много раз меньше, чем в анализируемых 

странах. 

В России наблюдается прямая зависимость цен на нефть от аналогич-

ного показателя на мировом уровне, что также широко обсуждается в соот-

ветствующей научной и практической литературе. Относительно природного 

газа ситуация кардинально иная – он остается единственным видом топлива, 

исключительное право регулировать цены на которое принадлежит государ-

ству. Несмотря на продолжительные дискуссии относительно размера цены 

на российский газ, которые аргументируются себестоимостью его производ-

ства, транспортировкой, технологическими и экологическими свойствами, 

большинство специалистов и экспертов все же единогласны во мнении о том, 

что регулируемые Федеральной тарифной службой цены не отражают реаль-

ную стоимость газа. Поэтому на современном этапе отсутствует четкая зави-

симость внутренних цен на газ от среднего мирового значения, а заниженные 

внутренние тарифы искажают действующие цены на электрическую и тепло-

вую энергию, транспортные расходы и вообще стоимость продукции всех 

отраслей. Фактически, отмечается ситуация, при которой отечественным га-

зовым комплексом происходит так называемое субсидирование многих от-

раслей промышленности, в частности электроэнергетики и экспортно-

ориентированных предприятий. 

Агрегируя проведенный в данной статье анализ, можно синтезировать 

ряд важных заключений, характеризующих современные тенденции развития 

энергетического сектора России: 

1. В России наблюдается сравнительно высокий уровень энергоемко-

сти экономики по сравнению со многими странами мира. Однако нами обос-

нованно доказано, что колебание этого показателя нельзя рассматривать в 
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отрыве от общего анализа ресурсной и производственной составляющей 

энергетического сектора. Статистическое снижение показателя энергоемко-

сти может быть обусловлено не эффективностью использования энергоресур-

сов, а например, снижением давления на природную среду или спадом в про-

мышленности в периоды кризисных явлений в экономике.  

2. Проанализированы и зафиксированы повышенные показатели из-

носа основных фондов в отечественной энергетике. Существующие темпы 

старения оборудования в совокупности с ростом потребления электроэнергии 

уже в краткосрочной перспективе могут обусловить реальный дефицит гене-

рирующих мощностей, а также спровоцировать возникновение аварий и тех-

ногенных катастроф, присущих специфике работы энергетического сектора. 

Оборудование многих электростанций требует модернизации или замены но-

вым энергооборудованием. Ситуация осложняется тем, что темпы роста объ-

емов оборудования электростанций и электрических сетей, выработавшего 

свой ресурс, намного превышает темпы вывода оборудования из работы и его 

обновления. Первоочередная задача заключается в более полном использова-

нии основного энергооборудования, отработавшего минимальные сроки 

службы, для продления сроков его дальнейшей эксплуатации, определение 

необходимых объемов его реконструкции и модернизации. 

3. В соответствии с общемировыми тенденциями в России происхо-

дит либерализация цен на энергоресурсы. Данная тенденция приведет к росту 

внутренних цен на электроэнергию, что необратимо отразится на увеличении 

расходной части предприятий, сектора частных потребителей и домохо-

зяйств. Существует мнение, что либерализация цен приведет к убыточности 

многих предприятий. Однако нами доказано, что в большинстве секторов 

экономики доля расходов предприятий на электроэнергию в структуре общих 

затрат незначительна (менее 5 %). Поэтому увеличение цены на электроэнер-

гию не может оказать должного влияния на изменение структуры общих за-

трат таких предприятий.  

4. Проанализирован уровень энергетической безопасности России по 

коэффициенту энергообеспеченности. Данный показатель для нашей страны 

больше 1, следовательно, существует объективная возможность к экспорту 

энергоресурсов без ущерба собственных энергетических потребностей. Но, 

несмотря на значительную доходную часть федерального бюджета от экс-

портных операций, Россия все же находится в прямой зависимости от миро-

вых цен на энергоресурсы, в частности на нефть. А ситуация с газовой отрас-

лью в аспекте ценообразования находится в настоящее время под директив-

ным контролем государства, поэтому имеем существенно заниженные цены 

на данный вид топлива в сравнении с мировым значением.  
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Вот уже более пятнадцати лет Ростовская научная элитологическая 

школа исследует чрезвычайно интересную и сложную тему эволюции регио-

нальных административно-политических элит страны.  

Сравнительный анализ за период 15-20 лет обнаруживает устойчивые 

тенденции. 

За исключением, пожалуй, только одного компонента, а именно, за 

эти годы из регионального элитного слоя с нарастающей динамикой «вымы-

ваются» старые советские, партийные, административно-управленческие 

кадры. А в остальном – данные характеризуют устойчивый «разлом эпох». 

Опора на элитологические принципы и теоретические модели позво-

ляет операционализировать основные концепты в ряде социологических про-

ектов, в рамках которых проводились опросы населения в регионах Юга Рос-

сии и в ряде других регионов страны; интервьюировались представители эли-

ты и эксперты; использовались методы наблюдения; биографический метод и 

др. В результате нами зафиксированы основные характеристики региональ-

ной административно-политической элиты. Характеристики российских 

элитных групп мозаичны и весьма различаются в зависимости от региона, их 

вряд ли возможно описать какой-либо одной унифицированной моделью.     

В российских регионах закладываются различные стержневые составляющие 

элит. Можно, например, говорить об этнократических элитах республик или 

административных элитах русскоязычных областей. В ряде регионов у власти 

находится либо элита бизнеса, либо сами губернаторы стали таковыми, либо 

элита, приватизировавшая власть. Некоторые региональные элиты представ-

лены силовиками. 
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Результаты последних наших социологических проектов (опросы бы-

ли проведены в 2009–2012 гг. во всех субъектах РФ, входящих в состав Юж-

ного федерального округа) выявляют устойчивую картину в системах «насе-

ление» – «элиты», «власть»  – «население». 

Анализ содержательных оценочных позиций показывает заметное 

расхождение в оценках состава и деятельности элит. Это достаточно низкая 

оценка деловых и человеческих качеств элитного сообщества и очень низкая 

– гражданских. Обозначился острый запрос на элиту гражданственную, про-

фессиональную, сформированную по заслугам и достижениям, конкретно 

реагирующую на интересы и запросы общества. Наличие таких устойчивых 

«ножниц» в оценочном плане указывает на существенные предпосылки деле-

гитимизации власти.  

Данные опросов позволяют говорить о современных российских эли-

тах как о протоэлитном образовании. Ни состав, ни стиль управленческой 

деятельности, ни легитимность современных элит не являются устоявшими-

ся. 

Пути и механизмы коррекции состава и деятельности элит в целом 

известны, но они нередко блокируются влиятельными группами самого же 

элитного сообщества. Надежды на разблокирование подобных действий рес-

понденты передоверяют высшим руководителям страны. 

Значительный интерес представляет сопоставление полученных дан-

ных с результатами двадцатилетней давности. Несмотря на определенное 

сходство исследовательского инструментария, полностью корректного со-

поставления здесь добиться сложно, но ряд тенденций общего плана высве-

чивается достаточно отчетливо. 

Обращают на себя внимание изменения в источниках формирования 

состава элит в их управленческом опыте. За прошедшие годы произошло об-

новление региональных элит. От рычагов управления постепенно ушла ос-

новная ее страта, получившая первичный управленческий опыт в партийно-

советской системе. Она замещена людьми, получившими первичный опыт в 

структурах современной администрации. Удельный вес последней страты 

вырос почти вдвое, достигнув трети от общего состава. Слой, прошедший 

управленческую социализацию в прежней социально-политической системе, 

за прошедшее десятилетие сократился почти вдвое. 

Заметно снизилось технократическое влияние в системе регионально-

го управления. Если в 1993 г. около трети опрошенных указывали на произ-

водственный опыт как на серьезную школу управления, то к 2012 г. таких 

осталось не более 12 %.  

Впервые за эти годы численность элитных слоев с базовым гумани-

тарным образованием превысила число тех, кто имеет техническое и естест-

веннонаучное образование.  

Решительно поменялась оценка представителями региональной элиты 

основных «центров власти» в регионе. Прежде ответ на вопрос «Кому реаль-

но принадлежит власть в регионе?» – формулировался в такой последова-
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тельности: «коррумпированная часть аппарата управления – мафия, крими-

нальные структуры – глава региональной администрации», сейчас: «глава 

администрации – богатые люди, коммерсанты, банкиры – коррумпированная 

часть аппарата управления». Причем, оценка влияния такого «центра вла-

сти», как глава администрации, возросла в 2,5-3 раза (превысив 40 %). В то 

же время оценка влияния регионального законодательного органа мало изме-

нилась, сохранившись на отметке 9-10 %. 

Практически остается стабильным предпочтение руководителей-

«прагматиков» (35-36 %) и существенно снизилась ориентация на лидеров-

«патриотов» (до 44 % против 61 % в прошлом). Упали с 25 до 10 % рейтинги 

лидеров-«либералов».  

Изменилась оценка роли факторов, определяющих прочность пребы-

вания в эшелонах власти. Если прежде безусловное лидерство принадлежало 

успешной микросоциальной и макросоциальной ориентации («умение улав-

ливать и защищать интересы людей», «умение поддерживать неформальные 

отношения с людьми»), то ныне на ведущих позициях – лояльность полити-

ческому режиму и профессионализм. 

Как видим, за прошедшие 15-20 лет региональные элиты заметно об-

новились и в структурном, и в деятельностно-стилевом, и в ценностном из-

мерениях. Они стали менее гетерогенными по своим политико-

идеологическим ориентациям, они более четко идентифицируют свои инте-

ресы в системе государственных целей и приоритетов, более профессиональ-

ны; они хорошо ориентируются в современных экономических и правовых 

реалиях, более подготовлены к современному публичному политическому 

дискурсу. 

Произошла также апробация и оценка силовой составляющей поли-

тических элит в роли политических лидеров. 

Однако региональной бюрократии не удалось создать устойчивые ме-

ханизмы рекрутирования административно-политической элиты. Такими ме-

ханизмами не стали ни новая партийная система, ни система административ-

ной карьеры, ни силовые структуры. По нашим расчетам, в ближайшей пер-

спективе осуществится рекрутирование в высшие эшелоны региональной 

власти представителей бизнеса, уже прошедших школу нового государствен-

ного администрирования. 

Мы также концентрируем внимание вокруг проблем, ориентирован-

ных на методологию и методику исследования современных российских 

элит. 

Это, например, проблема выявления «элитной субстанции», посколь-

ку в современной российской действительности в глаза бросается принципи-

альная «неэлитарность» социального слоя, включаемого в состав элит. Созда-

ется впечатление, что в российских условиях главную роль в генерировании 

элиты играют своеобразные «элитные операторы», могущие ввести в элит-

ный состав практически любого индивида. Отсюда в современных россий-

ских элитологических исследованиях делается акцент на методы позицион-
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ного анализа, ориентацию на статусные позиции элит и лидеров. Анализ кар-

тины элитного сообщества, составленной с использованием композиции ос-

новных методов (позиционный, репутационный, биографический, изучение 

конфидентных и конституэнтных сетей), показывает гетерогенный характер 

элитного сообщества, действие разнородных механизмов генерирования ли-

дерских и элитных групп и несформированность социального влияния, по-

зволяющего консолидировать общество. 

Также и общество, находясь в несформированном, гетерогенном со-

стоянии, не в состоянии пока выработать относительно интегрированные ме-

ханизмы легитимации и признания элитных групп и программ их деятельно-

сти. В связи с этим у исследователей возникла идея обобщить и сконцентри-

ровать основные суждения и прогнозы отечественных элитологов с помощью 

кратких интервью. 

В июле-августе 2007 г., а также в феврале 2012 г. были получены от-

веты от 25 ученых-элитологов на открытые вопросы, касающиеся оценки со-

стояния и динамики изменений современных российских элит и прогнозов 

возможных изменений, а также оценок состояния российской элитологии и 

перспектив ее развития. 

Ученые приходят к выводу, что власть пока остается сконцентриро-

ванной в руках элит. 

Важный аспект проблемы генезиса постсоветских элит заключается в 

том, что они – преемники советской номенклатуры.  

Мнение, что рано еще говорить о смене старой номенклатуры, доста-

точно велико, с другой стороны, динамика смены элит все же весьма высока, 

и можно говорить о приходе к власти людей новой формации. При том, что 

влияние образцов прежней властной системы на организацию новой оказыва-

ется достаточно высоким и что на новом этапе вновь воспроизводятся фор-

мы, подобные прежним. Номенклатурная система оказывается как бы «веч-

ной». 

Интересен вопрос о роли ценностных факторов в консолидации но-

вых элит. Экспертные суждения сводятся к трем основным позициям: 

- эклектичность ценностных позиций элиты; 

- ценностные устремления элит сконцентрированы на удержании соб-

ственности, богатства и власти; 

- выработка новой идеологической платформы. 

Детализация обозначенных моделей открывает возможность доста-

точно объемного описания ценностных характеристик современных регио-

нальных элит. 

Относительно прогноза ожидаемых изменений элитологической си-

туации отметим, что поскольку в России не сложилось пока устойчивой тра-

диции публичной политики, многие аспекты внутриэлитных и межэлитных 

взаимодействий находятся в неформальной и теневой плоскостях, которые 

сложно «вычислить» и спрогнозировать их развитие. Экспертов попросили 

прокомментировать вопрос: «В России всегда значительный удельный вес 
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занимали теневые взаимоотношения элит. Поэтому многие радикальные из-

менения в российской власти в XX в. казались неожиданными. Ждут ли нас в 

ближайшие годы подобные изменения?». 

На одном полюсе обозначились экспертные ожидания изменений уже 

в ближайшей перспективе. На другом – мнения о достаточно прочном и ста-

бильном состоянии в элитном сообществе и власти, где трудно ожидать серь-

езных перемен. Часть экспертов ориентирована на ожидание изменений и 

связывает их не только с «окнами возможностей», но и с непрекращающейся 

внутриэлитной и межэлитной борьбой. 

«Исходя из Ваших знаний, наблюдений, интуиции, каких изменений 

можно ожидать в конфигурации российских элит в ближайшие годы?» – был 

поставлен и такой вопрос. 

Часть экспертов в своих ответах на него обозначила элементы конст-

руктивного обновления в составе элит и в межэлитных взаимодействиях. Их 

основной вектор связывается с формированием поля публичной политики, 

вниманием к решению проблем общенационального характера. 

Анализируя оценки удач и неудач в деятельности российских элит, 

исследователи остановились на рассмотрении позитивных характеристик 

элит и их деятельности, которые условно разделяются на качества стратеги-

ческого и тактического свойства. Треть экспертов выделила стратегические 

перемены, надежду на то, что обозначенная тенденция станет устойчивой. 

Другая группа экспертов предпочла выделить отдельные качества. 

Критические высказывания оказались и менее разнообразными, и бо-

лее эмоциональными: в одних случаях внимание акцентируется  на систем-

ных недостатках, устраняемых только в случае существенного переформати-

рования социально-политической системы, в других – на примерах ситуатив-

ного и локального негатива. 

Относительно вопросов улучшения качественного состава элит, не-

большая часть экспертов затронула проблемы изменения механизмов элитно-

го рекрутирования и общей системы отбора и продвижения элитных кадров. 

Что касается проблемы повышения действенности и эффективности 

элит, то предложения экспертов затронули как меры системного порядка, так 

и интенсивную работу по отдельным, наиболее актуальным, направлениям, 

когда речь может идти только об активизации действий высшего руководства 

страны в русле мер, им же самим и обозначенных. 

Социология элит считает принципиально важным знание об отноше-

нии населения к элитам. С этой целью в июле 2007 г. был проведен опрос на-

селения в 11 субъектах РФ, входящих в состав Южного федерального округа, 

а также в трех регионах других федеральных округов (Белгородская область, 

Челябинская область, Алтайский край) по репрезентативной выборке, разра-

ботанной в социологическом центре РАГС при Президенте РФ. В регионах 

ЮФО было опрошено свыше 1600 респондентов, в субъектах РФ других фе-

деральных округов – по 400 респондентов. Результаты опроса позволили вы-
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делить ряд общих тенденций в формировании отношения населения к элитам 

и вместе с тем установить различие в оценках. 

Ответы были сгруппированы в три основных проблемно-

тематических блока: 

- представление и знание населения о современных элитах; 

- оценка эффективности деятельности современных российских элит; 

- программа мер по совершенствованию состава и эффективности 

деятельности современных элит. 

Удалось установить, что населению более всего знакома деятельность 

представителей федеральной административно-политической элиты (около 

50 %) и местной элиты. О первой постоянно информируют федеральные и 

местные СМИ; о второй легко составить представление, исходя из своего не-

посредственного опыта и местных СМИ, которые пользуются немалым вни-

манием населения. Наиболее скудную информацию люди имеют о деятель-

ности хозяйственно-государственной элиты федерального и регионального 

уровней. 

То есть соотношение рейтингов политических и экономических фак-

торов в стране за многие годы мало изменилось. Как и в начале XX в., в Рос-

сии приоритетное внимание оказывается политическим факторам. Приоритет 

политики над экономикой отмечается как в сознании населения, так и в суж-

дениях экспертов. Ранжирование уровней знания о различных элитах у экс-

пертов идентично представлениям населения; это же можно сказать и об их 

оценках «центров власти и влияния» на региональном уровне. Единое мнение 

населения и экспертов выражается формулой: власть принадлежит «команде 

регионального главы и прикормленному бизнес-элитой чиновничеству». Са-

ма бизнес-элита региона занимает третье место и давно уже поняла как сте-

пень своего реального влияния на власть, так и то, что выше ей не подняться. 

Несколько расходятся позиции населения и экспертов в оценках бли-

жайшей перспективы во взаимодействии элит между собой и с населением. 

Если у населения сохраняется надежда, что к его запросам и пожеланиям 

правящие элиты будут более внимательно прислушиваться (41 %), то для 

экспертов более существенными проявлениями выступают «лояльность ре-

жиму» (20 %) и «профессионализм» (18 %). 

На вопрос: «Каким основным требованиям должна удовлетворять 

элита?» и население, и эксперты дают единодушные и проранжированные 

оценки: «Профессионализм – образованность – высокая нравственность – 

патриотизм». Граждане хотели бы видеть ориентированность элиты на соци-

альную справедливость и учет интересов разных социальных групп.  

Существует социальный запрос на качественный состав и эффектив-

ную деятельность элит. Около половины опрошенных граждан разделяют 

позицию, что федеральная и региональные элиты не соответствуют качест-

венным критериям и требованиям, предъявляемым к ним. 

В позитивных характеристиках элит население значительно выше це-

нит «разруливание» элитой возникшей ситуации, нежели недопущение ее 
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возникновения. Большинство опрошенных (свыше 60 %) выделило «умение 

разрешать конфликты, стабилизировать обстановку». А вот «чуткости к про-

блемам населения» (21-25 %), умению «патронировать развитие местного 

бизнеса» (16-24 %) отведены, как видим, более низкие места в рейтинге. 

Подобная градация достоинств определяется все еще незавершенным 

переходным периодом с его конфронтационно-конкурентным фоном, боль-

шей востребованностью «пожарных мер», а не повседневной конструктивной 

деятельностью элит. 

В предлагаемых мерах по совершенствованию состава и эффективно-

сти деятельности современных российских элит отметим ответы респонден-

тов на вопрос: «Как, по Вашему мнению, сформировался высший слой адми-

нистративного руководства Вашего региона?». На первом месте – «К власти 

пришли путем интриг хитрые, беспринципные, алчные люди, ставящие свои-

ми целями личные интересы» (41 %). На втором: «В ходе политической борь-

бы произошел отбор руководителей новой формации» (39 %). Правда, пред-

ложенный для выбора вариант ответа не фиксирует, в чем отличительные 

черты «руководителей новой формации», что дает респонденту возможность 

скрыть свою позицию за этой «неопределенностью». Третья ранговая пози-

ция носит более определенный характер: «В этом слое представлена бывшая 

номенклатура, быстро сменившая прежнюю идеологическую принадлеж-

ность» (30 %). Что касается оценки влиятельности механизмов, которые тради-

ционно относят к меритократическим и демократическим, действие которых ве-

дет к отбору более профессиональных и некоррумпированных политиков и чи-

новников, то лишь чуть более 18 % населения указывает на их влияние в деле 

формирования современной российской политико-административной элиты. 

Аналогична и позиция экспертов. 

Что нужно сделать для улучшения качественного состава элит? Рес-

понденты указывают на механизмы кадровой политики и на культурно-

образовательные факторы: 

- конкурсный отбор на основе профессионализма и компетентности      

(55 %);  

- повышение образовательного уровня (47 %); 

- продуманная кадровая политика под контролем центра и администра-

ции федерального округа (46 %). Эксперты фактически разделяют такой подход. 

Однако граждане ясно понимают, что желаемые изменения произой-

дут не сразу. Отвечая на вопрос: «Какие факторы в ближайшем будущем бу-

дут определять прочность пребывания в высших эшелонах власти?», они де-

монстрируют вполне реалистический подход: 

- богатство, деньги – 47 %; 

- профессионализм – 45 %; 

- престижное образование – 30 %; 

- лояльность политическому режиму – 28 %. 

Эта двойственность отражается и в выборе качеств «идеального руко-

водителя». Среди ответов на вопрос: «Какой тип человека больше соответст-
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вует Вашему представлению о современном политическом руководителе?» – 

абсолютное предпочтение было отдано таким типажам, как «патриот» – 46 %, 

«прагматик» – 34 %. Типажи «либерал» и «диктатор» получили уровень 

предпочтений чуть более 13 % каждый. Аналогична картина в ответах на этот 

вопрос и среди экспертов.  

Предлагаемые респондентами меры повышения эффективности дея-

тельности элит носят разноплановый характер. Наиболее важной мерой насе-

ление считает улучшение качественного состава элит с опорой на профессио-

нализм и их деловитость – 51 %. Далее – меры, направленные на блокирова-

ние механизмов криминального воздействия на элиты – 46 % и далее меры 

административно-управленческого порядка – личная ответственность за вы-

полнение обязанностей и поручений – 43 %, контроль сверху – 39%.  
Кто же в первую очередь должен запускать действие этих механизмов 

и контролировать их эффективность? По мнению граждан, это государствен-

ные и местные органы власти – 59 %, силовые ведомства – 50 %, СМИ –      

38 %. Что касается политических партий, институтов гражданского общества, 

то им отводится место – от 9 до 23 %. 

У исследований была возможность с помощью наших партнеров опро-

сить жителей Белгородской, Челябинской областей и Алтайского края, входя-

щих в состав других федеральных округов. Сопоставление их мнений по наибо-

лее характерным позициям анкеты показывает, что основные тенденции сохра-

няются во всех наблюдаемых регионах РФ. Думается, что эти тенденции будут 

наблюдаться повсюду в российской провинции. 
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Формирование единого информационного пространства в условиях 

глобализации связано с неизбежной «вестернизацией» стран мировой «пери-

ферии» и «полупериферии». В значительной степени снизить воздействие 

этого процесса зависит от того, удастся ли странам выработать собственную, 

четко очерченную позицию по ключевым вопросам. Сегодня четко вырисо-

вывается важнейшая проблема конструирования средствами массовой ком-
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муникации национальной, культурной и этнической идентичности. Исследо-

ватели  решают эти вопросы за счет отождествления с этносом, религией, 

семьей, с образом великой истории страны и народа, победившего в Великой 

Отечественной войне.  

Однако ни одна из этих моделей не удовлетворяет полностью запросы 

всех социальных групп российского общества. Широким слоям населения 

присуще национальное сознание, исторически ориентированное на  наличие 

национальной идеи. Иное воспринимается как бесхребетность, неспособность 

к  самоиндентификации, в конечном счете, как политическая безличность. 

Это касается вопросов формирования общенациональной идентификацион-

ной формы, с которой бы отождествлялась, не утрачивая самооценки, боль-

шая часть граждан. Ведь процесс «вестернизации» связан с унификацией, а 

проблема национальной идентичности сопряжена со стремлением народов 

сохранить национальную самобытность. В этом одна из сравнительно новых 

для средств массовой коммуникации актуальных задач – освещение проблем 

формирования коллективной, индивидуальной, этнической, профессиональ-

ной, культурной, социальной, личностной, цивилизационной, экономической, 

групповой, возрастной, подростковой и многих других идентичностей. По-

знание закономерностей выстраивания идентичности в системе СМК важно в 

силу того, что определенные типы культур через систему своих посредников, 

главным из которых остается искусство, поддерживают или, напротив, отно-

сятся отрицательно к той или иной форме идентичности, к тому или иному 

способу самоопределения. 

Современные СМК обладают моделирующими и преобразующими 

функциями и способностью представлять образную среду, которая отражает 

внутренние закономерности становления идентичности и дает субъектам 

приемлемые модели поведения для отождествления с ними, а также воспро-

изводит процессы развития идентичности, отражает кризисные состояния, 

которые переживают люди на различных этапах жизни. Снятие проблем са-

моопределения достигается в таком случае за счет идентификации с образ-

ами. СМК формируют систему категорий, используемую аудиторией для 

восприятия и понимания жизненных ситуаций, преобразующих индивиду-

альную и социальную реальную действительность. В настоящее время необ-

ходимо исследовать, как личность овладевает многообразными формами на-

копленного опыта и решает сложные задачи адаптации к меняющимся поли-

тическим, экономическим и социальным реалиям. И прежде важно опреде-

литься с такими понятиями, как «идентичность» и «идентификация». 

Идентичность – это психологическое представление человека о своем 

Я, которое характеризуется субъективным чувством субъективной самотож-

дественности и целостности [1, с. 238]. Понятие «идентичность» рассматри-

вается как «тождественность, совпадение чего-нибудь с чем-нибудь» [2, с. 

481]. Состояние идентичности достигается за счет способности личности 

отождествляться, идентифицироваться со значимыми объектами: с нацией 

(национальная идентичность), с этнической группой (этническая идентич-
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ность), с культурными ценностями и традициями (культурная идентичность), 

с социальной группой (социальная идентичность), с религией (конфессио-

нальная идентичность) и т.п. По мере усвоения человеком социокультурных 

образцов, норм, ценностей, принятия и усвоения различных ролей во взаимо-

действиях с другими людьми его самоидентификации изменяются и совер-

шенствуются. Именно на основании этого можно сделать вывод о том, что 

под идентичностью подразумевается некий комплекс эмоциональных и  ра-

циональных представлений личности о себе, как некой целостности, которая 

достигается за счет последовательных отождествлений с социальными роля-

ми и культурными ценностями. 

Идентичность – это способность соотносить себя с определенными 

социальными представлениями. Эти проблемы неизбежно связаны с тем, что 

процесс формирования идентичности как психосоциальное состояние фор-

мируется в результате самоидентификации личности в процессе взаимодей-

ствия в обществе с другими. Главный вопрос в том, что само понятие иден-

тичности как способности ощущать себя в виде определенной целостности 

содержит противоречие, сущность которого состоит в том, что психосоци-

альная целостность достигается за счет идентификации, отождествления с 

кем-то или чем-то. Однако, отождествляясь, человек лишает себя признаков 

идентичности, главным среди которых является чувство себя в качестве не-

повторимой Личности. Идентификация в процессе построения идентичности 

парадоксальным образом препятствует развитию продуктивной Личности. 

Рассмотрим эту проблему. 

В психологии и социологии идентификация – это процесс эмоциональ-

ного и иного самоотождествления индивида с другим человеком, группой 

или воображаемым образом. Термин «идентификация» введен австрийским 

ученым Зигмундом Фрейдом. В психоаналитической литературе в качестве 

модели обычно понимается идентификация ребенка с родителями того или 

иного пола. В социологической литературе этот термин приобрел более ши-

рокое значение, обозначая, с одной стороны, имитации, подражательное по-

ведение, а с другой, – особенно в исследованиях Личности – эмоциональное 

слияние с объектом [3, с. 199]. Понятие «идентификация» охватывает дина-

мичные, процессуальные аспекты формирования идентичности, а также трак-

туется как центр, механизм, который обеспечивает способность «Я» к само-

развитию. Исследователи рассматривают идентификацию как важнейший 

механизм социализации, состоящий в способности осваивать индивидом со-

циальные роли, социокультурные модели поведения.  

Каким образом соотносятся  понятия «идентичность» и «идентифика-

ция»? Идентичность представляет собой некое состояние, а идентификация 

есть не что иное, как процесс, сознательное или неосознаваемое действие, 

посредством которого личность достигает состояния тождества с кем-то, с 

чем-то в целях психической защиты. В классическом психоанализе термин 

«идентификация» используется для объяснения ранних форм эмоциональной 

жизни человека. Такого рода миметизм (вид сходства) обеспечивает симбио-
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тическое единство двух систем. Ученые, вводя этот термин, рассматривали 

процесс отождествления не только в раннем детстве, но и в дальнейшей жиз-

ни человека в качестве важнейшей предпосылки формирования «Супер-Эго». 

Основой этого процесса является именно идентификация, т. е. уподобление   

Я другому. В этом аспекте представляет интерес теория Жака Лакана, кото-

рый представил концепцию, получившую название «стадии зеркала», суть 

которой «некая идентификация» или трансформация, происходящая с субъ-

ектом, когда он берет на себя некий «образ». Стадия «зеркала» представляет 

собой символическую матрицу и набросок будущей идентичности. Это еще и 

начало всех последующих вторичных идентификаций, которые будет осуще-

ствлять субъект на протяжении всей своей жизни. Это еще и «вираж от зер-

кального Я» к социальному, который сопровождается негативными пережи-

ваниями утраты воображаемого единства, целостности образа себя. На стадии 

«зеркала» приобретается первый опыт построения идентичности.  

Основой теоретических и практических исследований формирования 

понятия «самости» послужили работы Э.Г. Эриксона и труды основополож-

ника символического интеракционизма Дж.Г. Мида. Концепции этих ученых 

сближаются относительно понимания диалогической природы субъективно-

сти или «самости». Центральным узлом является не самость, а «Эго», точкой 

же соприкосновения мыслей Эриксона и Мида можно считать не идею иден-

тичности как самости, а идею интеракции, как социокультурного коммуника-

тивного пространства диалогических отношений личности и общества. Уче-

ные рассматривают межличностную коммуникацию, интерсубъективную 

связь, диалог в качестве главных условий формирования личности. Чтобы 

понятно было это сходство, согласимся с утверждением Эриксона, который 

утверждает, что человеческое окружение социально и что внешний мир «эго» 

составлен из «эго» других, значимых для него. 

В предельно простой форме можно выразить суть отличий самости 

Мида и идентичности Эриксона: самость формируется в процессе принятия 

«Другого», отождествления с «Другим», а идентичность возникает в резуль-

тате отождествления с себе подобным, таким же, как я [4]. 

В современных исследованиях наших отечественных ученых это по-

нятие переводится как идентичность, изначально рассматриваемая как соци-

альное образование, то есть индивид формирует себя таким, каким его видят 

другие. В СМК в ситуации интерактивности роль другого воспринимается в 

процессе общения, что подтверждает коммуникативный характер идентично-

сти. Это позволяет утверждать, что идентичность и интеракция постоянно 

переходят друг в друга. Феномен интеракции представляет собой взаимодей-

ствие в общении, являясь источником творческой активности в коммуника-

тивном процессе. Средства интеракции могут быть разные, но важно то, что 

необходима атмосфера доверия для реализации идеи сотрудничества и со-

творчества.  

Таким образом, главным условием для понимания «самости» как 

идентичности является коммуникативная среда, в которой творческая лич-
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ность реагирует на саму себя опосредованно, через взгляд другого и такое 

социальное поведение создает условия для проявления идентичности. Важно 

отметить, что в основе процесса развития «самости» лежит потребность в иг-

ровой подражательности. В современных условиях развития общества гос-

подствует «подражательное направление». Исследователи считают, что кро-

ме многих факторов, ведущим является отечественное телевидение, которое 

переусердствовало, используя такие «реальные телеигры», как «Выживание», 

«Остров искушения», «О счастливчик!» и др., активно внедряющие «худ-

шие» образцы поведения. Такое «подражание» в России, конечно, не в но-

винку, однако это источники западной культуры, чуждой для российского 

телезрителя. К сожалению, творческие коллективы в последние годы отвер-

гают оригинальные самобытные телепропректы российской истории, в кото-

рых много познавательного опыта. Эти телепрограммы были бы востребова-

ны отечественной аудиторией так, как с новым типом социальных отношений 

процесс межличностного взаимоотношения способствует активизации мыс-

лительной деятельности. Искусство выбора идей, основной мысли другого, 

установление большего количества связей, поиск качественно нового, отли-

чающегося неповторимостью, оригинальностью – именно в этом ценность 

теории «самости», которая является предпосылкой принятия роли «Другого» 

в совместном сотворчестве. В любом случае свою идентичность необходимо 

осознавать и творчески конструировать в зависимости от меняющейся поли-

тической и экономической ситуации, постигать основные законы творчества, 

учиться у других, их интерпретировать в процессе создания собственных 

творческих произведений. В этих ситуациях идентичностью можно считать 

определенное состояние, при котором индивидуальное отождествляется с 

сознанием коллективным. При этом важно, чтобы такого рода отождествле-

ние привело к рождению неповторимой индивидуальности. 

Возникает вопрос: «каким образом удается индивиду, усваивая стан-

дартизированный набор установок, принимая внешние ценности как свои 

собственные, проявлять черты личностной неповторимости?   

Конечно, многое объясняет логика, правилам которой подчиняется 

процесс формирования индивидуального опыта. К тому же, идентичность 

есть постоянный диалог, в котором индивид  общается с самим собой, то есть 

с обеими «половинками» своей личности (импульсивной и рефлексивной) и, 

если обе стороны находятся в гармоничном равновесии друг с другом, т о 

можно считать, что личность состоялась. Структуры «Я» обладают отра-

жающей и созерцательной способностью, позволяющей Личности видеть и 

оценивать себя в разных ситуациях, а также осмысливать свой образ в вооб-

ражаемых состояниях и переходах, переживать собственные ощущения как 

будто бы эти ощущения другого человека. Важно заметить, что внешняя сре-

да, культура с социум являются главным условием развития личности.   

Итак, природу идентичности  как потребности индивида  в психосо-

циальном тождестве можно рассматривать под углом зрения социогенетиче-

ской эволюции человечества. Способность личности отождествляться с дру-
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гими объектами, оставаясь при этом все тем же человеком, самим собой, с 

целью самоопределения, является не только врожденным, генетически унас-

ледованным свойством, позволяющим реализовать видовые функции, но 

прежде всего, результатом социальных отношений, распространенных в дан-

ной культуре. Под эго-идентичностью понимается некая целостность лично-

сти, которая, несмотря на происходящие в процессе роста и развития измене-

ния, сохраняет непрерывность и тождественность своего «эго» самому себе, 

укорененной в нем сущности, имеющей не биологические, а социокультур-

ные отношения. Эго-идентичность подразумевает тождество с самим с собой: 

«Я – тот же самый». 

Исторический путь развития цивилизации предполагает качественное 

изменение типов отождествления. Формы идентичности с развитием культу-

ры усложняются, становятся разнообразнее. Каждая эпоха и каждая культура 

предлагает в качестве приоритетных специфические конфигурации своей 

идентичности. Но тенденции культурной динамики определяют доминирую-

щий тип. Так, если в обществе большая часть людей находится на репродук-

тивной стадии идентичности, то это означает, что для снятия проблем само-

определения необходима идентификационная матрица конфликта. Личность 

формирует образ, себя, свою идентичность на основе выделения того, с чем 

нужно бороться. Важным атрибутом культуры конфликта является отноше-

ние к традициям. Так, в период расцвета русского революционного авангарда 

отрицали классику, реалистическое искусство. В брежневский период наобо-

рот классика была мерилом истины.  

Рассматривая современное состояние общества, исследователи отмети-

ли, что «Россия оказалась в эпицентре обострения цивилизационного кон-

фликта. Западная индустриально-технологическая цивилизация, завоевавшая 

господствующее положение в современном мире, пожирала во все возрас-

тающих количествах общемировые ресурсы. Поэтому и взят курс на уничто-

жение конкурентов и среди них на одном из первых мест числятся право-

славные славянские народы, которые ни по своей психологии, ни по своим 

религиозным, государственным бытовым традициям, ни по утвердившемуся 

типу хозяйствования никак не вписываются в сложившийся и доминирую-

щий нынче в мировом сообществе тип: индустриально- технологическую ци-

вилизацию» [5, с. 158-172]. 

Отечественные ученые утверждают, что Россия представляет собой са-

мостоятельную цивилизацию. Еще в XVI в. нашли этому религиозно-

философское обоснование, о чем свидетельствуют такие сочинения, как «По-

весть о белом клобуке», «Сказание о князьях Владимирских», Послание 

старца Филофея и многие др. В XIX в. эта позиция получила новое научное 

подтверждение в трудах славянофилов. Важно то, что особость русской ци-

вилизации подчеркивалась отечественными мыслителями совсем не для того, 

чтобы обосновать необходимость вражды с той же западной цивилизацией. 

Проблема намного глубже, и трактовалась намного серьезнее, и не объясня-

лась чисто политическими или даже цивилизационными конфликтами. Дело 
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в том, что Россия воспринималась как единственное на Земле государство, 

которое хранит идеалы Истины, Добра, Справедливости и Красоты. Ведь да-

же жесткие споры и жестокая борьба внутри самой России чаще всего велись 

не просто за Власть, а во имя Идеи. По большому счету, понятие «русский» – 

чаще всего это «Защитник Добра» [6]. 

Проблема культурной идентичности России также состоит в цивилиза-

ционном самоопределении, в формировании мировоззренческих основ на-

ционального самосознания, в выборе духовных ценностей и исторических 

идеалов, а также ориентации России в мировом культурно – историческом 

пространстве. Национальная культура, являясь воплощением духовной жизни 

общества, создает условия для творческого осмысления реального мира, опи-

рающегося на самосознание народа. Ведь самосознание есть наивысшая цель 

человечества на Земле. Через самосознание лежит путь к народной самобыт-

ности, которая помогает народам выполнять свое высшее назначение, заклю-

чающееся в создании самобытной духовной культуре. Помогать в этом на-

сущная задача средств массовой коммуникации. Однако в последние годы 

наблюдается не только ослабление программной культурной проблематики, 

но и агрессивное ее вытеснение массмедиями. Об этом с болью пишет член-

корреспондент Российской Академии В.С. Хелемендик, акцентируя внимание 

на фундаментальной стержневой  проблеме ценностей, подчеркивая, что то-

тальное разрушение государства и культурной традиции, стремительная сме-

на общественного строя, дискредитация существующих устоев с неизбежно-

стью привело к переосмыслению и вытеснению одних ценностей другими. 

Справедливо ли, что такие ценности как коллективизм (общинность, собор-

ность), взаимопомощь, каждый за всех и все за одного отброшены. Павел 

Флоренский писал, что идея общежития как совместного жития в полной 

любви, единомыслии и экономическом единстве – эта идея столь близка рус-

ской душе [5, с. 158-177]. 

И, пожалуй, самая главная идея – самоотверженного созидательного 

творческого Труда. Испокон веков на Руси был твердый закон: «добывай 

хлеб в поте лица своего». А нынче вместо созидательного труда – первые 

места в культурном пространстве захватывает стратегия потребительской 

массово-развлекательной культуры. Вспомним традиции наших дедов и от-

цов, суть которых заключалась в том, что на Руси основой культуры был 

Мастер своего дела. Эта идея должна восторжествовать сегодня в коммуни-

кационном пространстве. Пути возрождения – формирование трудового энту-

зиазма, обмен трудового опыта через общение. Необходимо восстановить 

утраченное самосознание, духовную связь времен и поколений, направить 

стремление русского общества на решение великой задачи: сохранить, доне-

сти до наших детей зажженную свечу Истины и Добра. 

Проблема в том, чтобы достигать цели на уровне опосредованного 

просвещения. Н.В. Гоголь писал в1846 г. В.А. Жуковскому: «Слова этого 

«просвещение» нет ни на каком таком языке. Оно только у нас, просветить не 

значит научить, или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего 
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насквозь высветлить человека, во всех его силах, а не в одном уме, понести 

всю природу его сквозь какой- то очистительный огонь…» 

Сегодня это насущная задача средств массовой коммуникации, кото-

рые должны быть способны преобразовать потенциал общества, формируя 

культурную идентичность, вовлекая людей в духовную трудовую эстетиче-

скую деятельность. Для выполнения этой объединяющей идеи важно поднять 

значимость социально-интеграционной функции массмедиа. Кроме этого, 

нынче актуальна идея формирования активного формирования разных типов 

идентичности. Русский историк С. Мансуров описал плодотворный метод 

творческих возможностей личности преодолевать трудности в эпоху относи-

тельного духовного упадка. Он считает, что «бедные» были богаты героиче-

скими усилиями великих подвижничеством. Они подготовили новый, уже 

более широкий круг процветания духовной жизни. И здесь культура стремит-

ся к формированию такого ядра, чтобы примирить неизбежные в любой ор-

ганизации противоречия, интегрировать индивидуальные различия, чтобы 

выйти с чувством идентичности и идеей целостности. Речь идет о способно-

сти поглощать и усваивать самости других и в зависимости от социального  

контекста выступать в том или ином качестве, быть функцией группы. 

К специфическим чертам культурной идентичности относится спо-

собность личности на основе соотнесения себя, своей идентичности с други-

ми отказывать себе в комфортном чувстве удовлетворения собой только 

лишь на основе своей сопричастности к объекту, воспринимаемому как без-

условная ценность. Вероятно, важно принимать в расчет не только процессу-

альный характер идентичности, но и то, что ее конфигурации определяющим 

образом зависят от  сложившегося типа культуры, а структуры идентичности 

формируются в результате взаимодействия с культурой. Определенные типы 

состоявшихся культур вступают в диалог с другими культурами. 

Актуальные проблемы сейчас стоят перед массмедиа. Многие отчет-

ливо понимают всю важность информационной политики. Так как это отра-

жение уровня культуры, понимания важности межнационального взаимодей-

ствия. Положительных примеров освещения межнациональных культурных 

взаимоотношений немного. Изредка небольшие репортажи, например, в те-

лепрограмме «Северный Кавказ», посвященные проживанию на Дону корей-

ской диаспоры, а это ни много, ни мало – десять тысяч человек. Об их трудо-

любии на Юге России слагают легенды. Такие положительные факты стано-

вятся достоянием широкой общественности и служат залогом нашего куль-

турного и трудового сотрудничества. Только в этом случае энергетика на-

ционального направляется по созидательному вектору в отличие от разруши-

тельного. При этом необходимо учитывать, что в современный период циф-

ровой информационной революции культурная идентичность направлена на 

создание коллективного сознания с учетом формирования как личностной, 

так и национальной идентичности. При этом исходным пунктом обеспечения 

культурной идентичности является выработка консолидирующей идеи, «идеи 

– прародительницы», согласно концепции великих русских ученых, которые 
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в своих трудах по национальным проблемам, прозревая появление глобали-

зации предлагали ограничить ее экономической сферой и указывали на бес-

перспективное и даже опасность «однородной» или «общечеловеческой» 

культуры, лишенной национальной самобытности. 

Для понимания специфики национальной идентичности немаловаж-

ное значение имеет вопрос, с какого именно момента этнопсихологические 

характеристики народа вырастают в национальное самосознание, и какие 

элементы его жизнедеятельности – духовные, политические, экономические 

определяют это формирование. В этом аспекте важны идеи В.Г. Белинского, 

который считал, что национальность есть совокупность всех духовных сил 

России. В отношении к европейской культуре не теряет своей значимости 

методологическая установка И.П. Киреевского на понимание культуры каж-

дого народа в связи с его участием в культуре всего человечества. Именно на 

этом осознании своей сопричастности к духовным культурным достижениям 

всего человечества вырастает рефлектирующее самосознание народа – вос-

приятие себя как отличного от других и в то же время тесно с ними связанно-

го. Средства массовой коммуникации формируют национальную общность и 

необходимое для народа ощущение идентичности, осознание общественного 

и нравственного долга, соизмерение себя с культурными и нравственными  

ценностями прошлых эпох. 

Сегодня для России проблема национальной идентичности приобре-

тает новое значение. Сформулируем два альтернативных подхода, разрабо-

танные  русскими учеными. Первый – объективный. Он предусматривает 

идентификацию нации на основе определенных объективных признаков, тер-

риториального, экономического, общности языка и национального характера 

культуры. Представители субъективного подхода видят в нации большой 

коллектив, основанный на фундаментальном согласии всех социальных 

групп и членов общества. 

Более рационально было бы разработать синтезированный подход, рас-

сматривающий нацию как культурно-политическое образование с общими 

целями и интересами. Функциональная интерпретации нации как механизма 

социально-политической классификации вплотную смыкается с понятием 

«национальная идентичность». Скрепляющим элементом для национальной 

идентичности является идея, которая пробуждает рефлексивные тенденции в 

сознании личности и общества, что проявляется и в повышенном внимании к 

этнической идентификации [7]. 

Эта проблема привлекает внимание исследователей, которые коммен-

тируют негативные тенденции, вызванные массовой миграцией и слабой 

гражданской идентичностью [8]. 

В настоящий конкретно-исторический период в обществе наблюдает-

ся кризис общероссийской идентичности. Его преодоление зависит от замены 

в парадигме социально – политического развития экономического детерми-

низма информационно-коммуникативным. В этом отношении одна из срав-

нительно новых для массмедиа актуальных задач – освещение национальной 
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идентичности. О том, что эта проблема назрела, пишет губернатор Ростов-

ской области В. Голубев, акцентируя внимание на том, что «компромиссом 

стала действующая концепция государственной национальной политики РФ, 

утвержденная в 1996 г., но сегодня она устарела. 

Говоря о соблюдении прав национальных меньшинств, В. Голубев под-

черкнул, что средства массовой коммуникации не должны забывать и о само-

чувствии этнического большинства. И здесь автор выделяет несколько на-

правлений: важно исключить искажение истории народов России, уточнить 

трактовки, формирующие негативные стереотипы в отношении отдельных 

народов. В средствах массовой коммуникации бережно продвигать этнокуль-

турные ценности всех народов, проживающих в нашей стране, в том числе и 

малочисленных. И в этом отношении культура 80 % населения просто обяза-

на иметь государственную поддержку. Необходимо эффективнее работать, 

чаще обмениваться творческими коллективами с регионами, поддерживать 

межкультурные связи между народами. Сегодня недостаточно общественных 

организаций, развивающих и пропагандирующих русскую культуру, фольк-

лор, наконец, русский язык [9, с. 22]. 

Безусловно, приоритет системы массовой коммуникации начинает 

оказывать в современных условиях решающее влияние на характер выстраи-

ваемой конфигурации социальных отношений и социального взаимодействия 

отдельных личностей и групп населения. В Министерстве регионального раз-

вития РФ разработана концепция Федеральной целевой программы «Укреп-

ление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Рос-

сии». Вопрос построения в России гражданской нации до 2017 г. оценен в 

36,6 млрд руб. 

В современных условиях исходным пунктом обеспечения общерос-

сийской идентичности является выработка консолидирующей идеи, принятой 

в качестве сознательно-бытийного императива всеми субъектами классиче-

ского треугольника «власть – массмедиа – народ» и явно доминирующей над 

остальными идеями в пространстве массовых коммуникаций. 

При этом должна измениться медийная политика самой системы 

средств массовой коммуникации как центральной, так и региональной, для 

деятельности которой очевидна насущная необходимость выполнения соци-

ально-интегрирующей функции, объединяющей интересы всех людей и со-

циальных групп вокруг общих кардинальных тем жизнеустройства России. И 

на этой платформе общественного диалога можно достичь единства этниче-

ской, информационной, политической идентичности, укрепляющего духов-

ный потенциал российского суперэтноса. 
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Вторая муниципальная реформа  

как объект политического исследования 

В статье выделены основные периоды второй муниципальной ре-
формы, определены её задачи и роль в региональном политическом процессе. 

Ключевые слова: муниципальная реформа, местное самоуправление, 
местные сообщества, модель местного самоуправления, децентрализация, 
рецентрализация.  

 

Муниципальная реформа и её генезис тесно связаны с политическим 

процессом и трансформацией политической системы постсоветского общест-

ва. Она реализовывалась под воздействием различных политических центров, 

которые использовали свой политический и экономический потенциал, но и 

сама способствовала развитию политической системы, так как эти политиче-

ские преобразования происходили без потрясений и коренного изменения 

самой системы, которая в процессе этих реформ опиралась на базисную на-

родную основу. 

Окончательное исключение местного самоуправления из системы ор-

ганов государственной власти произошло 21 апреля 1992 г. В этот день были 

приняты очередные поправки в Конституцию РСФСР. Раздел VII стал назы-

ваться «Местное самоуправление в РФ». Новая редакция статьи 85 Консти-

туции теперь устанавливала, что местные Советы народных депутатов (рай-

онные, городские, районные в городах, поселковые, сельские) входят в сис-

тему местного самоуправления. Именно после 21 апреля 1992 г. началась 

вторая муниципальная реформа. 

После подписания Федеративного договора 31 марта 1992 г. потребо-

валось три с половиной года на разработку и принятие федерального закона о 

местном самоуправлении. Федеративный договор существенным образом 

изменил компетенцию федеральных органов государственной власти и орга-

нов власти субъектов РФ. К их совместному ведению было отнесено уста-

новление общих принципов организации местного самоуправления. Новый 

институт Президента РФ, новые принципы федерализма, принципы разделе-
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ния властей, системы сдержек и противовесов столкнулись со старой систе-

мой Советов, советская организация власти практически не поддавалась ре-

формированию, поэтому необходимо было трансформировать местные Сове-

ты в органы местного самоуправления. В этот период муниципальной рефор-

мы была выбрана либерально-автономная модель.  

Федеративный договор не остановил политический кризис, который в 

середине сентября 1993 г. перешёл в конституционный кризис федеральной 

власти. Постепенное эволюционное реформирование местной власти завер-

шилось. Непоправимый удар по муниципальной реформе нанесли Указы 

Президента РФ от 9 октября 1993 г. № 1617 «О реформе представительных 

органов власти и органов местного самоуправления в РФ» и от 26 октября 

1993 г. № 1760 «О реформе местного самоуправления в РФ». Деятельность 

городских и районных Советов народных депутатов прекращалась, а их 

функции выполняла теперь соответствующая местная администрация. Вво-

дился институт главы местного самоуправления, который входил в систему 

органов местного самоуправления. К полномочиям главы были отнесены ис-

полнительно-распорядительные функции. Наличие представительных орга-

нов не являлось обязательным. Указом Президента РФ № 1797 от 29 октября 

1993 г. «Об утверждении основных положений о выборах в органы местного 

самоуправления» муниципальная реформа практически передавалась на ре-

гиональный уровень и органам региональной власти рекомендовалось при-

нять положение о выборах в органы местного самоуправления и провести их 

до июля 1994 г. Отсутствие контроля за реализацией данного указа на не-

сколько лет лишило местных жителей конституционного права избирать ме-

стные органы власти. Политолог В.Я. Гельман подчеркивал, что 

«…политическая реформа, связанная с ликвидацией советских органов вла-

сти, не имела серьезной концептуальной основы» [1, с. 27]. Указы Президен-

та РФ не соответствовали ни Конституции РСФСР 1978 года, ни Европейской 

хартии о местном самоуправлении: «…роспуск Советов нанёс тяжёлый удар 

по идее самоуправления, создал возможность моделирования местного само-

управления сверху, по воле исполнительной власти России» [2, с. 62]. При-

оритет местной администрации, утвердившийся на основе президентских 

указов, привёл к полной ликвидации принципа разделения властей. Всё это 

привело к тому, что местная администрация стала единственным органом 

самоуправления и наступил довольно длительный период монопольного гос-

подства органа исполнительной власти.  

С декабря 1993 г., с момента принятия на референдуме Конституции 

РФ, началась муниципальная реформа, самая глубокая после земской рефор-

мы 1864 г. по своим преобразованиям, начиная с территориальных основ и 

заканчивая вопросами финансово-экономического обеспечения. Конституция 

РФ установила многоуровневую систему публичной власти, частью которой 

выступает система местного самоуправления. Конституцией РФ местное са-

моуправление было отнесено к основам конституционного строя. Новый ме-

ханизм муниципальной реформы был запущен, это было одно из главных по-
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литических решений новых властей России, поддержка реформы на низовом 

уровне была достаточно высокой. Федеральная власть в течение двух месяцев 

приняла два противоположных решения: в октябре распустила Советы, а в 

декабре была принята Конституция РФ, которая закрепила самостоятель-

ность местного самоуправления и его обособленность от органов государст-

венной власти, она упорядочила правоотношения, касающиеся формирования 

и функционирования органов местного самоуправления, закрепив их подза-

конный государству характер. В.Я. Гельман отмечал: «…с принятием Кон-

ституции 1993 г. местное самоуправление в России было провозглашено 

«сверху» лишь два месяца спустя после того, как для него были разрушены 

условия развития «снизу»» [3].  

10 июня 1994 г. Государственная Дума Федерального Собрания РФ 

принимает Постановление № 134-1, в котором отмечалось, что в ряде 

субъектов РФ, вопреки Конституции РФ, на территориях местного са-

моуправления вводится так называемое местное государственное 

управление и допускается образование органов местного самоуправле-

ния не путём выборов, а путем формирования их из лиц, назначенных 

главами администраций. Главная причина этого, по нашему мнению, 

было несоответствие указов Президента РФ 1993 г. новой Конституции 

РФ. В Конституции Республики Адыгея, принятой в марте 1995 г., гла-

ва 6 называлась «Местные органы государственной власти. Местное 

самоуправление». Статья 92 устанавливала, что местные органы госу-

дарственной власти в Республике Адыгея действуют в районах и горо-

дах республиканского значения. Местные органы государственной 

власти выполняли полномочия и органов государственной власти и ор-

ганов местного самоуправления. Статья 96 устанавливала: «…местное 

самоуправление осуществляется гражданами Республики Адыгея в 

сельских поселениях, микрорайонах» [4, с. 23].   
Муниципальная реформа 1995–2002 гг. характеризовалась совершен-

ствованием либеральной модели местного самоуправления в условиях децен-

трализации политической системы. Принятие Конституции РФ 1993 года по-

служило началом активной работы по разработке нового закона о местном 

самоуправлении. Ко второй половине 1990-х гг. в регионах наметился про-

цесс подавления муниципальной автономии, лишения органов местного са-

моуправления материальной и финансовой базы, перегрузки их переданными 

и делегированными полномочиями. В 1995 г. был принят Федеральный закон 

№ 154 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

который закрепил тенденцию разграничения полномочий между уровнями 

власти. Федеральный закон 1995 года № 154 придал новый импульс муници-

пальной реформе. Данный закон являлся результатом политического ком-

промисса, он решил главную задачу – установил общие принципы организа-

ции местного самоуправления для всей России, закрепил самостоятельность 

местного самоуправления и права граждан на осуществление местного само-
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управления, территориальные основы местного самоуправления и его госу-

дарственные гарантии, но основной целью закона были конкретные полити-

ческие задачи, направленные на создание противовеса возрастающей власти 

субъектов Федерации, которые активно блокировали муниципальную рефор-

му. Нами отмечается, что принципиальным недостатком данного закона был 

отказ от поэтапного введения местного самоуправления – закон вводил его 

практически сразу.  

Для органов местного самоуправления Федеральный закон 1995 г.    

№ 154 предусматривал ответственность перед населением и перед государст-

вом за состояние систем жизнедеятельности в муниципальном образовании, а 

для органов власти субъектов РФ прямой ответственности за срыв муници-

пальной реформы не предусматривал. Нами отмечается, что это позволило 

региональным властям долгое время блокировать муниципальную реформу. 

Федеральный закон 1995 г. содержал множество недоговоренностей и пере-

давал регулирование многих вопросов на уровень субъектов Федерации. В 

различных положениях этого Федерального закона имелось более 30 отсылок 

к законам субъектов РФ и предписаний, возлагающих регулирование тех или 

иных вопросов на законодательные акты субъектов РФ. Федеральному цен-

тру пришлось даже принять Федеральный закон «Об обеспечении конститу-

ционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления в РФ», на основании которого федеральные органы власти 

могли обеспечить проведение муниципальной реформы при её блокировании 

со стороны региональных властей. Главный вопрос муниципальной реформы 

о переходе от существовавшей системы государственного управления на 

местах к системе местного самоуправления, к автономии местного само-

управления от государства так и не был решен. При всех указанных недос-

татках этот закон привёл к кардинальному перераспределению власти на ре-

гиональном уровне. Стала формироваться мощная общественная сила со сво-

им политическим и экономическим потенциалом и интересами. Нами отме-

чаются основные недостатки Федерального закона 1995 г. № 154: 

- нечеткость в определении компетенции муниципальных образова-

ний и механизмов взаимодействия органов государственной и местной вла-

сти; 

- несоответствие ресурсов муниципалитетов исполняемым ими обя-

занностям;  

- неопределенность территориальной организации местного само-

управления; 

- несогласованность с рядом базовых законов; 

- отсутствие чётких принципов разграничения полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления; 

- отсутствие чётких принципов и критериев ответственности; 

- неясность процедур осуществления властных и хозяйственных пол-

номочий органов местного самоуправления. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=69094;fld=134
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Нами сделан вывод, что девяностые годы прошлого века оказались 

периодом декларативного и нормативного оформления муниципальной ре-

формы. Практическая реализация муниципальной реформы началась после 

2001 г., когда Федеральный центр получил необходимые ресурсы и влияние 

на региональную политику. В 1998 г. Россия ратифицировала Европейскую 

Хартию местного самоуправления. Этот документ обязывал применять осно-

вополагающие принципы, гарантирующие политическую, административную 

и финансовую самостоятельность местных сообществ. Нами отмечается, что 

именно Европейская Хартия и положения статьи 12 Конституции РФ не дали 

возможности противникам муниципальной реформы её блокировать, несмот-

ря на то, что заложенная в Конституции РФ идея отделения местного само-

управления от государства опиралась на практику, не закреплённую в рос-

сийском обществе. 

Начиная с 2003 г., муниципальная реформа характеризуется форми-

рованием унифицированной континентальной модели самоуправления. При-

нятие Федерального закона 2003 г. № 131«Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» было обусловлено необходимостью систем-

ного реформирования всего комплекса общественно-политических отноше-

ний в ходе муниципальной реформы: «Концепция реформы предусматривала 

создание модели местного самоуправления, базирующейся на принципах, во-

первых, максимального приближения местной власти к населению, во-

вторых, наделения ее необходимыми полномочиями и ресурсами для само-

стоятельного решения вопросов местного значения» [5, с. 7]. Необходимо 

отметить, что в этом законе «…полномочия субъектов по осуществлению 

нормативного правового регулирования вопросов местного самоуправления 

сведены к минимуму» [6, с. 85], этому способствовала правовая позиция Кон-

ституционного Суда РФ о допустимости федерального законодателя опреде-

лять компетенцию субъектов Федерации по предметам совместного ведения 

РФ и её субъектов. Новый закон из рамочного превратился в закон прямого 

действия, приоритетное положение в случае каких-либо разногласий между 

субъектом федерации и местным уровнем власти в целом приобретали реше-

ния федерального центра. 

На наш взгляд, достоинства данного закона заключаются в следую-

щем: 

- местное самоуправление теперь рассматривается как форма осуще-

ствления власти народом; 

- закрепление принципа муниципальной автономии; 

- конкретная компетенция каждого вида муниципальных образований; 

- выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципалитетов; 

-  государственный контроль и надзор за органами местного само-

управления, применительно к выполнению отдельных государственных пол-

номочий.  

Отметим также и недостатки данного закона: 
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- определение унифицированной структуры органов местного само-

управления; 

- реализация новых принципов дуалистической модели взаимоотно-

шений государственной и местной властей, так, статья 14 Федерального за-

кона 1995 г. содержала норму, что осуществление местного самоуправления 

органами государственной власти и государственными должностными лица-

ми не допускается, а новый закон это допускал.
 
 

Федеральный центр после введения закона в действие принял ряд 

фундаментальных поправок, изменяющих базовую концепцию закона и су-

жающих поле муниципальной реформы. По мнению профессора А.В. Бара-

нова, «…муниципальная реформа становится логичным компонентом рецен-

трализации политической власти, создания вертикально интегрированного 

пространства публичной политики» [7, с. 14]. По нашему мнению, муници-

пальная контрреформа, связанная с рецентрализацией политической власти, 

которая проходит в последние годы, стала ответом на политическую регио-

нализацию реформы, но это был необходимый этап на пути эволюционного 

её развития в будущем. Совершенствование теоретических и политических 

практик позволит Федеральному центру через два года вернуться к дальней-

шему процессу децентрализации власти.  

Местное самоуправление входит в группу субъектов политической 

власти, с характерными её чертами: подзаконной, универсальной, распоряди-

тельной, самостоятельной – «…главнее, существеннее в местном самоуправ-

лении его принадлежность к гражданскому обществу с его корпоративной 

властью или к государству с его институтами государственно-властного при-

нуждения. В местном самоуправлении есть и то, и другое, причем, то и дру-

гое становится более значимым, широким и видимым в зависимости от об-

стоятельств политического, экономического, культурного свойства» [8,         

с. 180]. Местные органы становятся локомотивом регионального политиче-

ского процесса, инструментом политической борьбы: «…муниципальные ор-

ганы государства составляют часть механизма политической власти» [9, с. 

103]. Муниципальная реформа обеспечивает дальнейшее развитие демокра-

тических основ, расширяет права и возможности граждан через последующую 

децентрализацию государственного управления и смещения управленческих 

функций с федерального на региональный и местный уровни. В ходе муници-

пальной реформы политическая составляющая в деятельности местного уровня 

власти стала резко возрастать, реально заработал механизм согласования интере-

сов, стала повышаться политическая культура местного сообщества. 
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Формы, факторы и видовые признаки системной коррупции 

В статье рассматриваются признаки, факторы, типы, критерии, 
формы и виды  коррупции в системе государственной власти и управления. 
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Систематическое научное, комплексное и углубленное изучение кор-

рупции в России началось сравнительно недавно. Политология, история, на-

учные дисциплины управления, права и социология дают представления о 

том, каковы причины, масштабы и сферы распространения коррупции. 

Коррупция в России в настоящее время приобрела невиданные разме-

ры. По масштабам, сферам и уровню её распространения наша страна зани-

мает одно из ведущих мест в мире. Со второй половины 80-х и в 90-е гг. 

прошлого века в центре и на местах коррупционные отношения стали доми-

нирующими, они переросли в системную коррупцию во всех сферах государ-

ственного устройства. 

Коррупция – это многогранное социально-экономическое явление. 

Это уравнение субъектно-объектных отношений со многими неизвестными. 

В её фундаментальной, генетической основе лежат взятка и взаимоотноше-

ния взяткодателя и взяткополучателя, злоупотребление властью. Взятка явля-

ется ядром, кирпичиком и краеугольным камнем  этого социального явления, 

подрывающим законность, мораль, нравственность. Коррупцию по масштабу 

и уровню можно разделить на малую и крупную коррупцию, а также бюро-

кратическую и политическую коррупцию, на низовую и верхушечную. Поли-

тическая коррупция проявляется в сделках, связанных с инфраструктурой  

http://rels.obninsk.com./Rels/%20limited/%20nsub/lm/%20sup-cat.asp
http://rels.obninsk.com./Rels/%20limited/%20nsub/lm/%20sup-cat.asp
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политической власти и управления, а также при приватизации, в то время как 

малая, а также бюрократическая коррупция более распространена в связи с 

налогами и таможней, защитой правопорядка и т. д.  

Характерными признаками коррупции являются конфликты между 

действиями должностного лица и интересами работника, между действиями 

выборного лица и интересами общества, между чиновником и государством, 

между властью и народом. Одним из признаков коррупции является необыч-

но высокий уровень ее латентности. Истинная причина этого зла лежит в 

анемии государственной власти и управления, в отсутствии широкого слоя 

государственно мыслящих чиновников, в отстранении населения и граждан-

ского общества от контрольных функций и активного участия в борьбе с кор-

рупцией. 

Чиновник, обладающий дискреционной властью над распределением 

не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению, может быть под-

вержен или подвергается коррупционному воздействию. А также олигарх, 

бизнесмен, скрывающие свои сверхдоходы, в том числе в оффшорах, и укло-

няющиеся от налогов посредством подкупа должностных лиц с целью полу-

чения сверхприбыли и личного обогащения скрыто переводят отмытые де-

нежные средства в зарубежные банки и активы, приобретают на них недви-

жимость в элитных районах и за рубежом. Побудительным мотивом к кор-

рупционным действиям является возможность получения незаконным путём 

экономической прибыли или ренты, связанной с использованием властных 

полномочий. Главным сдерживающим фактором здесь выступают риск разо-

блачения и неотвратимость наказания.  

В широком смысле коррупция включает в себя злоупотребление вла-

стными полномочиями, взяточничество и самостоятельное чиновничье 

«предпринимательство». В процессе управления финансовыми, материаль-

ными ресурсами или распределения материальных благ в поведении должно-

стных лиц появляются мотивы искушения получить незаконную личную вы-

году и прибыль. К сожалению, законы и нормативно-правовые акты, регули-

рующие внутригосударственные общественные и экономические отношения, 

государственную и муниципальную службу и поведение чиновников, пове-

дение бизнесменов и институтов гражданского общества действуют пока 

формально. 

В узком смысле коррупция представляет явление, при котором долж-

ностное лицо сознательно пренебрегает своими обязанностями или действует 

вопреки этим обязанностям ради дополнительного материального вознаграж-

дения. При этом в коррупцию всегда вовлечены две стороны: тот, кто подку-

пает, и тот, кто, будучи подкуплен, действует вразрез со своим служебным 

долгом в частных интересах. Практически все коррупционные деяния, со-

вершаемые должностными лицами органов государственной власти и мест-

ного самоуправления с одной стороны и бизнесмены-взяткодатели, или дру-

гие лица относятся к категории преступников, т.е. преступлений против госу-

дарственной власти, национальных интересов, гражданского общества и за-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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конных прав и свобод личности. В этом проявляется своего рода «приватиза-

ция государства» и предательство национальных интересов страны, а в неко-

торых случаях и даже измена Родине. 

К факторам системного характера коррупционности относятся лож-

ные цели и приоритеты в политике и экономике, социальной сфере и норма-

тивные коллизии в принимаемых законах и правовых актах представитель-

ных и исполнительных органов власти и управления. Так, коррупциогенность 

лоббируется отдельными политическими, экономическими группами или 

элитами, олигархами, отдельными депутатами, государственными или муни-

ципальными служащими для получения сверхдоходов. Появляются корруп-

ционные схемы, создаются криминальные группы и рождаются механизмы  

системной коррупции и рейдерства. 

Многие, практически все коррупционные деяния в большинстве случа-

ев выглядят вполне «законными», так как в положениях статей законов или в 

подзаконных нормативных актах представительных и исполнительных орга-

нов государственной власти и местного самоуправления всех уровней и вет-

вей власти имеются закамуфлированные основания коррупционной выгоды. 

Основными инструментами преодоления коллизий в нормативных и право-

вых актах исполнительной власти, принимаемых законах Государственной 

Думой или законодательными собраниями субъектов Российской Федерации 

и их проектов является антикоррупционная экспертиза на основе перечня и 

описания типичных коррупционных факторов, связанных с реализацией пол-

номочий органов государственной власти и местного самоуправления. Еди-

ный подход к анитикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

и их проектов установлен правовыми актами органов государственной власти 

и местного самоуправления согласно методике, определенной Правительст-

вом РФ [1]. Последнее установило также методику проведения антикорруп-

ционной экспертизы для нормативных правовых актов независимо от того, 

являются ли они правовыми актами федеральных, региональных или муни-

ципальных органов [2]. 

Сегодня выделяется шесть основных групп с указанием причин кор-

рупции и других коррупционных факторов [3]. 

 

Группа причин Коррупционные факторы  

 

Фундаментальные 

1 

 

Несовершенство экономических институтов и отсутствие ясной 

и понятной экономической политики; несовершенство системы 

принятия  политических решений и неразвитость здоровой кон-

куренции,       чрезмерное вмешательство государства в рыноч-

ную экономику без должного механизма регулирования и за-

щиты национальных интересов, монополизация отдельных сек-

торов экономики с неэффективным управлением, слабый кон-

троль и надзор государства над ресурсной базой при отсутствии 

должного учета, низкий уровень развития гражданского обще-

ства, неэффективность судебной системы, 
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Правовые 

2 

Слабость законов и их неисполнение, чрезмерно частое изме-

нение законодательства, несоблюдение норм международно-

го права, неадекватные меры наказания за коррупционные 

сделки и деяния, возможность влияния на судебные решения, 

наличие норм, позволяющих субъективную трактовку норма-

тивных актов 

Организационно-

экономические 

3 

Слабость системы учета, контроля и надзора, анализа над 

распределением национальных (в особенности – природных) 

ресурсов и над производительными силами и производст-

венными отношениям, трудности управления большой тер-

риторией, громоздкий и неэффективный бюрократический 

аппарат, низкая оплата труда служащих, дискриминация в 

доступе к инфраструктурным сетям, жесткий торговый про-

текционизм (тарифные и нетарифные барьеры), прочие фор-

мы дискриминации 

Информационные 

4 

Государственный механизм непрозрачен, информационная 

асимметрия, реальные свободы слова и печати отсутствуют, 

наличие оффшорных зон, отсутствуют глубокие исследова-

ния проблем коррупции 

Социальные 

5 

Клановые структуры, традиции непотизма, эксплуатация 

«дружеских связей», традиция «дарения» подарков-взяток 

слабость гражданского общества, низкий уровень грамотно-

сти и образования, отсутствие идеологии просвещения и ан-

тикоррупционного обучения 

Культурно- 

исторические 

6 

Сложившаяся система норм бюрократического поведения 

консервируется, массовая культура вседозволенности форми-

рует снисходительное отношение к коррупции и коррупцио-

нерам, значения понятиям честности и чести, долга, нравст-

венности умалчиваются и размываются, особенности истори-

ческого развития и пропагандируются двойные стандарты 

 

Коррупцию можно классифицировать по многим критериям: по типам 

уровней взаимодействующих субъектов, к которым относятся граждане и 

служащие; корпорации, фирмы, акционерные общества, фермерские хозяйст-

ва, бизнесмены и чиновники; нация, олигархи и политическое руководство; 

по типу выгоды и незаконного получения доходов и сокрытие расходов; по 

направленности внутренняя и внешняя. Наиболее распространена децентра-

лизованная или внешняя коррупция, которая представляет собой такие дейст-

вия, когда сделки заключаются индивидуально между властным должност-

ным лицом государственного или муниципального органа и частным лицом. 

Когда создается группа лиц, которые начинают действовать по определённой 

внутренней коррупционной схеме, тогда она приобретает черты организо-

ванной преступности. Коррупцию также следует классифицировать по спо-

собу взаимодействия субъектов, степени централизации, предсказуемости и 

другим критериям и признакам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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В настоящее время в России проявляется пять типов коррупции во 

всех трёх ветвях власти и местного самоуправления. 

К первому типу относится коррупция в высших эшелонах власти и 

управления. Этот вид коррупции тесно связан с крупными хищениями, отмы-

ванием многомиллиардных денежных средств преступным путем посредст-

вом организованной преступности и рейдерства. Этот вид коррупции являет-

ся одной из причин низкого авторитета государственной власти и доверия 

народа к органам управления всех уровней. 

Ко второму типу относятся мелкие поборы с населения, в том числе с 

мелких предпринимателей, автоводителей, граждан и т.д. Поскольку эти мел-

кие поборы носят массовый характер и складываются в многомиллионные 

суммы, они активно способствуют отчуждению граждан от государства, и 

активно формируют их убежденность в том, что правильным законным путем 

ничего нельзя добиться в обществе. 

К третьему типу относится коррупция в правоохранительных органах, 

и в первую очередь в органах внутренних дел, прокуратуре, суде, таможен-

ной службе, полиции, исправительных учреждениях и других. В отличие от 

советских времен взяточничество поразило в настоящее время не только (ми-

лицию) полицию, но и прокуратуру и суд. Последние не стесняются получать 

взятки, даже вымогать их, причем нередко посредниками здесь выступают 

адвокаты. 

К четвертому типу относится подкуп коммерческими организациями, 

коммерсантами и бизнесменами государственных и муниципальных должно-

стных лиц. Этот тип коррупции изучен очень плохо. Он всегда будет изу-

чаться плохо, так как доступ в коммерческие организации для сбора необхо-

димых материалов весьма ограничен. О действительном состоянии этого ви-

да преступления можно судить лишь по ряду косвенных признаков и фактов 

роста теневой экономики и перелива миллиардных денежных средств, полу-

ченных преступным путем в зарубежные банки и приобретение зарубежной 

недвижимости и т.п. По сообщениям предпринимательского сообщества в 

среднем коррупционные издержки составляют около 50 % всех расходов. По 

данным Всемирного Банка в теневой экономике России находится 48 % ВВП 

страны. Коррупционному завуалированному поражению подвержено 80 % 

оборотных средств и 90% государственных и муниципальных услуг и заку-

пок, которые проходят через посредничество. 

К пятому типу относится коррупция в шоу-бизнесе. Здесь широко 

развит подкуп участников и организаторов концертов, профессиональных и 

спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов. Здесь уро-

вень латентности коррупции довольно велик. 

Коррупция сегодня широко проникла и в средства массовой инфор-

мации. По результатам исследований ВНИИ МВД Российской Федерации 

отмечалось, что некоторые газеты находятся буквально на содержании пре-

ступных сообществ, которые оказывают сильное влияние на формирование 

обыденного и общественного сознания. 
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К формам и критериям коррупционных отношений и проявлений в 

органах государственной власти и местного самоуправления относятся: 

1)  взяточничество, подкуп, получение незаконных доходов через вы-

могательство и «откаты»;  

2)  воровство средств и приватизация государственных материальных 

ресурсов;  

3)  незаконное присвоение имущества обманным силовым путем – 

рейдерство, присвоение денег, подделка, подлог, фальсификация, хищение, 

злоупотребления при использовании государственных фондов, при государ-

ственных закупках и поставках, отмывание денег, растраты;  

4)  непотизм или кумовство, фаворитизм при назначении на посты и 

должности родственников и друзей;  

5) продвижение личных интересов, предоставление преференций от-

дельным лицам, сговор, конфликт интересов;  

6)  принятие подарков для ускорения решения проблем;  

7)  защита и покрывательство, «крышевание», лжесвидетельство;  

8)  злоупотребление властью для запугивания или физического наси-

лия;  

9)  манипуляции регулированием выборов, фальсификация, принятие 

решений в пользу одной группы или лица, партии;  

10) электоральные нарушения, покупка голосов, подтасовка ре-

зультатов выборов в представительные и исполнительные органы власти и 

местного самоуправления; 

11) поиск ренты – вымогательство, противозаконное установление 

платы за услуги и искусственное создание дефицита; 

12) клиентелизм и патронаж, в результате чего политики предос-

тавляют материальные услуги в обмен на поддержку граждан; 

13) незаконные взносы в выборные кампании, финансирование 

партий,  передача подарков для оказания влияния на содержание проводимой 

политики. 

Типология коррупционных отношений в органах государственной 

власти и местного самоуправления по степени распространенности и перио-

дичности представлены в виде схемы 1, что предполагает ответ на вопрос 

«как часто?». 

Схема 1 
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Клептократические (неотъемлемый компонент 

                           властных отношений)                      

Систематические (регулярные отношения) 

Эпизодические (редкие отношения) 
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Признаки, факторы, типы и формы коррупции сконцентрированы и 

взаимно проявляются в трех основных видах коррупционных отношений.  

К первому виду относится социальная – бытовая коррупция, которая 

порождается взаимодействием, взаимоотношением рядовых граждан и чи-

новников: государственных, муниципальных. Здесь коррупционному воздей-

ствию подвержены служащие органов государственного управления и мест-

ного самоуправления: от дачи взяток для поступления ребёнка в детский сад, 

школу, вуз, лечения в больнице, оформления права на земельный участок, 

откупа от службы в вооружённых силах, решения судебного дела, неучтён-

ный штраф полиции, завышение тарифов на услуги жилищно-коммунального 

хозяйства и другие. Коррупция становится обыденной, привычной состав-

ляющей для всех социальных слоёв и охватывает около 80 % взрослого насе-

ления страны. В неё входят различные подарки от граждан и услуги должно-

стному лицу, членам его семьи. К этой категории также относится кумовство 

– непотизм и т.д.  

Ко второму виду относится экономическая – деловая коррупция. Она 

возникает в процессе взаимодействия бизнеса и власти, власти и бизнеса и их 

слияния в ущерб национальной экономики, общественным интересам, а по-

рой и в ущерб государственной безопасности. В результате ослабления госу-

дарственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в эконо-

мической сфере и государственного регулирования рыночными отношения-

ми, при отсутствии механизмов реального учёте материальных, финансовых 

и трудовых ресурсов создаются условия для коррупции. Механизм государ-

ственных и муниципальных закупок отличается тем, что субъектом закупок 

здесь выступает не собственно владелец денежных средств, а его представи-

тель – государственный или муниципальный чиновник, материальное благо-

получие которого если и зависит от эффективности проведения торговых 

операций, то не в значительной степени. При этом у чиновников могут поя-

виться альтернативные варианты решения своих материальных проблем, не 

совпадающие с интересами государства, что в результате приводит к непра-

вомерным расходам и «отмыванию» бюджетных средств, что препятствует 

развитию добросовестной рыночной конкуренции. 

В других случаях, это хозяйственные споры, когда стороны могут 

стремиться заручиться коррупционной поддержкой судьи с целью вынесения 

решения в свою пользу. Следует констатировать, что в современной россий-

ской экономике существует институциональный дефицит. Об этом свиде-

тельствует распространенное в России и такое явление как рейдерство, опас-

ное тем, что оно замещает институциональный, т.е. правовой порядок. Это 

явление паразитирует на нормальном сегменте институциональной рыночной 

экономики – рынке слияний и поглощений (рынке М&А: mergers & 

acquisitions). Рейдерство – это подмена и разрушение рынка М&А, в частно-

сти и рынка вообще, поскольку это насильственный захват, а не соглашение. 

В России недружественное поглощение (рейдерство) чаще всего представля-

ет собой установление контроля над компанией с применением противоза-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81


 143 

конных методов и средств, часто сопровождающихся завладением компании 

против воли их настоящих собственников [4]. 

В докладе Общественной палаты 3 ноября 2011 г. отмечалось, что 

коррупция приняла системный характер, разрушая экономику и право. Меры 

правительства по борьбе с коррупцией названы «неадекватными» её размаху. 

К третьему виду относится политическая коррупция. Она проявляется 

в слабости власти и управлении государством, в коррозии и разложении ин-

ститутов власти и политических элит, в отсутствии понятной большинству 

населения государственной идеологии перспективы развития и в подмене 

определения понятия рынка не как средства, а как конечной цели конкурент-

ной способности политических бизнес элит. При этом пропагандируется за-

камуфлированное отношение к государственной собственности, согласно ко-

торому государство представляется как неэффективный собственник. Как 

уже было отмечено выше, в коррупционные скандалы втянуты не только чи-

новники муниципалитетов и госорганов, губернаторы, министры, депутаты, 

сенаторы, но и олигархи, банкиры, бизнесмены разного калибра и уровня. За 

рубежом сейчас сконцентрировано до 1,5 трлн дол. США, вывезенных чи-

новниками из России за 20 лет, чего не было за всю историю Российской им-

перии и коммунистического правления вместе взятыми с учетом того, что 

бюджет России в 1992 г. составлял более 20 млрд дол. Стоящая у власти 

часть коррумпированной политической бюрократии мотивированно проводит 

политику, направленную на обогащение и удовлетворение только своих лич-

ных и семейных, клановых интересов в ущерб государственным, националь-

ным интересам, безопасности страны и общества в целом. 

Коррупционная коррозия в избирательной системе стала основой 

формирования в отдельных регионах страны систем, в которых решения о 

назначении на посты в исполнительный орган власти и на места депутатов 

представительных органов стали приниматься лицами, занимающими выше-

стоящие ступени во властной иерархии. Законодательно выборные компании 

были поставлены в жесткие рамки голосования по партийным спискам с из-

вестным применением в избирательной практике административного ресурса. 

Из избирательного процесса вымывалось её содержательное начало – здоро-

вая политическая конкуренция, основанная на волеизъявлении избирателей в 

выборе депутата в Государственную Думу или законодательный орган субъ-

екта, в выборе главы муниципального образования или депутата в представи-

тельный орган. Произошла подмена прямого волеизъявления избирателей 

борьбой политических партий и партийных элит за власть от имени уже на-

рода. Такова реальность избирательного цикла 2011 г. В тех случаях, когда 

назначения опосредуются избирательными процедурами, выборы приобре-

тают номинальный, имитационный характер. Нарушается конституционный 

принцип, согласно которому народ является источником власти. Все это 

снижает у электората авторитет исполнительной, законодательной и судеб-

ной власти. 
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В статье Е.М. Примакова «2011 год: взгляд в будущее», «Российская 

газета»16 января 2012 г., анализируются все обстоятельства внутренней и 

внешней активности российского государства. Специальный раздел «Основ-

ное зло» посвящен злу коррупции. Это зло проявляется «в сращивании госу-

дарственных служащих, в том числе высоких рангов, с бизнесом, – утвержда-

ет Примаков. – Это открывает широкий простор для коррупции, которая 

разъедает всю страну. Вместе с тем такое сращивание образует почву для не-

верия властям все возрастающего числа российских граждан. Для борьбы с 

этим злом предпринимаются меры: госслужащие теперь декларируют ин-

формацию о своих доходах и покидают советы директоров компаний. Но ку-

да больший эффект имело бы обязательное декларирование крупных расхо-

дов государственных служащих и менеджеров госкомпаний (авт. К.В. такая 

норма вводится с 1 января 2013 г.). Об этом не раз говорилось с высоких три-

бун, но акцент не сделан на важнейшем направлении решения столь актуаль-

ной проблемы – необходимости ратифицировать без всяких изъянов Конвен-

цию ООН против коррупции. Речь идет о не ратифицированной статье 20 

Конвенции. В этой статье определяется понятие «незаконное обогащение», 

которое как раз и должно рассматриваться как разница между задеклариро-

ванными доходами и расходами. Ратификация 20-й статьи Конвенции ООН 

позволит поставить серьезную преграду на пути разгула коррупции среди 

лиц, занимающих должности во всех государственных сферах – федераль-

ных, региональных и муниципальных» [5]. 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции» установил  правовые и организационные основы предупреж-

дения коррупции, и наметил пути по минимизации и ликвидации последст-

вий коррупционных правонарушений [6]. Принципиальным и знаковым для 

России является то, что именно этим законом впервые в нашей современной 

истории (потребовалось 17 лет) введено определение коррупции и противо-

действие коррупции. В законе прописаны правовая основа и принципы про-

тиводействия коррупции. 

Указ Президента РФ от 13.03.2012 № 297 «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2012–2013 гг. и внесении изменений в неко-

торые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции» является этапным программным документом основных направ-

лений государственной политики в области противодействия коррупции на 

ближайшие два года [7]. Кроме того, внесены изменения в Указ Президента 

РФ от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты све-

дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-

стей федеральной государственной службы...», в «Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение государственных должностей Российской Федера-

ции...», утвержденное Указом Президента РФ от 21 сентября 2009 г. № 1066. 

Живучесть системной коррупции и многоликое её проявление в раз-

нообразии  факторов, форм, типов и видов определяется тем, что устойчиво 

consultantplus://offline/ref=A9C657FE0ECE561881AAE9276B9EC4C8DA35035CFAB5C9DF3E5B7820E1g1ECG
consultantplus://offline/ref=A9C657FE0ECE561881AAE9276B9EC4C8DA35035CFAB5C9DF3E5B7820E1g1ECG
consultantplus://offline/ref=A9C657FE0ECE561881AAE9276B9EC4C8DA35035CFAB5C9DF3E5B7820E11CCA54C6C61809DF544547g3E8G
consultantplus://offline/ref=0EFBB810113B87090CF40A368B0F3A75E118C3DEABFDB60765952AF4A9jCwCH
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сохраняется криминальная почва её произрастания – это частная собствен-

ность нажитая незаконным путем и подмена общечеловеческих ценностей 

одной ценностью: деньги – мерило всего. Приходиться констатировать, что в 

настоящее время недостаточно разработаны и слабо научно обоснованы ком-

плексные меры и механизмы противодействия и борьбы с коррупцией еди-

ным фронтом всех органов власти и гражданского общества, бизнес сообще-

ства и граждан. Консервирование сложившейся практики нигилистического 

поведения граждан к коррупции и мягким мерам наказания коррупционеров 

наносят колоссальный ущерб институтам народовластия, национальным ин-

тересам и безопасности государства. Коррупция разрушает систему государ-

ственного и муниципального управления, разъедает политическую систему, 

расшатывает целостность страны. Всем очевидны проблемы – это низкая эф-

фективность государственной власти и коррупция. Без качественного совре-

менного государственного управления, без высокой персональной ответст-

венности тех, кто этим занимается, мы не решим задач, стоящих перед обще-

ством и страной. Ключевыми для новой модели государственного управления 

должны стать следующие принципы: 

1. Ориентация работы всех звеньев государственного механизма и 

уровней власти на измеримый, прозрачный и понятный для общества резуль-

тат; 

2. Повсеместное внедрение новых форм и методов контроля. Главным 

критерием оценки эффективности власти должно стать общественное мне-

ние, мнение самих граждан; 

3. Адекватная мотивация государственных и муниципальных служа-

щих, система поощрений, стимулирующих непрерывное улучшение работы 

госаппарата, при кардинальном повышении персональной ответственности, 

вплоть до временной дисквалификации [8]. 

Поэтому выявление признаков, факторов, типов, форм и видов сис-

темной коррупции в органах государственной власти и местного самоуправ-

ления должны стать важным инструментом в комплексном пресечении этого 

негативного социального и экономического явления и способствовать повы-

шению эффективности государственного управления и прохождения госу-

дарственной и муниципальной службы. Необходимо продолжить работу по 

совершенствованию системы и структуры государственных органов власти и 

местного самоуправления и создать эффективные механизмы общественного 

контроля за их деятельностью. Ввести антикоррупционные стандарты и уста-

новить для соответствующих областей деятельности (экономика, социальная 

сфера, политика, властные органы) единой системы запретов, ограничений и 

дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данных облас-

тях. Продолжить работу по унификации установленных для государственных 

и муниципальных служащих, а также для лиц, замещающих государственные 

должности Российской Федерации, строгих прав и обязанностей, ограниче-

ний и запретов. 
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Формирование установок толерантности и национальной идентичности 

у бакалавров-управленцев 

Статья посвящена проблемам воспитательного характера, акту-
альных в наше время – формированию установок толерантности и нацио-
нальной идентичности средствами иностранного языка. Эта дисциплина 
дает большие возможности для достижения поставленных целей. 

Ключевые слова: установка, толерантность, национальная идентич-
ность, темы/ситуации, технологии обучения. 

 

В современном мире перед преподавателем, обучающем и воспиты-

вающим студентов, возникает немало проблем, о которых 15-20 лет назад мы 

и не подозревали. Однако само образовательное пространство, к которому мы 

так привыкли, претерпело значительные изменения. 

К единому образовательному пространству привели многие историче-

ские, социальные и политические факторы. Ученые отмечают глобализацию, 

ставшую реальностью. Глобализационный процесс затронул все важные сфе-

ры жизни человека. К.В. Попова в этой связи считает, что цивилизационное 

consultantplus://offline/ref=D26A185F15B2A542AD7A2722FF1517D7B6D7DD671F2A08AE9F0D7DFDdBeEH
consultantplus://offline/ref=0EFBB810113B87090CF40A368B0F3A75E118C3DEABFDB60765952AF4A9jCwCH
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измерение глобального мира вызвало необходимость по-новому оценить ми-

ровую систему с точки зрения двух аспектов: поведение глобализационных 

пространств в условиях вызревания и выхода на современную сцену новой 

цивилизационной парадигмы; появление на современной сцене новейшего 

класса вызова и угроз со стороны «цивилизационного» фактора [1, С. 41]. 

Глобализация связана с интернационализацией, но последнее понятие 

имеет свою специфику. В чем же разница между глобализацией и интерна-

ционализацией? А.И. Галаган считает, что доминирующая роль принадлежит 

национальным государствам с четкими политическими границами, через ко-

торые может осуществляться деятельность по интернационализации образо-

вания. Глобализация подразумевает, по мнению ученых, более фундамен-

тальное изменение мирового порядка, при котором национальные границы 

утрачивают свое значение [2, С.5]. 

XXI век вносит большие изменения в представление о назначении об-

разования. В.Д. Нечаев и А.А. Вербицкий считают, что основная миссия об-

разования в современном обществе состоит в наследовании и расширенном 

воспроизводстве мировой и отечественной культуры – социальной, профес-

сиональной, интеллектуальной, духовной. «Расширенное воспроизводство 

означает, что каждый обучающийся не просто «потребляет» культурные об-

разцы прошлого опыта, но и обогащает его тем, что развивается сам как 

нравственная и творческая личность, способная работать в условиях общест-

ва и экономики знаний» [3, С. 14]. 

Классическое рассмотрение целей обучения иностранным языкам 

принадлежит Л.В. Щербе, чьи работы расставили акценты настолько пра-

вильно, что мысли академика Щербы относительно целей и некоторых дру-

гих аспектов обучения актуальны и сегодня [4]. 

Л.В. Щерба подробно пишет о практическом, общеобразовательном и 

воспитательном значении изучения иностранных языков. 

Отмечая сохранившуюся актуальность практических целей, можно 

отметить, что трактовка практического владения иностранным языком связа-

на прежде всего  с наличием реального выхода на иную культуру и ее пред-

ставителей, использование иностранного языка как средства общения и взаи-

мопонимания с собеседниками других культур. Примерная программа по 

дисциплине «Иностранный язык» для подготовки бакалавров (неязыковые 

вузы) подчеркивает, что воспитательный аспект «реализуется в ходе форми-

рования многоязычия и поликультурности в процессе развития вторичной 

языковой личности и становления таких личностных качеств, как толерант-

ность, эмпатия, открытость, осознание и признание духовных и материаль-

ных ценностей других народов и культур в соотнесенности со своей культу-

рой (Примерная программа по дисциплине «Иностранный язык для подго-

товки бакалавров (неязыковые вузы). М.:МГЛУ, 2011). 

Сейчас в воспитательном аспекте на первое место выходят установки 

толерантности и этнической идентичности. В этот процесс может сделать 

свой важный вклад любая дисциплина, изучаемая в вузе. Однако иностран-
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ный язык в силу «своей беспредметности и беспредельности» (И.А. Зимняя) 

позволяет с большой эффективностью задавать студентам установки толе-

рантности и этнической идентичности. 

Под установкой понимают готовность к определенной активно-

сти, зависящей от наличия потребностей и объективной ситуации ее 

удовлетворения [5, С. 380]. По мнению Д. Майерса, связь между выра-

женными установками и поведением зависит от обстоятельств и может 

варьироваться в широких пределах – от полного его отсутствия до 

очень сильной степени. «Наши установки прогнозируют наше поведе-

ние, если: 

 другие установки минимальны; 

 установка специфична для данного поведения; 

 установка усилена, т.е. что-то напомнило нам о ней или она была 

приобретена таким образом, который гарантирует ее силу» [6, С. 167-168]. 

Толерантность – понятие, которое существует с XVI века и получает но-

вые характеристики и оттенки на протяжении нескольких столетий. Толе-

рантность – это «нравственное качество, характеризующее отношение к че-

ловеку, принадлежащему к другой расе, национальности, культурной тради-

ции, религиозной конфессии как к равно достойной личности» [7, С. 590]. 

Ученые отмечают, что толерантность не сводиться к терпимости, которая 

подчеркивает способ отношения к чему-либо неприятному, снисхождение, за 

которым может скрываться враждебность [7, С. 590-591]. 

Л.Г. Почебут подчеркивает актуальность проблемы толерантности для целого 

ряда наук. Многие события и явления последнего времени «повышают необ-

ходимость формирования такого качества личности, как толерантность, и ее 

проявления в коммуникационных процессах на межличностном, межкуль-

турном, межэтническом уровнях. Толерантность людей друг к другу является 

основным механизмом создания этнокультурной общности [8, С.6]. 

Идентичность рассматривается целым рядом наук, изучающих чело-

века – антропологией, философией, психологией, лингвистикой и др. В лите-

ратуре идентичность рассматривают как феномен, а идентификацию как про-

цесс формирования идентичности. 

Разделяя изменения идентичности на прогрессивные и регрессивные, 

В.В. Кочетков предполагает, что, во-первых, национальная идентичность оп-

ределяет, как политическая ситуация интерпретируется международными 

акторами; во-вторых, национальная идентичность влияет на принятие поли-

тических решений; в-третьих, сильная национальная идентичность может 

давать политическим акторам дополнительные ресурсы для мобилизации не-

обходимой поддержки [9, С.28]. 

В педагогике идентичность понимают как «осуществление самотож-

дественности, непрерывности себя во времени, чувство «я» тот же самый ус-

тойчивый личностно принимаемый образ себя в богатстве взаимосвязей лич-

ности с окружающим миром (включает образ-отношение к своему телу, лич-
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ностным особенностями, социальному статусу, расовой и национальной при-

надлежности» [10, С.149]. 

Идентификация студента юношеского возраста, по Эриксону, связана 

с кризисом идентичности, требующим выбора, идентификаций самоопреде-

ления. Если эти проблемы не решены, может формироваться неадекватная 

идентичность, в которой ученые видят четыре основных линии: 1) уход от 

психологической идентичности, избегание тесных межличностных отноше-

ний; 2) размывание чувства времени, неспособность строить жизненные пла-

ны, страх взросления; 3) размывание творческих способностей, неумение мо-

билизовать свои внутренние ресурсы; 4) формирование «негативной иден-

тичности», отказ от самоопредления и выбор отрицательных образов для 

подражания [11, С.278-279]. 

О. Лейбович подчеркивает, что социальная идентичность представля-

ет собой личностную характеристику, в которой содержит понятие (интерио-

ризация) индивидом своего статуса в обществе. Интериоризация означает 

осознание принадлежности к определенному сообществу «с признанием его 

границ, следование нормам, приписываемым указанному сообществу, в том 

числе и публичном и частном поведении, овладение его языком, разучивание 

соответствующих презентационных практик, готовность к символическим 

актам, указывающим на личностную связь с сообществом. Для идентифика-

ции индивид нуждается в т.н. социальных зеркалах – близких, однако же 

иных общественных группах, вглядываясь в которые он формирует или ак-

центирует в себе отличительные черты» [12, С.56-57]. 

Необходимость интериоризации не избежали и студенты и выпускники 

вузов, получающие дополнительное образование, обучающиеся в аспиранту-

ре/докторантуре, что связано с академической сопричастностью и корпора-

тивной культурой. Исследователи этой проблемы видят в рамках корпора-

тивной культуры важнейший инструмент формирования новой идентичности 

членов вузовского сообщества, а именно, концепции управления отношения-

ми, теорию полного цикла жизнедеятельности студента и выпускника, кон-

цепции «привязки» студентов и выпускников к вузовскому сообществу. Та-

ким образом, для достижения целей организационного развития корпоратив-

ная культура вуза должна обеспечить: 

 адаптацию, выживание и инновационное развитие вуза, 

обусловленные нахождением ниши на рынке научно-образовательных услуг; 

 интеграцию преподавателей, студентов, сотрудников для совме-

стного решения проблемных ситуаций на основе эффективных деловых от-

ношений; 

 формирование корпоративного духа, ценностно-ориентационного 

единства преподавателей, студентов, сотрудников, воспитание у них патрио-

тических чувств по отношению к организации, потребности в самоидентифи-

кации с ней; 

 полный цикл взаимодействия индивида с ценностями, нормами, 

традициями вуза, «привязку» выпускников к вузовскому сообществу, освое-
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ние ими новых ролевых позиций. «Новую идентичность вузы приобретают 

также благодаря активному включению в мировые интеграционные процес-

сы. На формирование  идентичности университетов как членов международ-

ного академического сообщества значительно влияет интернационализация и 

высшего образования органично связанная с явлениями глобализации, «евро-

пеизации» и др. [13, С.128]. 

Национальная идентичность, а значит и современное национальное госу-

дарство, стали возможными благодаря идеям и смыслам, составляющим эту 

идентичность. Очень точно подмечено А.А. Старостиным, что суть проблема-

тики идентичности в контексте исследования современного национального 

государства заключается в следующем. Во-первых, национальное государство 

– сравнительно молодое явление, история которого насчитывает около четы-

рехсот лет. «Нация-государство могло обеспечить свою легитимность только 

тогда, когда его члены были взаимосвязаны через лояльность политического 

сообщества и осознание этой общности». Во-вторых, потребность коллектив-

ной политической идентичности определяются возникновением общества, в 

котором связи между людьми «обеспечиваются механически». В-третьих, то, 

что Э. Гидденс называет «рефлексивностью» - настроя общества на постоянное 

изучение социальной и политической практики [14, С.13-15]. 

Ученые справедливо полагают, что педагогика толерантности направлена 

на создание социально-педагогического толерантного воздействия; формиро-

вание толерантного комфортного равноправного образовательно-

воспитательного пространства; воспитания диалогового человека и др. [15]. 

«Толерантность сегодня примиряет глобализацию с культурным многообра-

зием цивилизации» [15]. 

Аудиторная и внеаудиторная работа по иностранным языкам дает воз-

можность воспитывать у студентов установки толерантности и национальной 

идентичности. Это можно сделать за счет изучаемой тематики, а также ис-

пользования технологий, которые позволят обсуждать данные явления, спо-

рить о них, прийти к положительному выводу. 

Остановимся подробнее на технологиях, применяемых при обучении 

иностранному языку. Такие технологии должны отвечать нескольким требо-

ваниям, а именно: 

1) целям обучения, то есть развитию отобранных компетенций; 

2) развивать межкультурную коммуникацию, так как обучение ино-

странному языку – это один из компонентов поликультурного образования и 

воспитания; 

3) учитывать перспективное применение иностранного языка в буду-

щей профессиональной деятельности; 

4) при выборе нужной технологии преподаватель должен представлять 

конкретные цели занятий/серии занятий/курса; 

5) основным требованием, которое обеспечит результативность при-

меняемых технологий будет учет особенностей контингента обучаемых, спе-

циальная характеристика целевой группы и др. 
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Технологий, которые будут способствовать решению поставленных нами 

целей, немало. Наш выбор будет зависеть от формируемой установки – раз-

витие толерантности и национальной идентичности. 

Полезными будут технологии, развивающие общение, (беседы, круглые сто-

лы, дискуссии, диспуты, интервью, переговоры, презентации и т.п.). Для это-

го необходимо: а) на занятии моделировать реальную ситуацию общения, 

сформулировав проблему/ситуацию, требующую разрешения; б) собственно 

речевой работе предшествует подготовительный этап, так как такой род дея-

тельности требует тщательной подготовки для успешного достижения по-

ставленных целей; в) преподавателю следует продумать ряд приемов, кото-

рые помогут участникам быть активными (написать начало/часть речи на 

презентации по проблемам толерантности и национальной идентичности, 

подготовить и раздать вопросы, которые можно задать во время дискуссии и 

др); г) педагог должен быть готов заполнить паузы, направить беседу/диалог 

в нужное русло. 

Более сложными являются интегративные и интерактивные техноло-

гии.  К интегративным можно отнести «сase-study»,ролевые игры, логические 

задания, метод инцидента, метод проектов, тандем-метод, мозговой штурм, 

тренинги и т.д. Любая из перечисленных выше технологий может быть про-

ведена в интерактивном режиме. 

Подводя итог, мы еще раз подчеркиваем, что иностранный язык дает 

большие возможности для выбора тематики обсуждения, чтения текстов по 

этой тематике, а также возможность воспитывать, формировать у студентов 

нужные установки, моделируя занятия в режиме поставленных образователь-

ных и воспитательных целей. 
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В нашей стране гражданская служба находится в стадии становления. 

Еще не в полной мере проявились ее институциональные признаки. Процесс 

упорядочения публично-правовых связей и отношений, определения и закреп-

ления соответствующих норм, статусов и ролей, приведение их в систему, 

способную удовлетворять потребности общества в укреплении социального 

порядка и стабильности называется институционализацией.  
Организационное оформление данного института получило закрепле-

ние в Конституции РФ (1993 г.) и законодательстве, в том числе в федераль-

ных законах «О системе государственной службы Российской Федерации» 

(2003 г.), «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 

(2004 г.) и др. По вопросам государственной гражданской службы действует 

свыше 4500 нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 

[1]. 

В литературе большое внимание уделяется организационному кон-

тексту институционального развития гражданской службы. Выделяется тезис 

Е.А. Литвинцевой: организационная целостность гражданской службы опре-

деляется принципами ее системности и единства, что обеспечивается, прежде 

всего, общей для всех уровней системой должностей и классных чинов, еди-

ными правилами прохождения службы, перечнями прав, обязанностей, огра-

ничений и гарантий, пенсионного обеспечения и оплаты труда [2]. 

Безусловно, организационная модель института гражданской службы 

проясняет порядок административного регламентирования, предполагающего 

перспективные направления деятельности, порядок исполнения полномочий 

государственных органов, представления государственных услуг, ожидаемые 

результаты работы и измеримые показатели для их оценки. 
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Однако редукция института к организации дает лишь внешнее пред-

ставление об этом феномене, подменяет качественный анализ его внутренне-

го содержания. Гражданская служба – это не только организационный, но и 

профессиональный институт. Он представляет собой совокупность «правил 

игры» осуществления административной деятельности, задающих модели 

поведения профессиональных чиновников, их связи и отношения с полити-

ками и гражданами. 

Профессиональный вектор институционального развития граждан-

ской службы предполагает: 

- наличие общественной потребности в таком виде специализирован-

ной деятельности; 

- существование признаков, определяющих сущность профессии гра-

жданской службы, отличие ее от других; 

- организационное оформление статусно-ролевой структуры профес-

сиональной общности гражданских служащих; 

- совокупность специальных требований и стандартов, характери-

зующих данный вид деятельности; 

- определение компетенций, профессионально важных качеств инди-

видов, необходимых для выполнения полномочий государственных органов; 

- отбор, оценку и обучение кадров специальным знаниям, умениям и 

навыкам; 

- наличие особой профессиональной культуры, в основе которой за-

ложены нормативные принципы исполнения административной деятельно-

сти; 

- механизмы социализации, обеспечивающие приобщение личности к 

профессиональной культуре; 

- профессиональную идентичность гражданских служащих; 

- мотивацию служебной деятельности чиновников, повышение пре-

стижа гражданской службы. 

Возникновение института гражданской службы связано с удовлетво-

рением общественной потребности в профессиональном аппарате, способном 

осуществлять функции государства по регуляции социального порядка. Эти 

функции реализуются в системе публичного администрирования и профес-

сионально осуществляются чиновниками. 

Институт поддерживает устойчивость процесса профессионализации 

гражданской службы, его воспроизводство посредством социальной памяти: 

профессионального опыта, профессиональной культуры, профессионального 

образования, должностного регламента и др. 

Профессионализация способствует повышению эффективности ин-

ститута гражданской службы в удовлетворении общественных потребностей. 

Институт является регулятором профессионального потенциала чиновника, 

мотивации к профессионализму и компетентности. Содержание деятельности 

по обеспечению исполнения полномочий органов государственной власти 
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определяет нормативные требования к уровню профессиональной подготов-

ки, качеству профессиональных компетенций. 

Институт – структура, которая относится не только к обществу, но и к 

человеку. Поэтому в исследовательских целях оправдан как «человеко-

центристский» (антропологический), так и «общественно-центристский» (со-

циологический) подходы. Специалисты утверждают, что фазы развития ин-

ститута вместе с тем предстают и в качестве развития человека, его социали-

зации, повышения профессионализма [3]. 

Процесс профессиональной социализации гражданского служащего 

можно рассматривать сквозь призму следующих показателей: профессио-

нального призвания; мотивации на конкретный вид профессиональной дея-

тельности; наличия профессионально важных качеств; формирования готов-

ности к профессиональной деятельности; профессиональной компетентности 

и профессионального мышления; профессионального самосознания и про-

фессиональной идентичности; институционализации системы профессио-

нального образования в сфере гражданской службы, возможностей и условий 

профессиональной среды.  

На основании этих показателей уточним понятие профессиональной 

социализации гражданского служащего. Это процесс обретения специали-

стом профессионально важных личностных качеств и профессиональных 

компетенций для их успешной реализации в административной работе, пред-

полагающей  разработку эффективных управленческих решений, оказание 

государственных услуг гражданам. 

Процесс социализации начинается с выбора профессии. Это период 

профессионального самоопределения, формирования интересов, устремлений 

личности к будущей деятельности. Далее молодой человек осваивает избран-

ную профессию, приобретает опыт профессионального отношения к админи-

стративной работе. Наконец, на завершающем этапе профессионального са-

моопределения личность непосредственно включается в профессиональную 

деятельность. 

Принцип профессионализма и компетентности положен в основу 

формирования кадрового состава гражданской службы. При назначении на 

должность учитываются профессиональные заслуги соискателя, его деловые 

качества. Предусмотрено совершенствование профессионального мастерства 

гражданских служащих. 

К приоритетным направлениям профессионального развития кадров 

относятся: 1) профессиональная подготовка гражданских служащих, их пере-

подготовка, повышение квалификации и стажировка; 2) содействие должно-

стному росту кадров на конкурсной основе; 3) ротация чиновников; 4) фор-

мирование кадрового резерва; 5) оценка  результатов служебной деятельно-

сти посредством проведения аттестации или квалификационного экзамена; 6) 

применение современных кадровых технологий при поступлении на граж-

данскую службу и ее прохождении. 
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В современном мире существует множество моделей гражданской 

службы, в основу которых положены разнообразные концепции. Но ключе-

вых моделей всего две: бюрократическая и предпринимательская. 

Первая модель опирается на концепцию рациональной бюрократии 

М. Вебера, разработанную в начале XX века. Она предусматривает особый 

тип построения служебных отношений, связанный с формализацией проце-

дур осуществления полномочий органов государственной власти, безуслов-

ного исполнения законов, рационализацией нормативного порядка в общест-

ве. Такая модель обеспечивает автономность функционирования государст-

венного аппарата независимо от смены правящих партий. Здесь нормативный 

институциональный порядок носит обезличенный характер, исключающий 

включение групповых интересов в административную практику. 

Административная работа выполняется профессионально подготов-

ленными кадрами, свободными от субъективного влияния на основе регла-

ментированных процедур. Профессионализация здесь представляет одновек-

торный процесс, связанный с публичным администрированием. Критерием 

профессионализма выступает опыт работы. Старослужащий с большим ста-

жем обладает наивысшим уровнем профессионализма. Степень профессио-

нализма подтверждается официальным дипломом, либо путем оценки соот-

ветствия его действий, требованиям должностной инструкции. 

Веберовская модель гражданской службы в той или иной модифика-

ции функционирует во многих странах мира, в том числе в России. Со време-

нем достоинства этой модели, разработанной в рамках «старого» институ-

ционализма, обернулись недостатками. Опыт показал, что жесткая система 

формальных правил не оставляет пространства для эффективных действий 

чиновника, реализации его творческого потенциала. 

В результате суровой критики концепции М. Вебера в конце XX века 

формируется предпринимательская модель института гражданской службы, 

которая опирается на концепцию «нового государственного менеджмента» 

(NPM). Она возникла под воздействием «нового» институционализма, при-

знающего наряду с формальными и неформальные правила, апробированные 

практикой. Предпринимательская модель опирается на правила, гаранти-

рующие успех административной деятельности: 1) стоять у руля, а не плыть 

по волнам; 2) давать гражданам полномочия, а не только предоставлять им 

услуги; 3) создавать конкуренцию, а не монополии; 4) определять деятель-

ность должны заказы, а не правила; 5) ориентироваться следует не на про-

цесс, а на результат; 6) удовлетворять потребности клиента, а не бюрократии; 

7) думать о выгоде, а не о расходах; 8) инвестировать в профилактику, а не в 

лечение запущенных проблем. Безусловно, эти правила раскрепощают чи-

новника в действиях по оказанию публичных услуг клиентам из числа юри-

дических и физических лиц государства. Они представляют собой новые тре-

бования к системе профессиональной деятельности гражданской службы и 

субъектам этой деятельности. 
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В предпринимательской модели гражданской службы профессиона-

лизм представляет собой разновекторный процесс, связанный не только с 

производством административных решений, но и с предоставлением государ-

ственных услуг населению. Критерием профессионализма выступает качест-

во работы, востребованное рынком услуг. Степень профессионализма оцени-

вается в денежном эквиваленте. Она также подтверждается дипломом, но не 

традиционных, а инновационных школ по программе MPA. 

Общая концепция процесса структурации социальной жизни в конст-

рукцию института изложена Питером Бергером и Томасом Лукманом в книге 

«Социальное конструирование реальности». Они утверждают, что само «че-

ловеческое существование помещено в контекст порядка управления, ста-

бильности» [4] и ведет к необходимости создания социального института. 

Прежде всего, выделяются такие фазы структурации социума, как хабитуали-

зация и типизация. Они предваряют процесс институционализации. 

Всякая человеческая деятельность подвергается хабитуализации, т.е. 

опривычиванию. Любое действие, которое часто повторяется, становится об-

разцом и может быть снова совершено тем же самым способом. За годы фор-

мального существования современного профессионального института граж-

данской службы в нашей стране граждане приобщались к новым процедурам 

его деятельности, а значит привычкам к современным формам взаимодейст-

вия с чиновниками. 

Переход от бюрократической к предпринимательской модели пуб-

личного администрирования определяет корпоративный характер государст-

ва, устремленного к реализации интересов своих акционеров (граждан), к 

росту капитализации создаваемых за счет бюджета активов, к повышению 

эффективности производства управленческих решений и качества оказывае-

мых услуг. 

Приватизация, тендер, трансферы и ваучеры обусловили большое разно-

образие ситуаций, переживаний, взаимных ожиданий граждан и государствен-

ных служащих. В результате сформировались привычные модели поведения. 

Выработанные стандарты и стереотипы взаимодействия определяются не только 

нововведениями, но и национальным менталитетом, исторической памятью, в 

которой укоренилось недоверие к российскому государству и его службам. 

Условный характер нормативного поля, в котором практически отсутст-

вуют жесткие императивы, но присутствуют рамки допустимого поведения, 

формирует черты «человека лукавого». Он приспосабливается к такому полю, 

ищет лазейки в нормативной системе, т.е. способы использовать в собственных 

интересах существующие в ней «правила игры», и в то же время пытается обой-

ти эти правила [5]. 

Другая фаза структурации – типизация опривыченных действий. Рас-

крепощенные российские чиновники приписывали мотивы поведению граж-

дан, а те – мотивы поведению служащих. Чиновники предоставляют публич-

ные услуги гражданам, которые, в свою очередь, обязаны оплачивать эти ус-

луги прямо либо косвенно, посредством налогов. В сознании тех и других 
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закреплялись нормативные представления о специфических образцах ролево-

го поведения. Тем самым типизация опривыченных действий приводила к 

типизации деятелей: служащий – поставщик публичных услуг; гражданин – 

потребитель этих услуг. Это облегчает сторонам публично-правовых связей 

предвидеть действия друг друга в типичных ситуациях. 

Следующая фаза структурации связана с производством социальных 

конструктов. Это первая ступень собственно институционализации граждан-

ской службы. Как выстроить отношения чиновника с гражданином? Какое 

занять положение, чтобы сделать его устойчивым? Взаимоположение участ-

ников фиксируется в статусно-ролевых матрицах. Их называют институция-
ми. «Чиновник – гражданин», «руководитель – подчиненный» и др. 

Статус любой профессии непосредственно связан со значимостью его 

социальных функций. Существует мнение, что демократически развитые 

страны, провозгласившие равенство всех перед законом, ликвидировали тем 

самым, не только правовое, но и административное неравенство. Но это спорное 

утверждение. Действительно, вместе с созданием правового государства устра-

няется исключительное право одних социальных слоев управлять делами дру-

гих. Однако разделение людей на тех, кто принимает решения, и тех, кто их ис-

полняет, сохраняется. 

В основе административного неравенства лежат разные статусы. Пра-

во принимать решения человек получает благодаря своему особому статусу в 

социальной иерархии, становясь служащим государственного учреждения. 

Среди факторов, влияющих на достижение индивидом такого статуса, выде-

ляются: высокий уровень профессионального образования, жизненный опыт, 

деловые, личностные качества и др. Именно это и создает предпосылки для 

администрирования в обществе. 

В качестве переменных профессионального статуса гражданского 

служащего выступают такие параметры как компетенции и компетентность. 

Следует отметить, что они не всегда коррелируют и по этой причине проду-

цируют проблему избытка-недостатка профессионализма. 

Профессиональный статус служащего формирует ролевой набор. Ка-

ждая роль представляет собой модель поведения, заданную статусом. Соци-

альные роли профессии гражданского служащего зависят также от диспози-

ций чиновника и ценностных ориентаций. 

Исходя из традиционных и актуальных ценностей россиян в админи-

стративной среде культивируется следующая структура ролевых требований 

к поведению служащих государственного аппарата: служение Отечеству; 

реализация общественных и государственных интересов; следование прин-

ципу социальной справедливости; социальная активность и предприимчи-

вость; следование демократическим принципам; ориентация на профессио-

нальный успех и др. 

Институции поддерживают нормы. Во-первых, это нормы, опреде-

ляющие статус гражданской службы. В любом обществе устанавливается 

право государственных органов власти и соответствующих должностных лиц 
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принимать административные решения. Такие нормы записаны в Конститу-

ции и других законодательных актах. Во-вторых, это нормы того региона, где 

функционирует гражданская служба, т.е. национальные традиции и обычаи, 

поселенческие привычки. В-третьих, это нормы, выработанные в админист-

ративной среде. 

В системе публично-правовых связей выделяются материальные и 

процессуальные нормы. К материальным относятся: принципы государст-

венной службы; статус служащего; его права, обязанности, правоограниче-

ния, льготы, гарантии и компенсации; вопросы совместительства; аттестация; 

дисциплинарная ответственность и т.д. Процессуальные нормы реализуют 

положения материальных норм: порядок поступления на службу и ее прохо-

ждения; процедура аттестации; дисциплинарное производство; процедура 

увольнения и т.д. 

Воспроизводство норм в поведении чиновников достигается в резуль-

тате профессиональной социализации и регулируется в институциональной 

среде посредством применения позитивных и негативных санкций. Благодаря 

этим механизмам поддерживается стабильность функционирования институ-

та. В условиях изменения нормативного порядка, когда новые нормы еще не 

опривычены и не типизированы в реальных действиях гражданских служа-

щих, требуется усиление общественного контроля. 

Следует отметить различие между ролевым и нормативным поведе-

нием. Ролевые структуры возникают в результате прямого взаимодействия 

людей. В институте гражданской службы между должностными лицами рас-

пределены функции, у каждого имеется своя роль, представляющая собой 

модель поведения, соответствующая ожиданиям участников. Носителем ро-

лей являются должностные лица. 

Нормативное поведение генетически возникает из ролевого. Норма 

складывается в результате соглашения участников ролевого взаимодействия 

по поводу некой ситуации, например, ролевого конфликта. В этом случае 

норма устанавливает обезличенные отношения, уравнивая шансы партнеров 

присутствием виртуального «третьего» лица – общества. Обезличенность 

достигается тем, что норма опредмечивается в символических, знаковых кон-

струкциях. Через свое символическое выражение норма представляет уже не 

конкретное должностное лицо, а социум, его установления. Общество как 

виртуальное лицо, выступает субъектом, от имени которого норма выражает 

и предъявляет свои требования. 

В профессиональной среде гражданской службы выделяется также 

неформальная регламентация поведения чиновников, которая определяется 

иерархией не должностных, а профессиональных и личностных позиций, свя-

занных с мастерством, новаторством, лидерством и др. качествами, вызы-

вающими симпатии. Такая модель поведения опирается на принципы саморе-

гуляции, межличностной коммуникации, индивидуальные идеалы и ценно-

сти. 
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Специалисты подчеркивают особое значение регуляторов стимулиро-

вания профессионализма и ограничения непрофессиональной деятельности: 

1) разработка эффективных норм и ограничений (правовых, организацион-

ных, социокультурных); 2) усиление открытости, конкурентности и рыноч-

ной мотивации в сфере предоставления социальных услуг (образование, кон-

сультации, контрактная система и пр.); 3) развитие партнерских отношений 

между государственными структурами и организациями гражданского обще-

ства [6]. 

Дилентатизм на гражданской службе недопустим. Низкий уровень 

владения базовыми компетентностями, профессиональной культуры чинов-

никами сказывается на качестве управленческих решений и государственных 

услуг. Негативные последствия действий дилетантов на гражданской службе 

весьма распространены во всех сферах общества. 

Третья стадия институционализации гражданской службы – легити-
мация, т.е. признание, оправдание людьми этого социального института, под-

чинения предписываемым им нормам. Внешними признаками легитимности 

института гражданской службы являются: максимальное сужение зоны деви-

антного (отклоняющегося) поведения граждан, способность государственных 

органов и должностных лиц поддерживать в обществе порядок без угрозы 

применения силы. Однако определяющее значение здесь имеют внутренние 

источники легитимности, сознание людей. 

Впервые эту проблему рассмотрел М. Вебер, положив в основу своей 

концепции представления о типах поведения людей: традиционном, аффектив-

ном, ценностно-рациональном и целерациональном. Он сфокусировал внимание 

на степени участия сознательных, рациональных элементов в процессе мотива-

ции социального действия [7]. 

Можно предположить, что одним из источников легитимности явля-

ется способность человека усваивать традиционные, привычные образцы по-

ведения в отношении к государственным структурам и воспроизводить их в 

своих действиях. Именно в этом заключается секрет безропотного повинове-

ния многих людей чиновникам. 

Другой источник легитимности – эмоциональное восприятие человеком 

социальной реальности, в том числе государственной власти. Деятельность пра-

вителей может вызывать чувства восторга, страха и др. Роль чувств резко воз-

растает в ситуации кризиса, который вызывает растерянность людей. В такой 

момент, как правило, наступает разочарование в публичной власти. Иногда 

оно перерастает в массовые протесты. 

Следующий источник легитимности – ценностное отношение челове-

ка к окружающему миру. Ценности вносят в поведение индивида рациональ-

ное начало. Они позволяют сравнить реальный институт с идеальным пред-

ставлением о нем. И если институт гражданской службы не соответствует 

ценностям людей, то вряд ли они добровольно будут исполнять предписан-

ные нормы. 
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Наконец, еще один источник легитимности – это целерациональное 

поведение человека, т.е. способность осознать свои интересы и намечать це-

ли по их реализации. В данном случае отношение к гражданской службе 

строится посредством ее определения как средства, позволяющего либо не 

позволяющего создать необходимые условия для достижения индивидом 

своих целей. 

Анализ источников легитимности показывает, что становление институ-

та гражданской службы в условиях нарастания рациональности социальной 

жизни, способности значительной части населения оценивать, сопоставлять, ис-

кать выгоду, намечать планы будет успешным, если этот институт сможет обес-

печить в обществе законность, безопасность, защиту прав и свобод гражданина, 

сумеет создать условия для реализации людьми своих интересов и потребностей. 

Таким образом, гражданская служба может нормально функциониро-

вать при условии ее легальности и легитимности. Легальность – это юриди-

ческое обоснование государством законности деятельности административ-

ных учреждений. Легитимность означает признание необходимости такой 

деятельности со стороны общества. Процесс демократизации и профессиона-

лизации института гражданской службы, переориентации его на рынок обще-

ственных интересов, удовлетворения потребностей граждан в предоставлении 

публичных услуг позволит преодолеть отчуждение людей от государства. 

Сферой действия легитимации является культура. Исходя из ценно-

стей общества, она конструирует и реконструирует нормы. Ключевая роль в 

культуре отводится знаковой коммуникации. В этом плане оригинальная 

концепция эволюции человеческой культуры была разработана М.К. Петро-

вым [8]. Он ввел понятие «социокода», который увязывает в единую конст-

рукцию необходимые предпосылки легитимации культурных сообщений: 

понимание и принятие, интерпретацию и осмысление. В истории развития 

человеческой цивилизации М.К. Петров выделяет следующие социокоды: 

лично-именной, профессионально-именной, универсально-понятийный. Им 

соответствуют первобытный, традиционный и современный типы общества. 

Посредством лично-именного социокода человеческий опыт трансли-

ровался в первобытном обществе от поколения к поколению с помощью лич-

ных имен. От каждого соплеменника требовалось «вспоминать», «сохранять» 

и «приращивать» опыт «своего» имени. Сильным конструктом этого социо-

кода была сама связь опыта с основой человеческой идентификации – лич-

ным именем, что служило легитимации нормативных сведений о событиях 

жизни предшественников – носителей имени. 

Профессионально-именной социокод – более емкий оператор транс-

ляции социального и профессионального опыта. Он замыкается не на смерт-

ного человека, а на долговечные орудия труда. В традиционном обществе 

имя профессии поддерживает наследование как индивидуального, так и 

группового опыта взаимодействия людей. Достоинство данного социокода в 

том, что он поддерживает идентификацию человека с его основным делом – 

профессией, которая обеспечивает его благополучие, недостаток – в обособ-
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лении опыта рамками имени профессии, в то время как в общественном раз-

витии нарастает профессиональная дифференциация. 

Более надежный оператор – универсально-понятийный социокод. Он 

возникает, когда знаково-символическое творчество, прежде всего в виде 

письменности, начинает широко входить в обиход. Уже тексты, а не орудия 

труда несут основную нагрузку по трансляции профессионального опыта в 

современном обществе. Каждое сообщение – это фрагмент текста, который 

дифференцирован, упорядочен по своим областям – дисциплинам. Они как 

эстафету принимают от профессии роль интеграции опыта в значимый фраг-

мент. В рамках каждой дисциплины сообщение будет понято благодаря сред-

ствам четкого выражения, интерпретации, доказательства, убедительности. 

Итак, на пути институционализации современных форм профессий 

оказалась легитимация дисциплинарного знания, включение человека в дис-

циплинарное общение, чем и занимается нынешняя система непрерывного 

образования. На основе определенного тезауруса она поддерживает грамот-

ность специалистов, формирует умения конструировать из него понятные 

сообщения и т.д. В профессиональном развитии гражданских служащих есть 

смысл использовать опыт зарубежных стран, когда условием повышения в 

должности чиновника является обязательное дополнительное обучение. 

Современный этап институционализации гражданской службы харак-

теризуется противоречивыми тенденциями, что подтверждается результатами 

эмпирических социологических исследований. Наиболее существенными 

проблемными зонами в функционировании этого института, подлежащими 

приоритетному разрешению и регулированию, опрошенные чиновники назы-

вают уход от ответственности (40,0%), некомпетентность кадрового корпуса 

(27,0) и раздутость госаппарата (26,0). Гражданские служащие отмечают от-

сутствие ощутимых результатов своей работы (18,9), несоответствие уровня 

их квалификации выполняемым обязанностям (20,1) и отсутствие перспектив 

служебного роста (13,9%). Результаты квалификационного экзамена, аттеста-

ции, прохождения конкурса, переподготовки и повышения квалификации, 

нахождения в кадровом резерве остаются минимально значимыми для карь-

ерного роста.  

Статистические и социологические данные свидетельствуют о том, 

что новая система формирования служащего как профессионала складывает-

ся медленно. Многие чиновники оказываются не готовыми к работе в усло-

виях реформируемого общества. На профессиональную некомпетентность 

служащих обращают внимание 22,6% их коллег. Половина (53,8) опрошен-

ных чиновников отмечают несоответствие своей профессиональной квали-

фикации занимаемым должностям. Значительная часть (40,0) респондентов 

считают, что в развитии профессиональных качеств в последние годы наблю-

дается отрицательная динамика – компетентность служащих снижается, оста-

ются невостребованными результаты исследований гражданской службы [9]. 

Институциональное строительство гражданской службы в нашей 

стране попало в ловушку. Термин «институциональная ловушка» - это неэф-



 163 

фективная, но стабильная норма (институт) [10]. В контексте административ-

ной реформы «институциональная ловушка» рассматривается как совокуп-

ность неэффективных норм регулирования служебных отношений формаль-

ного и неформального характера, обусловливающих доминирование в госу-

дарственном аппарате административного усмотрения, персоналистских и 

клиентелистских практик служебного взаимодействия и кадровой работы 

[11]. 

В социокультурном контексте суть проблемы состоит в ликвидации 

«культурного лага» (запаздывания) в цивилизационном развитии институ-

циональной среды российского общества. В конце ХХ века на «рынке инсти-

туциональных заимствований» российскими реформаторами была выбрана 

предпринимательская модель гражданской службы merit system («система 

заслуг и достоинств»), тесно связанная с идеей нового государственного ме-

неджмента. Каковы последствия этого выбора? При каких институциональ-

ных условиях возможна, например, автономизация административных струк-

тур? Каковы пределы роста самостоятельности чиновников? Может ли не-

достаток профессиональной автономности гражданских служащих вызвать 

отрицательные последствия? Такого рода вопросы возникали в связи с необ-

ходимостью переноса «трансплантанта» из «продвинутой» институциональ-

ной среды высокоразвитого индустриального общества (англосаксонские 

страны) в среднеразвитое российское общество. 

Позднеиндустриальная модернизация институциональной системы 

нашей страны обусловливает необходимость: 1) мобилизовать культурный 

потенциал гражданского общества и профессиональный потенциал государ-

ственной бюрократии; 2) перестроить институциональную структуру граж-

данской службы, ориентированную на потребности людей в государственных 

услугах; 3) обеспечить перенос инновационных технологий («электронное 

правительство» и др.) в административную среду государственных организа-

ций. 

Итак, перспективу гражданской службы определяет ее профессиона-

лизация, которая представляет собой процесс трансформации администра-

тивных занятий в профессию. Анализ методологических оснований исследо-

вания столь сложного и противоречивого процесса приводит к выводу, что 

наиболее востребованным является институциональный подход, эвристиче-

ский потенциал которого реализуется пока явно недостаточно. 
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основные направления государственного регулирования инновационного раз-
вития регионов Украины. 
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Наиболее эффективной сегодня считается экономика, в которой основ-

ным производственным ресурсом становятся знания и информация, т.е. «эко-

номика, которая базируется на знаниях» (knowledge-based economy). Если 

источником конкурентных преимуществ любой страны в индустриальной 

экономике были доступ к сырью, удобные транспортные маршруты, емкий 

потребительский рынок, дешевая рабочая сила, то в новой постиндустриаль-

ной экономике факторами успеха стран стало динамическое развитие инно-

ваций и предпринимательства, развитие инфраструктуры информации и рас-

пространение знаний (интернет, базы данных, телекоммуникации). 

По определению Организации экономического сотрудничества и раз-

вития (ОЭСР), «знание признается сегодня локомотивом в повышении произ-

водительности труда и экономического роста» [1]. 

Развитие экономики знаний как основного источника стабильного эко-

номического роста в развитых странах способствует росту объемов ВВП, увели-

чению экспортного потенциала, сокращению производственных расходов, что 

обеспечивает не только развитие отраслей экономики, но и качественную транс-

формацию всего общества, в том числе на региональном уровне. 

Региональное развитие Украины происходит довольно сложно и проти-

воречиво. Анализируя период рыночных реформ в Украине, следует отме-

тить, что инновационный фактор был практически исключен из процесса ре-

формирования экономики. Результатом такой политики стало разрушение 

научно-технического потенциала, обострение технологического кризиса, па-

дение производства, потеря внутренних и внешних рынков, что привело к 

росту технологической зависимости от развитых стран. 

Согласно отчету о конкурентоспособности регионов Украины за 2012 

г., который составляет Фонд «Эффективное управление» (ФЭУ) при под-

держке Всемирного экономического форума, главным тормозом в развитии 

всех регионов страны оказались факторы, не зависящие в полной мере 



 166 

от самих регионов, а именно: нестабильность государственной политики, 

коррупция и налоговая политика. 

Согласно национальному Индексу конкурентоспособности 2012 г., 

27 регионов Украины расположились в рейтинге следующим образом: г. Ки-

ев, Харьковская, Днепропетровская, Донецкая, Киевская, Одесская, Запорож-

ская области, г. Севастополь, Полтавская, Львовская, Волынская, Ривненская, 

Сумская, Николаевская, Винницкая, Черновицкая, Закарпатская, Черкасская 

области, АР Крым, Луганская, Ивано-Франковская, Хмельницкая, Терно-

польская, Черниговская, Житомирская, Кировоградская, Херсонская области 

(конкурентоспособность региона оценивается по 12 основным составляю-

щим: от институциональной среды и макроэкономического состояния 

до уровня развития бизнеса и инноваций, а также учитывается опрос 2100 

руководителей государственных и частных предприятий) [2]. 

То есть одной из основных проблем регионального развития Украины и 

социально-экономического упадка большинства территорий страны является 

неэффективность действий органов власти. Это привело, в частности, к спаду 

производства, росту безработицы, снижению уровня жизни населения в 

большинстве регионов страны. 

Проблемы, которые мешают формированию и становлению инноваци-

онной модели развития украинской экономики, характерны как для государ-

ства в целом, так и для регионов в частности (рис. 1.) [3, с. 48-50]. 

     Общие проблемы                                                   Проблемы разных уровней 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Проблемы инновационного развития экономики регионов 
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Основными проблемами формирования действенной государственной 

инновационной политики на региональном уровне в Украине являются:  

 несформированность институциональной базы (законодатель-

ного, нормативно-распорядительного, инфраструктурного и программно-

целевого компонентов) инновационного развития региональной экономики; 

 недейственность и незавершенность системы государственной 

поддержки научной и инновационной деятельности; 

 недостаток финансовых, организационных и кадровых ресур-

сов; 

 структурные деформации социально-экономической системы 

нашей страны в смысле искажения отношений между экономическими аген-

тами и государством (несоблюдение законодательных норм, коррупция, не-

эффективность контроля и регулирование экономических процессов, тениза-

ция экономики); 

 недостаточное использование внешних факторов (организаци-

онных, институциональных, финансовых, кадровых) влияния, особенно со 

стороны ЕС, на трансформирование социально-экономической системы в 

процессе реализации структурно-инновационной модели развития; 

 неосознанность стратегической необходимости, недостаточная 

управляемость и поддержка процесса формирования инновационной инфра-

структуры в регионах со стороны государственных органов управления на 

центральном и, особенно, на региональном уровнях [4, с. 36-39; 5, с. 54-57]. 

Поэтому стартовые позиции регионов Украины для осуществления мо-

дернизации экономики (а эти задачи все еще остаются нерешенными и акту-

альными) значительно ухудшились. Уровень инновационной активности 

промышленных предприятий регионов Украины в последние годы не превы-

шает 10-15 %, по сравнению с 51 % в странах ЕС [3]. 

Решение данной проблемы нуждается в анализе, мониторинге и разра-

ботке путей решения проблем, связанных с инновационной деятельностью на 

региональном уровне. Усиление региональной составляющей в реализации 

инновационной политики государства и формирование предпосылок интел-

лектуализации экономики обуславливает важность развития регионального 

научно-технического потенциала и повышение эффективности его использо-

вания путем формирования инновационной инфраструктуры. 

Поэтому государству необходимо оказывать содействие развитию ин-

новационной инфраструктуры (технополисов, технопарков), созданию цен-

тров трансферта высоких технологий; обеспечить государственную поддерж-

ку малого научно-технического и инновационного предпринимательства, 

включая развитие бизнесов-инкубаторов, венчурных форм бизнеса, лизинга, а 

также системы информационного обеспечения, экспертизы, сертификации и 

переподготовки инновационных менеджеров [6, с. 82-84]. 

Необходимо создать сети региональных инновационных научных цен-

тров в соответствии со специализацией регионов. Организовать обязатель-
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ную переподготовку государственных служащих с целью усвоения ими основ 

менеджмента инновационной деятельности. 

Главная задача государственного регулирования инновационного раз-

вития регионов должна состоять в формировании инновационной модели 

экономического роста. Для этого государство должно выбрать одно из на-

правлений реализации государственной региональной инновационной поли-

тики в зависимости от региона страны. В частности: технологического толч-

ка, рыночной ориентации, социальной ориентации, изменения экономической 

структуры хозяйственного механизма и т.п. [7, с. 77-105]. 

При этом государственное регулирование инновационных процессов 

должно способствовать формированию конкурентных преимуществ иннова-

ционного типа в экономике украинских регионов, как основы экономическо-

го роста, что является приоритетным направлением и требует разработки ин-

новационных моделей их развития [8].  

Поэтому в современных условиях правильный выбор модели развития, 

направленной на сокращение технологического отставания и переход эконо-

мики региона на инновационный путь развития, является определяющей в 

контексте преодоления проблемности и депрессивности регионов. 

Модель инновационного развития регионов – это модель, которая ос-

новывается непосредственно на получении новых результатов и их техноло-

гическом внедрении в производство, обеспечивая прирост валового регио-

нального продукта (ВРП) преимущественно за счет производства наукоемких 

и конкурентоспособных продукции и услуг. Главной целью такой модели 

является обеспечение повышения конкурентоспособности экономики региона 

за счет использования его природно-экономического, научно-технического и 

образовательного потенциалов. Географическое положение, наличие природ-

ных ресурсов, система высших учебных заведений и государственных науч-

ных организаций, образовательный уровень населения, наличие научных дос-

тижений в разных сферах деятельности, уровень квалификации рабочих про-

изводственного сектора формируют инновационный потенциал региона. 

Особенно важным является выбор инновационного пути развития в 

контексте преодоления депрессивности территорий и регионов. Поэтому ак-

туальной является потребность в дальнейшем научном исследовании общих 

проблем регионов и разработке моделей инновационного развития конкретных 

проблемных регионов с целью эффективного использования имеющегося науч-

ного, инновационного, производственно-технологического потенциала. 

Важным является создание инновационных структур, которые должны 

органично вписываться в стратегию регионального прогресса, стать инстру-

ментом повышения экономических и социальных показателей экономики ре-

гиона за счет восстановления деятельности предприятий, которые определя-

ют развитие региона и их переход на инновационные рельсы развития. 

Развитие региональных инновационных структур должно осуществ-

ляться в пределах соответствующей общегосударственной инновационной 

политики и целевых программных мероприятий по ее воплощению, в том 
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числе региональных инновационных стратегий. Тем не менее, мероприятия 

Государственной стратегии регионального развития до 2015 г. имеют в 

большинстве своем декларативный характер относительно стимулирования 

инновационной деятельности в регионах. Программы социально-

экономического развития отдельных регионов свидетельствует об опреде-

ленной неконкретности мероприятий активизации инновационной деятель-

ности, в значительной мере вследствие недостаточного финансового обеспе-

чения и научной обоснованности этих программ. 

Для активизации инновационного процесса необходимо увеличить фи-

нансирование фундаментальных и прикладных исследований. Разработать 

соответствующую законодательную базу в сфере интеллектуальной собст-

венности и инструменты реализации принятых законов, создать по-

настоящему благоприятные условия для малого и среднего бизнеса и воссоз-

дать связь «наука – инновационная технология – производство – наука» на 

региональном уровне.  

Необходимо предоставлять региональные преференции тем предпри-

ятиям и предпринимателям, которые реализуют инновационные проекты. 

Переход к устойчивому развитию проблемных регионов возможен при усло-

вии переориентации научно-технического прогресса на создание ресурсо-, и 

энергосберегающих технологий. Поэтому основным приоритетом должно 

стать использования наукоемких технологий с постепенным вытеснением 

ресурсоемких. 

Государству необходимо стимулировать прирост валового региональ-

ного продукта за счет активизации научно-технической и инновационной 

деятельности предприятий регионов. 

Учитывая многоукладность украинской экономики и систему хозяйст-

венных взаимосвязей субъектов рынка, а также значительное отличие регио-

нов страны по природно-климатическим условиям, приоритетными направ-

лениями региональной инновационно-инвестиционной политики должны 

стать: 

 развитие рекреационно-туристического и оздоровительно-

лечебного комплексов; 

 ускоренное формирование научно - инновационной инфраструк-

туры;  

 внедрение безотходных и малоотходных технологий; 

 разработка нетрадиционных источников энергии; 

 повышение конкурентоспособности отраслей экономики, опреде-

ляющих экономику региона; 

 увеличение производства сельскохозяйственной продукции на ос-

нове разработки и внедрение передовых агротехнологий; 

 развитие сельских территорий; 

 формирование экологической и природоохранной культуры; 

 создание региональной информационно-инновационной сети  

[9, с. 40-42]. 
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Для предоставления ощутимого импульса инновационного развития 

регионов страны в вышеуказанных направлениях необходимо, прежде всего, 

на государственном уровне: 

1. Разработать Стратегию инновационного развития регионов Украины. 

2. Скорректировать в соответствии с этой Стратегией региональные и 

отраслевые программы социально-экономического развития, привести в со-

ответствие с их требованиями законодательство, систему государственного и 

местного самоуправления. 

3. Разработать комплекс мероприятий по привлечению внутренних ре-

сурсов и внешних инвестиций для инновационного развития регионов. 

4. Определить систему показателей для мониторинга уровня инноваци-

онного развития регионов Украины. 

5. Обеспечить постоянное информирование общества о задачах, про-

блемах и успехах страны на пути создания инновационной экономики. 

6. Регионализировать государственную инновационную политику пу-

тем делегирования соответствующих полномочий местным органам власти, 

поддержки создания в регионах инновационной инфраструктуры. 

7. Сориентировать внешнюю политику государства на более полное 

использование возможностей от интеграции регионов Украины со странами 

СНГ и ЕС стран для повышения уровня их инновационности [4]. 

Таким образом, переход на инновационную модель развития экономи-

ки Украины нуждается в соответствующих институциональных изменениях 

на региональном уровне. Формирование соответствующей институциональ-

ной среды должно стать основой создания эффективной инновационной мо-

дели регионального развития. Институциональная реформа в Украине в сфе-

ре инновационной деятельности на региональном уровне должны обеспечить 

системные трансформации всех основных составных частей: банковской, го-

сударственной, корпоративной, научно-технической, домашних хозяйств, 

системы управления с учетом международного научно-технического сотруд-

ничества. Указанная трансформация будет иметь положительное влияние на 

концентрацию капитала, создание мощных хозяйственных и финансовых 

структур, которые в рамках реализации целевых комплексных программ, го-

сударственных научно-технических программ международного сотрудниче-

ства, отраслевых и региональных программ должны охватить весь цикл раз-

работки и внедрения передовых технологий, а на их основе – производство 

конкурентоспособной продукции и повышение уровня жизни населения. 

Именно в этом контексте и должна формироваться и реализоваться система 

государственного регулирования инновационного развития регионов Украи-

ны в современных условиях. 
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Институционально-экономические основы становления и развития бла-

готворительности в России 

На основе статистических данных анализируются индикаторы бед-
ности в государстве. Особое внимание уделяется роли возрастания инсти-
туционально-экономического механизма благотворительности. Показан 
многоступенчатый уровень включения государства в благотворительную 
практику. 

Ключевые слова и словосочетания: бедность, благотворительность, 
этапы формирования, базовые черты, организационные формы благотвори-
тельности, перспективы благотворительности. 

 

Развитие рыночной экономики обеспечивается использованием мно-

гообразия ресурсов и реализацией системы мер со стороны государства, 

предпринимателей, общественных организаций и отдельных граждан. Благо-

творительность является одним из таких ресурсов, значимость которой опре-

делена в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года. Благотворительность по своей 

природе функциональна, обладает потенциалом влиять на экономический 

порядок и повышать качество жизни остро нуждающихся в этом отдельных 

слоев населения. 

Нельзя не согласиться с констатацией факта о том, что сегодня рос-

сийское общество испытывает явный дефицит духовных скреп – милосердия, 
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сочувствия, сострадания друг к другу, поддержки и взаимопомощи… Мы 

должны всецело поддерживать институты, которые являются носителями 

традиционных ценностей, исторически доказали свою способность переда-

вать их из поколения в поколение [1]. Одним из таких институтов, на наш 

взгляд, является благотворительность как структурированная экономическая 

и социальная практика, осуществляемая по определенным правилам. 

Цель данной статьи – актуализация и обоснование проблемы благо-

творительности на современном этапе модернизации экономики и институ-

ционального реформирования органов власти и управления, а также опреде-

ление комплекса признаков (свойств) благотворительной деятельности как 

необходимого компонента института благотворительности, обеспечивающего 

устойчивость и преемственность данного феномена, его активность и струк-

турные уровни. 

Благотворительность как институт состоит из таких структурных эле-

ментов как государственные социальные благотворительные программы за 

счет общих налоговых поступлений, благотворительность в виде муници-

пальной помощи, деятельность фондов, организаций и частных лиц [2]. 

Анализируемые ниже базовые черты института благотворительности 

в России лежат в основе данного системного образования по оказанию по-

мощи нуждающимся гражданам страны, а вымывание, например, такого 

свойства благотворительности как безвозмездность и замена ее корыстью 

(материальная помощь со стороны власти отдельным слоям населения в ходе 

предвыборной кампании, всякого рода протекции и др.) приводит к дисфунк-

циональности благотворительности как института способного влиять на про-

цессы стабилизации и снижения масштабов бедности. 

Актуальность исследования благотворительной деятельности не утра-

тила на сегодня своей значимости и определяется рядом обстоятельств.         

В российской действительности имеет место востребованность в расширении 

третичного сектора экономики. Дело в том, что не все граждане оказались 

способными адаптироваться к новой конкурентной среде. Нельзя не отме-

тить, что в России идет процесс резкой дифференциации на богатых и бед-

ных. По данным экономистов, один процент населения в лице так называе-

мых олигархов присваивает на вполне законных основаниях более 80 % всех 

доходов от российских недр. Результаты Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН показывают, что распределе-

ние доходов от бывшей всенародной собственности происходит, прежде все-

го, в пользу богатых: 45 коп. с каждого рубля прироста ВВП сегодня прихо-

дится на самые богатые 10 % россиян и лишь 3 коп. – на 10 % самых бедных 

граждан России [3]. По версии журнала «Forbes», только пять самых богатых 

россиян владеют состоянием 71 млрд. 400 млн. долларов. В России наблюда-

ется рост миллиардеров. На сегодняшний день их число составляет 97 чело-

век, многим из которых присуще эгоцентрическое сосредоточение. Экономи-

ческая практика показывает, что происхождение и увеличение состояний 

миллиардеров происходит за счет приватизации государственной собствен-
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ности, увеличения идей на финансовом рынке, создания совместных с част-

ными инвесторами предприятий, государственной политики поддержки биз-

неса, а также коррупционной деятельности с участием чиновников. Только за 

счет функционирования коррупционных сетей (офшоры) Россия потеряла 

уже 200 млрд. долларов налогов. Индикаторы российской коррупции разно-

образны, например, приобретение высокопоставленными чиновниками за 

границей недвижимости, стоимость которых значительно превышает их ле-

гальные доходы; их вклады в зарубежные банки (Кипр, Англия, Испания, 

Италия). Нельзя не отметить, что нормой становится в чиновничьей среде 

России система откатов и объявление тендеров на уже выполненные работы. 

В целом, по мнению Д. Медведева, в ходе госзакупок расхищается не менее   

1 трлн. рублей, или около 10% выделенных средств [4]. Таким образом, нель-

зя не согласиться с мнением, что коррупция имеет непосредственное отноше-

ние к неэффективному распределению и расходованию государственных 

средств и ресурсов, сужению налогооблагаемой базы и массовой потери нало-

гов, стагнации предпринимательства, замедлению экономического роста [5]. 

В то время как по данным Росстата за 2011 год численность населения 

с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляла 18,1 млн. 

человек, а за первый квартал 2012 года этот показатель возрос и составил  

19,1 млн. человек [6]. В России продолжается рост цен на основные продукты 

питания и другие ресурсы. 5,8% опрошенных российских семей, отнесенных 

к категории малоимущих, заявили, что их доходов не хватает даже на еду. 

38% респондентов говорят о том, что покупка одежды и оплата жилищно-

коммунальных услуг являются для них значительной проблемой. Не могут 

позволить себе покупку товаров длительного пользования – 40% граждан [7]. 

По данным Минэкономразвития за 9 месяцев 2012 года реальные до-

ходы россиян выросли на 9,4 %, а фактически цены возросли, по мнению ис-

следователей, в целом по стране на 26,2 %. Этот факт говорит о том, что рост 

доходов не соизмерим росту цен и продолжает фиксироваться большой раз-

рыв в уровне доходов различных категорий населения. Наблюдается большая 

разница в зарплатах между регионами, отраслями, отдельными предприятиями. 

Официальные данные показывают, что прожиточный минимум в Рос-

сии, на данный момент времени, составляет 6 385 рублей, что на 120 рублей 

меньше прошлого периода. Доход ниже прожиточного минимума имеют   

17,7 млн. россиян (12,5 % населения всей страны). Одновременно стоит отме-

тить, что размер минимальной оплаты труда в стране меньше прожиточного 

минимума составляет 4 611 руб. (66,7 % от прожиточного минимума). Этот 

факт свидетельствует о том, что российское государство ограничено в обес-

печение гарантий экономически и социально не адаптированных слоев насе-

ления к рыночным условиям. В этой ситуации необходимо использовать раз-

нообразные компенсаторские ресурсы, в том числе недостаточно использо-

ванный традиционный потенциал в виде благотворительности. 

Исследователи отмечают, что в России почти не строится «социаль-

ное» жилье. Так, в Австралии нет бездомных – все 105 тыс. «бомжей» полу-
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чили квартиры от государства. Еще 480 тыс. жителям страны компенсируют 

до 80 % квартплаты или выплат по ипотеке. В мире принят простой и понят-

ный критерий - если кто-либо тратит на аренду и содержание жилья более 22 % 

дохода, у него – жилищные проблемы и государство обязано ему помогать [8]. 

Новым явлением в российской действительности становятся «профес-

сиональное нищенство», которое стало приобретать организационные формы 

и лишение родительских прав на детей по причине бедности семей. По дан-

ным Министерства образования РФ, за последние 20 лет число детдомов в 

России выросло в 3 раза. При этом отмечается факт того, что 10 % выпускни-

ков российских государственных детских домов и интернатов адаптируются 

к жизненным ситуациям, а 40 % совершают преступления, еще 40 % выпуск-

ников становятся алкоголиками и наркоманами, 10 % кончают жизнь само-

убийством [9]. 

При «консервации» такой неблагоприятной ситуации можно согла-

ситься с прогнозом и результатами исследований Санкт-Петербургской ме-

дицинской академии, что к 2050 г. численность населения России уменьшит-

ся с 144 млн. до 96 млн. человек [10]. 

Данная совокупность фактов дает основание к расширению и углуб-

лению потенциала благотворительности как дополнительного социально-

экономического инструмента в борьбе с бедностью и ответной реакцией го-

сударства и граждан на возникшие острые экономические и социальные про-

блемы в стране. 

Сегодня в мировом рейтинге благотворительности Россия занимает 

еще 138-140 место [11]. 

Таблица   1 

Мировой рейтинг благотворительности  
 

№ 

 

Страна 

Мировой 

рейтинг 

благотвори-

тельности 

(%) 

Благо-

твори-

тельные 

пожерт-

вования 

 (%) 

Волон-

терская 

работа  

(%) 

Помощь 

нуждаю-

щимся (%) 

1-2 Австралия 57 70 38 64 

1-2 Новая Зеландия 57 68 41 63 

3-4 Канада 56 64 35 68 

3-4 Ирландия 56 72 35 60 

5-6 Швейцария 55 71 34 60 

5-6 США 55 60 39 65 

138-140 Россия 18 17 6 3 

 

Как показывают данные таблицы №1, мировая практика благотвори-

тельности во многом опережает российскую. Следовательно, перспектива 

российской благотворительности – это ее содержательное углубление, сис-

темность и стабильность в возрастании масштабности, эффективного обеспе-

чения институционально-экономическими основами. Результаты исследова-
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ний фиксируют факт того, что только десятая часть российских предприятий 

имеют программу благотворительности, как важного компонента институ-

ционально-экономических основ. Поэтому можем утверждать, что благотво-

рительность как институт в России только формируется, что обуславливает 

обращение к анализу традиций, корректировки имеющегося благотворитель-

ного опыта и внесение новых правил во взаимоотношения государства, бла-

готворителей и благополучателей. 

Однако следует помнить, важный методологический постулат, о том, 

что к институциональным изменениям необходимо подходить избирательно 

и дифференцированно, т.е. понимать какие институты должны оставаться 

функциональными, а какие могут прекратить существование, ибо способст-

вуют возрастающему отставанию экономики [12]. 

В настоящее время усилие ученых направлены на разработку различ-

ных моделей благотворительности (диффузная, добровольно-эпизодическая, 

корпоративная, научная благотворительность, девиантная), ее экономической 

сущности, доминирующих мотивов благотворителей, историко-фактуальной 

основы и др., которые базируются на разных подходах (экономический, мо-

тивационный, гуманистический, дискуссионный и др.). 

На наш взгляд стимулирование благотворительных инициатив долж-

но, прежде всего, обеспечиваться совершенствованием институциональной 

базы. 

Благотворительность как институт содержательно представляет собой 

различные по формам и типам экономические и социальные практики с мно-

гофункциональной ориентацией, в ходе которых стихийные, неустойчивые, 

эпизодические, бессистемные и даже аномальные действия экономических 

субъектов трансформируются в более предсказуемые, регулирующие, акти-

вируемые инициативу действий граждан по удовлетворению экономических 

и социальных потребностей той части населения страны, у которой имеется 

потребность в улучшение качества их благосостояния (выживаемости), вы-

ступающего одним из важных и необходимых условий стабилизации общест-

ва, его динамического равновесия. 
Благотворительность, прежде всего, является институализированным 

видом деятельности, экономической, социальной и нравственной практиками 
характеризующиеся устойчивостью, многовариантностью, преемственно-
стью, динамизмом во времени и пространстве, обусловленные потребностями 
общества, правилами, законами, принципами, ответственностью экономиче-
ских субъектов, организационными и контролирующими формами, внедре-
нием позитивного опыта. 

Эффективная институционализация благотворительности направлена, 
на наш взгляд, на интеграцию общественных и государственных усилий в 
борьбе с бедностью, обеспечение стабильности в экономической системе, 
развитие культуры и патриотизма российских носителей богатства. Сегодня 
V ежегодное всероссийское исследование «Лидеры корпоративной благотво-
рительности — 2012» выделяет российские и международные компании, 
осуществляющие свою благотворительную деятельность на территории РФ с 
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оборотом более 300 млн. рублей в 2011 году. Среди лучших оказались сле-
дующие компании: Акционерная финансовая корпорация «Система», ЗАО 
НПК «Катрен», ОАО «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО», Сахалин 
Энерджи Инвестмент Компани Лтд., ОАО «Трубная Металлургическая Ком-
пания», Компания РУСАЛ, ОАО «Холсим (Рус)», ОАО «Мобильные Теле-
Системы», ЗАО УК «Петропавловск», ОАО «Банк УРАЛСИБ» [13]. 

Не безучастны в милосердии депутаты Госдумы, в семьях которых 
уже воспитываются и материально обеспечиваются приемные дети. 

Исторически первоначальным элементом институционализации бла-
готворительности является удовлетворение насущных потребностей челове-
ческого сообщества в пище, одежде, безопасности, а совместная общинная 
деятельность закреплялась в соответствующих для всех правилах, направ-
ленных на проявления милосердия к своим сородичам в затруднительных 
обстоятельствах. 

Экономические и нравственные практики внимания и заботы о ближ-
нем в последствии нашли свое формальное закрепление в религиозных дог-
мах, общезначимых правилах. В христианстве в тех или иных правилах от-
ражаются важные признаки (черты) благотворительности. Например, черта 
избирательности показана в следующей догме: «…Если же будет у тебя ни-
щий, кто либо из братьев твоих, в одном из жилишь твоих, на земле твоей, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе, то не ожесточи сердца твоего и не со-
жми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой ему руку твою и дай 
ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается…»[14]. 

Другим признаком благотворительности является милосердие (со-
чувствие), готовность оказать помощь другим людям, ущемленным в эконо-
мических и социальных правах и невозможности вести полноценный образ 
жизни (депривация). Суть этой идеи имеет место в следующих догмах: «Не 
отказывай в благодеянии нуждающемуся, когда рука твоя в силе сделать это. 
Не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам», когда ты 
имеешь при себе. [Ибо ты не знаешь, что родит грядущий день]» и «Мило-
сердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего»[15]. 

Современные представители церкви отмечают такой признак благо-
творительности как ее мерность. В этой ситуации дается следующий совет: 
«Сила милостыни не в том, чтобы дать много или мало, а в том, чтобы дать, 
чем сколько можно»[16]. Как нам представляется, мера благ для нужд других 
людей устанавливается на разных уровнях: индивидуальный, групповой, го-
сударственный при контроле единого государственно-общественного органа 
управления благотворительной деятельностью в стране, что сделает ее более 
упорядоченной, прозрачной и более эффективной в преодолении таких анти-
социальных действий как клонирование благотворительных организаций, 
подмена банковских реквизитов и номеров «электронных кошельков», мни-
мых обещаний благотворителей, откатов и др.  

Мерность тесно связана с таким параметром благотворительности как 
щедрость, сущность которой заключена в отрицание эгоизма человека дей-
ствиями, поступками и мыслями и готовности его бескорыстно делиться с 
другими людьми частью своих ресурсов в виде материальных благ (достат-
ка), знаний, способностей, умений и навыков. Такой подход не является ис-
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точником разорения благотворителей, что также отмечают и учителя Церкви: 
«Не от щедрого раздаяния милостыни многие богатые разоряются и приходят 
к бедности, а от того, что желая малого для бедных не жалеют ничего для 
своих прихотей»[16, с.93]. Данный тезис фиксирует тенденцию рассогласо-
ванности личных и общественных интересов различных слоев населения в 
условиях недостаточно эффективной экономики и системы управления. 

Формализация благотворительности, как необходимый элемент ее ин-
ституционализации, исторически переходит на новый уровень - управленче-
скую практику. Общеизвестно, что в Древней Руси правительница государст-
ва княжна Ольга (890-969 гг.) проявляла дела христианского благочестия, и 
длительное время помогала больным и бедным. В генезисе практики благо-
творительности определяются и другие ее черты, что имеет место в «Поуче-
нии» (грамотке) великого русского князя Владимира Всеволодовича Моно-
маха (1053 – 1125 гг.), делающего акцент на таком признаке благотворитель-
ности как добродетельность. По этому поводу он говорит «Дети мои, или 
иной кто, слушая эту грамотку не посмейтесь, но кому из детей моих она бу-
дет люба, пусть примет ее в сердце свое и не станет лениться, а будет тру-
диться. Прежде всего, Бога ради и души своей, страх имейте Божий в сердце 
своем и милостыню подавайте не скудную, это ведь начало всякого добра…. 
Всего же более убогих не забывайте, но, на сколько можете, по силам, корми-
те и подавайте сироте и вдовицу оправдывайте сами и не давайте сильным 
губить человека»[17]. Таким образом, сущность добродетельности, как пока-
зывают анализируемые выше тезисы, заключается в честности и полезности 
благ, предоставляемых одним человеком для другого, осуществляемых в 
конкретных действиях, исходящих из внутреннего побуждения (мотива). 

Надо отметить, что активирующий признак благотворительности вы-
ражается в его функциональности. Под функцией (от лат. functio — совер-
шение, исполнение) понимаем направленность совершаемой благотворитель-
ной деятельности, ее обязанности. В этой связи обратим внимание на таблицу 
№ 2, основанную на анализе специальной литературы[18]. 

Следует сказать, что не только участие государственных деятелей, но 
и государственных органов в 19- нач.20 столетия было довольно широко рас-
пространено в благотворительной деятельности России, обеспечивающих 
многоступенчатый контроль благотворительности, что было зафиксировано 
соответствующими документами [19]: 
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Таблица  2  

Динамика благотворительности в России 18 – нач. 20 вв. 
Благотворители Статус Формы благотворительности 

Аренд  

Николай Федо-

рович 

(1785-1859) 

Тайный со-

ветник, лейб-

медик 

На собственные средства покупал лекарст-

ва для лечения многочисленных бедняков 

Бахметев Алек-

сей Николаевич 

(1798-1861) 

Чиновник 

особых пору-

чений при 

Московском 

генерал-

губернаторе, 

гофмейстер 

Попечитель Городищенского уезда Пен-

зинской губ. Участвовал в борьбе с эпиде-

миями, лично оказывал медицинскую по-

мощь заболевшим дворцовым крестьянам, 

за свой счет снабжал медикаментами. Раз-

работал программу и основал в Москве 

«Славянский благотворительный комитет» 

Браницкая Алек-

сандра Василь-

евна 

(1754-1838) 

Графиня, 

статс-дама, 

обер-гофмей-

стерина  

Получив наследство от дяди (владела до 70 

тыс. душ крестьян) учредила в его память 

Григорьевскую больницу в одном из своих 

имений 

Голицын Алек-

сандр Михайло-

вич (1723-1807) 

Князь, действ. 

тайный совет-

ник, обер-

камергер 

Почетный опекун воспитательного дома. 

Строил на средства родственника, по его 

духовному завещанию, Голицынскую 

больницу и собрал для нее музей картин и 

скульптур 

Мятлева Праско-

вья Ивановна  

(1772-1859) 

Статс-дама Выстроила для крестьян в селе Порецком 

Симбирской губ. большое училище. При-

обрела для него новейшие научные при-

способления 

Толь  

Сергей Алексан-

дрович (1848-

1918) 

Граф, обер-

егермейстер 

Почетный член многих благотворительных 

обществ и благотворительных инициатив 

(попечительство о тюрьмах, общество спа-

сение на водах и др.) 

Щербатова Со-

фья Степановна 

(1798-1886) 

Княгиня, 

статс-дама 

Широкая благотворительная деятельность. 

Основала в Москве приюты для детей, бо-

гадельни для престарелых, дома для не-

имущих крова 

 

 Ведомство учреждений императрицы Марии - Высший орган 

управления благотворительными организациями, образовано в 1797 г. 

Управляло благотворительными заведениями (Вдовьи дома в С.-Петербурге и 

Москве), а также кредитными учреждениями (сохранные, ссудные и вдовьи 

казны); 

 Городская исполнительная комиссия, образована в 1893 г. в составе 

Городской думы. Общий бюджет Комиссии в 1907 составлял 553 000 руб., 

содержание сиротских домов обошлось в 152 785 руб., а расход на 

содержание самой Комиссии составил 11 200 руб. К 1913 Комиссия тратила 
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на сиротские дома уже 327 153 руб. Помимо средств, отпускавшихся из 

думских сумм, принимались и частные пожертвования; 

 Комитет главного попечительства для учреждения и управления 

детских приютов, основанный в 1838 г. Осуществлял общий надзор за 

приютами в Российской империи, подготавливал свод отчетов 

благотворительности и делал общий отчет по Империи; 

 Комитет для призрения заслуженных гражданских чиновников - 

Государственное учреждение социального призрения, распространявшее 

деятельность на всю Россию, образован в 1823 г. Создан для оказания 

материальной помощи гражданским чиновникам, имеющим заслуги и низкую 

пенсию. На 1 января 1894 г капитал Комитета достиг 70 08 466 руб.                

В предшествующий год в доход поступило 520 594 руб., в том числе 

процентов с капитала – 291 254 руб.; израсходовано же было 320 567 руб., в 

том числе 272 561 руб. на пенсии и 21 177 руб. – на содержание приюта; 

 Министерство государственного призрения, создано в 1917 г. как 

«установление, на которое возлагается главное заведение делом призрения и 

социальной помощи в государстве». Возлагались следующие функции:        

«1) принятие необходимых мер к поддержанию, улучшению и развитию дела 

призрения в государстве; 2) объединение и согласование деятельности 

учреждений и лиц, осуществляющих дело призрения на местах, а именно: 

органов земского и городского самоуправления, приходских попечительств, 

общественных организаций, отдельных учреждений и частных лиц;               

3) наблюдение за деятельностью упомянутых учреждений и лиц; 4) оказание 

им необходимого содействия» и др. 

Выше изложенное дает основание сделать вывод о том, что на уровне 

государства, в указанный период, осуществлялись в благотворительной дея-

тельности административно-управленческие и экономические функции. Счи-

таем, что в обществе действует эволюционный механизм, который отбирает 

наиболее эффективные институциональные формы в благотворительной 

практике и в перспективе вносит дискретные изменения (радикальные изме-

нения в формальных правилах) в зависимости от пути развития страны, вы-

являя новые признаки благотворительности и ее функции. 

Следует согласиться с мнением, что развитие рыночной экономики 

требует адекватных институционально-экономических механизмов, однако 

их создание сложный и длительный процесс. Они с трудом поддаются заим-

ствованию… Для институционализма с самого начала его развития было ха-

рактерно отстаивание идеи контроля государства в экономических процессах 

и обеспечение благосостояния общества [20]. Роль государства сегодня 

должна быть усилена также в институционализации благотворительной дея-

тельности и стимулировании инициатив благотворителей. Нужно сказать, что 

согласно важному признаку институциональной организации благотвори-

тельности, называемым принципом развития, назрело время внести в  Феде-

ральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных ор-

ганизациях» №135 от 7 июля 1995 года рассмотрение понятий  волонтерства, 
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меценатства, спонсорства, а так же санкций в отношении бескорыстной и ко-

рыстной благотворительности др.[21]. Действительно, нельзя прожить особ-

няком, не расширяя ответственность за пределы своей семьи, либо профес-

сиональной группы или ассоциации [1]. 
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Реализация государственных инновационных программ 

 на основе аутсорсинга проектного офиса 

В статье представлен анализ современных инновационных процес-
сов  и рассмотрены возможности проектного менеджмента для реализации 
государственных инновационных программ, даются описание структуры и 
функций проектного офиса, приводятся рекомендации по организации рабо-
ты всех заинтересованных сторон.  

Ключевые слова: инновационный проект, государственные про-
граммы, аутсорсинг, проектное управление, проектный офис, заинтересо-
ванные стороны проекта, организационная структура. 

 
В последние годы в России, как и в зарубежных странах, государст-

во объективно играет ключевую роль в развитии инноваций. Государство вы-

ступает одним из главных источников средств для науки, исследований и 

разработок в сфере инноваций. Однако госкомпании сегодня представляют 

собой весьма негибкие структуры, в которых внедрение новшеств происхо-

дит долго, а по своей природе инновации довольно быстро устаревают, и 

скорость внедрения выступает одним из решающих факторов их эффектив-

ности. Что касается внедрения инноваций в деятельность самих органов го-

сударственного и муниципального управления, здесь так же низкая заинтере-

сованность в нововведениях, отсутствие отлаженных механизмов разработки 

и внедрения инноваций. 

Таким образом, требуется совершенствование механизма создания и 

внедрения инноваций в госсекторе. Анализ научной литературы и изучение 

зарубежного опыта показывают, что в настоящее время крайне распростра-

ненным и перспективным механизмом реализации таких инновационных 

стратегий является проектное управление. Однако в российских условиях 

данный подход только начинает осваиваться, поэтому в рамках данной статьи 

мы рассмотрим особенности использования проектного подхода при реали-

зации государственных инновационных программ на основе аутсорсинга 

проектного офиса.  

На сегодняшний день бизнес и государство, осознавая уникальные 

возможности проектного менеджмента, все больше начинают выстраивать 

свое развитие на основе данного подхода, однако его применение в госсекто-

ре имеет свои ограничения и особенности. В действительности, любая госу-

дарственная программа по своему содержанию представляет собой совокуп-

ность связанных друг с другом проектов, которые соединяются вместе вокруг 

единой цели программы, благодаря чему достигается эффект синергизма. От-

дельный проект можно представить как сложную систему взаимосвязанных 

по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, процессов, направленных 
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на достижение конкретных результатов (целей, задач).  По действующему 

международному стандарту в области управления проектами, Project 

Management Body of Knowledge (PMBoK Guide), проект - это временное 

предприятие (начинание) по созданию уникального продукта или услуги. 

Проект всегда предполагает определенную степень уникальности (новизны) 

создаваемого продукта или услуги, а следовательно, понятия «проект» и «ин-

новации» сильно взаимосвязаны. Для достижения эффективности такого 

взаимодействия необходимо управлять инновациями с помощью методоло-

гии и инструментария проектного менеджмента. Но, как правило, государст-

венные структуры не располагают достаточными человеческими ресурсами 

(в нужном количестве и с достаточной квалификацией), которые могли бы 

обеспечить эффективное управление проектом. 

Проекты в рамках государственных инновационных программ чаще 

всего носят комплексный характер и имеют большое количество заинтересо-

ванных сторон, обремененных при этом необходимостью выполнения много-

численных бюрократических процедур и нормативных требований. В итоге 

для государственного заказчика возникает необходимость создания и органи-

зации работы коллегиальных органов управления «поверх» организационных 

структур соответствующих министерств, агентств или служб, выполняющей 

в проекте функции координации, администрирования, экспертизы техниче-

ских решений[1, с. 285]. В качестве одного из наиболее оптимальных органи-

зационных решений для госсектора сегодня предлагается рассмотреть аут-

сорсинг - передачу государственных функций на исполнение сторонней орга-

низации (любой формы собственности) при сохранении контроля  их реали-

зации.  

При передаче управления проектом инновационной программы на 

аутсорсинг на весь период выполнения программы необходимо формирова-

ние определенной временной организационной структуры, которая в совре-

менной литературе по проектному менеджменту получила название – «Офис 

управления проектом» (далее – Офис). Основными задачами такого Офиса 

являются централизованное управление деятельностью по различным на-

правлениям программы, ее информационное и нормативно-методическое со-

провождение, а также предоставление квалифицированного персонала для 

выполнения отдельных работ в проектах [2, с. 305]. К основной функции 

Офиса относится централизованное управление и координация проектов. 

Офис также выступает в роли консультативного центра, в частности, под-

держка процедур принятия решений по запуску, приостановке или измене-

нию основных параметров проектов программы для профильных подразделе-

ний генерального и/или функционального заказчика (департаментов, управ-

лений, отделов) в выполнении их функций. 

Поскольку важнейшим условием успешной реализации проекта яв-

ляется наличие исчерпывающих сведений о промежуточных результатах и 

возникающих отклонениях, возникает еще одна функция Офиса – это опера-

тивное обеспечение информацией всех заинтересованных сторон в соответ-
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ствии с их полномочиями. В результате, это придает Офису статус аналити-

ческого центра, который на основе регулярного мониторинга проектов опера-

тивно формирует объективную картину состояния программы и отдельных 

проектов, накапливая статистические данные по проектам и формируя еди-

ные базы документов программы и базы знаний.  

Однако основой реализации проекта является его содержательная 

часть, которая требует специфических знаний по профилю конкретного ин-

новационного проекта. Здесь большую роль играет подбор персонала, обла-

дающего достаточной компетенцией в данной сфере, и, бесспорно, эффек-

тивная организация его работы. Для этой цели, в составе Офиса можно выде-

лить два основных организационных блока: органы управления программой 

и штатные работники. В рабочих органах управления проектами должны 

быть представлены представители от всех основных заинтересованных сто-

рон (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные заинтересованные стороны проекта*
§§

 

Интересы заказчика представляют: 

 - Представители государственного заказчика - официально упол-

номоченные кураторы проекта. Это может быть работник подразделения 

и/или должностное лицо, определяющие источники, объемы и порядок фи-

нансирования работ.  

                                                 
§§

 Я* Рисунок составлен автором 
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 - Функциональный заказчик (или выгодоприобретатель) - подраз-

деление или организация, принимающая в эксплуатацию готовый продукт 

проекта (например, информационную систему).  

В свою очередь, со стороны исполнителя основными заинтересован-

ными сторонами в проектах являются государственные или коммерческие 

организации, выполняющие функции генерального подрядчика, субподряд-

чиков (соисполнителей) и поставщиков.  

Генеральный подрядчик состоит в договорных отношениях с заказ-

чиком и отвечает перед ним за выполнение всех работ качественно и в сроки, 

предусмотренные договором, в том числе работ, выполняемых субподрядны-

ми организациями. Субподрядчик – это специализированная организация 

(или индивидуальный предприниматель), которая привлекается для выполне-

ния отдельных работ на основе договора субподряда. И наконец, в роли по-

ставщика может выступать предприятие или индивидуальный предпринима-

тель, осуществляющие поставку оборудования, инфраструктурных и других 

объектов, которые могут привлекаться как генеральным подрядчиком, так и 

субподрядчиком для их индивидуальных целей, связанных с выполнение ра-

бот по проекту. 

Согласование интересов всех участников осуществляют органы 

управления программой — это коллегиальные органы, которые формируются 

из представителей различных заинтересованных сторон, принимающих ос-

новные технические и управленческие решения. Ниже приводится состав ор-

ганов управления программой, дифференцированных по функциональному 

признаку. 

1. Руководство программы - орган стратегического управления, яв-

ляется высшим органом управления программой и может осуществлять рабо-

ту в форме регулярных (ежемесячных) заседаний. В его функции входят оп-

ределение основных параметров проектов, контроль выполнения крупных 

этапов проектов, утверждение финансовых и технических документов.  

2. Отделы оперативного управления – органы, осуществляющие ру-

ководство отдельными проектами. Эти отделы занимаются непосредственной 

организацией текущих работ по проектам программы. К их функциям отно-

сятся планирование и контроль работ, организация приемки результатов, раз-

решение возникающих проблем, анализ и оценка хода выполнения проектов, 

подготовка предложений по изменениям в проектах. 

3. Комитет согласования технических решений – это своего рода  

экспертная группа. Данный комитет осуществляет работу в форме как раз-

дельных, так и совместных совещаний групп управления проектами. В состав 

каждой группы управления проектом должны входить ключевые представи-

тели всех заинтересованных сторон соответствующего проекта.  

Штатные работники Офиса осуществляют ежедневную деятельность 

по координации, технической, административной и экспертной поддержке 

реализации программы штатные работники и разделяются на следующие 

группы: 
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- группа координации - осуществляет поддержку функций управле-

ния, обеспечивает планирование, контроль, отчетность, а также координацию 

работ и коммуникации участников программы; 

- экспертная группа - участвуют в разработке, экспертизе и подго-

товке рекомендаций по проектным решениям; 

 - группа поддержки закупок - документально сопровождает и орга-

низует процесс закупок, реализуемых в рамках программы;  

- секретариат Офиса - выполняет все офисные функции, включая 

поддержку внутреннего и внешнего документооборота и контроль исполне-

ния поручений. 

Основываясь на данной классификации, структуру организационных 

единиц проектного Офиса в зависимости от функционального назначения 

можно изобразить в виде двухуровневой модели (рис.2).  Разделение функ-

ций между специалистами, работающими над проектом на постоянной осно-

ве, позволяет решать задачи, которые ставятся руководством отдела опера-

тивного управления на основании стратегии, принятой руководством про-

граммы, и в соответствии с экспертным мнением комитетов согласования 

технических решений. Благодаря этому обеспечивается достаточный уровень 

компетентности и мотивации каждого участника проектного офиса для реа-

лизации своей роли в проекте.  

 

Рис. 2. Модель организационной структуры проектного Офиса
***

* 

                                                 
***

 
***

 Я* Рисунок составлен автором 
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Квалифицированное проектное управление способно обеспечить ус-

пешную реализацию проектов в рамках государственных инновационных 

программ, которые почти всегда крайне различны по содержанию, длитель-

ности и бюджету. Анализ, проведенный в рамках данной статьи, показывает, 

каким образом аутсорсинг проектного офиса позволяет решать широкий 

спектр проблем, стоящих  перед специалистами органов власти при реализа-

ции государственных программ. Среди таких проблем: сложный и комплекс-

ный характер программ, большое количество включенных в них проектов, их 

высокая сложность с точки зрения управления и планирования, недостаток 

квалифицированных специалистов среди специалистов органа власти по ка-

ждому из специфических направлений программы. Данный подход позволяет 

обеспечить оптимальную организацию совместной работы представителей 

заказчика и исполнителя, имеющих четко определенные функции и границы 

ответственности, успешно координировать работу многочисленных исполни-

телей по различным направлениям проекта и контролировать промежуточные 

результаты реализации проекта, благодаря разделению на коллегиальные ор-

ганы управления программой и штатных работников проектного офиса.        

В этой связи предлагается использование возможностей передачи управления 

проектами на аутсорсинг с созданием проектных офисов, что является одной 

из современных тенденций в менеджменте, доказывающей свою эффектив-

ность. 
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Роль федеральных целевых программ 

в совершенствовании системы государственного управления 

В статье рассматривается роль федеральных целевых программ в 
совершенствовании государственного и муниципального управления, выделе-
ны позитивные стороны ФЦП и обозначен ряд предложений по совершенст-
вованию государственного и муниципального управления на базе развития 
программно – целевых методов менеджмента. 

Ключевые слова: программно-целевые методы управления, федераль-
ные целевые программы, электронное правительство. 

 

Одной из наиболее сложных и актуальных задач развития Российско-

го государства является повышение качества реализации его управленческих 

функций, направленность на достижение конечных результатов – рост благо-

состояния населения и развития личности. Нацеленность управления на дос-

тижение конечных результатов безотносительно к конкретной структуре ор-

ганов власти и распределения, что, в свою очередь объективно обуславливает 

повышение роли и места программно – целевых методов управления. Важ-

ным инструментом реализации данных методов являются федеральные целе-

вые программы (ФЦП).  

В настоящее время  это по существу, единственный, отработанный и 

эффективно действующий инструмент программно-целевого планирования в 

Российской Федерации. Он  позволяет конкретизировать усилия и ресурсы 

для комплексного и системного решения среднесрочных и долгосрочных 

проблем экономической и социальной политики страны. Наряду с этим целе-

вые программы обеспечивают прозрачность и обоснованность процесса вы-

бора целей, которые необходимо реализовать в различные временные перио-

ды, а также пути достижения результатов с использованием различных форм 

поддержки на уровне Российской Федерации. 

Изучение трудов отечественных и зарубежных ученых позволяет вы-

делить характерные для ФЦП особенности и достоинства [1]: 

-направленность на решение комплексных задач, стоящих перед Рос-

сийской Федерацией не только как государством, но и как социально – эко-

номической системой; 

-более длительный горизонт планирования, сопоставимый со сроками 

отдачи и окупаемости инвестиций, что позволяет оценить как долгосрочные, 

так и среднесрочные эффекты;   

-системный подход к формированию мероприятий для достижения 

целей, которые согласованы по ресурсам и срокам реализации; 

-открытость и гласность финансирования ФЦП, а также хода их реа-

лизации; 
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-возможность корректировки программных мероприятий, что обеспе-

чивает гибкость проводимой политики и возможности быстрой адаптации к 

изменению условий реализации программы; 

-возможность в рамках программ объединять и комбинировать усилия 

органов власти различных уровней и частного сектора экономики.  

Важно отметить, что ФЦП не только позволяют решать приоритетные  

задачи социально – экономического развития России, но и формируют усло-

вия появления и развития таких современных организационных форм хозяй-

ствования, как государственно – частное партнёрство [2]. В этой связи не ме-

нее важную роль играет использование опыта корпоративных структур в 

применении современных информационных технологий, и, прежде всего, 

Интернета, позволяющего вывести процессы раскрытия информации и обще-

ния компаний и их лидеров с внешним миром, включая и государственные 

институты, на качественно новую ступень. 

Опыт экономически развитых стран, в которых отдельные социально-

экономические проблемы решаются с помощью государственных программ, 

свидетельствует о перспективности программно – целевого метода и его пре-

имуществах по сравнению со сметным финансированием при решении ряда 

долгосрочных экономических и социальных вопросов. Этот метод позволяет 

также решать ряд задач, которые неподъёмны, либо мало привлекательны для 

бизнеса. Это прежде всего касается крупных капиталоёмких инфраструктур-

ных и социальных проектов. 

Преимущества федеральных целевых программ так же в том, что они 

представляют собой увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реали-

зации комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, произ-

водственных, социально-экономических, организационных и других меро-

приятий, обеспечивающих решение целевых задач в области экономического 

и социального развития Российской Федерации. Особую роль ФЦП играют в 

решении такой важной задачи, как информатизация государственного управ-

ления. Информация в современном обществе рассматривается как один из 

основных ресурсов его развития, а информационные системы и технологии – 

как одно из средств повышения эффективности деятельности органов госу-

дарственного и муниципального управления. Информация и знания становят-

ся определяющим экономическим фактором, а также важнейшим националь-

ным ресурсом, который в определённом смысле, подобен недрам, воде, ле-

сам, и который в значительной степени определяет благосостояние государ-

ства. Сохранение, развитие и рациональное использование информационного 

ресурса является задачей государственного значения. В этой связи важную 

роль играет принятие и реализация ФЦП «Электронная Россия (2002–2010 

годы)», а также разработка в рамках проекта долгосрочной целевой государ-

ственной программы «Информационное общество (2002–2020 годы)», меро-

приятий, направленных на продолжение формирования в Российской Феде-

рации электронного правительства в 2012–2020 годах [3]. 
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ФЦП, как правило, нацелены на внедрение современных технологий в 

государственных и муниципальных органах. Это позволит не только совер-

шенствовать управление, опираясь на обширную и комплексную информа-

цию о реальном положении дел в экономике страны и в частном бизнесе, но и 

облегчит доступ граждан к информации о деятельности органов власти. 

На примере ФЦП «Электронная Россия» прослеживается комплекс-

ный, системный подход Правительства РФ к подготовке и уточнению док-

тринальных, концептуальных,  программных и иных документов, которые 

определяют цели и направления деятельности органов государственной вла-

сти, а также принципы и механизмы их взаимодействия с предпринимателя-

ми и гражданами в области развития не только информационного общества, 

но и решения экономических и стратегических задач. 

В авторском понимании «электронное правительство – это институт, 

формирующий совокупность мер, направленных на совершенствование про-

цедур государственного управления, адаптированных к специфике транзи-

тивной российской экономики и социально-политическим и экономическим 

реформам. Это качественно новая, социально ориентированная форма госу-

дарственного управления, основанная на информационно-коммуникативных 

технологиях».  

На наш взгляд, электронное правительство требует кардинального 

изменения форм и методов взаимодействия экономических, социальных и 

политических отношений власти и общества. Оно ориентировано на эффек-

тивное, быстрое и прозрачное предоставление информации гражданам, а 

также органам государственной власти для обеспечения успешного функцио-

нирования государства, повышения легитимности, эффективного взаимодей-

ствия государства и гражданского общества. Раскрывая содержание элек-

тронного правительства, важно акцентировать внимание на социально – по-

литическом аспекте данного феномена, поскольку использование информа-

ционно – коммуникативных технологий (ИКТ) способствует сближению вла-

сти и общества, актуализирует необходимость и значимость индивидуально-

го подхода к предоставлению государственных услуг каждому гражданину. 

Формирование электронного правительства на базе ИКТ позволяет совмес-

тить техническую и социокультурную стороны управления и объединить их в 

единую целостную систему. Одновременно конструирование институтов вла-

сти должно осуществляться на принципах рационализации политического 

управления.  

Это обеспечивается на основе реализации следующих принципов раз-

вития информационного общества: 

-партнёрство государства, бизнеса и гражданского общества; 

-свобода и равенство доступа к информации и знаниям; 

-поддержка отечественных производителей продукции и услуг в сфе-

ре информационных и телекоммуникационных технологий; 

-содействие развитию международного сотрудничества в сфере ин-

формационных и телекоммуникационных технологий; 
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-обеспечение национальной безопасности в информационной среде. 

Данные принципы должны реализовываться именно в ходе исполне-

ния федеральной целевой программы «Электронная Россия». Однако, многие 

чиновники считают, что данная программа должна решить три основные 

проблемы: 

- ввести электронный документооборот, который позволит уменьшить 

бюрократические проволочки и ускорить принятие решений; 

- перевести в электронную форму общение граждан и бизнеса с вла-

стью;  

- сделать государственное и муниципальное управление более про-

зрачным, дебюрократизировать власть и приблизить её к гражданам. 

В странах, которые в числе первых серьёзно подошли к использова-

нию информационно-телекоммуникационных технологий, в первую очередь 

в США и Великобритании, электронное правительство рассматривается как 

целостная концепция, направленная на повышение эффективности деятель-

ности государства в целом [4]. Это важно использовать в России, а не сводить 

проблему к чисто техническим вопросам, к способу модернизации уже суще-

ствующих структур и отношений. Необходимо рассматривать электронное 

правительство, как самостоятельную идею комплексной трансформации са-

мих принципов организации управления государством. Недостаточно просто 

сформировать правительство, оборудованное электронным интерфейсом. Это 

будет не электронное правительство, а он-лайновое (government on-line). Бес-

спорно он-лайновый интерфейс является неотъемлемым элементом элек-

тронного правительства, что в свою очередь требует глубокой перестройки 

традиционных форм деятельности.  

В авторском понимании совершенствование системы государственно-

го и муниципального управления должно включать такие основные системо-

образующие принципы:  

-прозрачность управления; 

-контроль над исполнительской дисциплиной и над принимаемыми 

управленческими решениями; 

-открытость бюджетных процедур, т.е. процессов формирования 

бюджета всех уровней власти и управления, накопления ими доходов, за-

тратная часть бюджетов – всё открыто, чётко описано и подконтрольно. 

Именно данные принципы работы чиновников, в нашем понимании, 

более близки концепции электронного правительства, чем большинство су-

ществующих он-лайновых правительственных проектов. 

Важно отметить, что в приведённых нами ФЦП и в «Стратегии разви-

тия информационного общества в РФ на период до 2015 года» чётко обозна-

чена необходимость концептуального подхода в управлении государством, в 

котором четко обозначены цели, основные индикаторы, сроки реализации, 

ожидаемые конечные результаты и ряд пока ещё нерешённых проблем. 

В заключение данной статьи важно выделить ряд проблем и направ-

лений в функционирующих ФЦП, имеющих концептуальный характер: 
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-изменение нормативно – правовой базы в системе не только ФЦП, но 

и государственного и муниципального управления;   

-более чёткое обоснование приоритетов в сфере образования и науч-

ных исследований; 

-радикальное обновление принципов формирования и расходования 

бюджетов любого уровня; 

-обоснование экологических ориентиров; 

-перераспределение зон приоритетной компетенции государственных, 

муниципальных и общественных структур; 

-перенесение акцентов в экономике не только на модернизацию и об-

новление основных фондов, но и на комплексное обновление всей системы 

управления государством; 

-обновление и расширение ценностных парадигм общества. 

Всё это в комплексе со многими другими компонентами жизнедея-

тельности российского общества является основой не только для создания и 

эффективного функционирования электронного правительства России, но и 

для реинжениринга государственного и муниципального управления. 
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Инновационное развитие экономики:  

понятие, проблемы и пути решения 

В статье рассматривается проблема развития инновационного сек-
тора экономики,управление инновациями. 
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экономики, инновации, инновационные технологии, инновационные процессы.  

 
Для того чтобы грамотно осуществлять управление внедрением инно-

вационной модели развития российской экономики, необходимо прежде все-

го уяснить суть и содержание понятий, характеризующих данный процесс.  

К настоящему времени, как показывает анализ научных публикаций, 

у ученых и практиков имеются далеко не всегда совпадающие по смыслу 

представления о содержании таких понятий. Этим обусловлена попытка ав-

тора определиться в содержании терминов, характеризующих процесс инно-

вационного развития экономики и их влияния на экономические процессы.  

В официальных документах и научных работах представлены различ-

ные интерпретации понятий «инновационное развитие», «инновационный 

сектор экономики», «инновационные процессы» и др. В данной статье ис-

пользованы понятия, сформулированные нами или заимствованные из ранее 

опубликованных научных работ.  

Сегодня Россия стоит перед необходимостью инновационного проры-

ва, без чего наша страна может оказаться далеко отстающей от развитых 

стран. Намечаемый прорыв в этой сфере, учитывая современное состояние 

российской экономики и ее высокотехнологического комплекса, является 

весьма сложной задачей. Эту задачу нельзя решить без опережающего разви-

тия, особенно в тех отраслях, в которых Россия уже имеет серьезные научно-

технические заделы (в области авиастроения, ядерной энергетики, ракетно-

космических систем, отдельных сегментов рынка наноиндустрии) и на тех 

направлениях, по которым другие страны ушли не слишком далеко.  

Выбор основных направлений инновационного развития России, оп-

ределение механизма их осуществления требует научно-обоснованного под-

хода к разработке и осуществлению экономической и технической политики 

государства и регионов.  

Начнем с определения: что такое инновационное развитие. Сегодня 

понимание инновационного развития имеет несколько разноплановый харак-

тер. На наш взгляд, «инновационное развитие» – системный и структур-
ный подход, определяющий развитие экономики, ко всему объему инноваци-
онных процессов и их взаимодействию, в основе которых выступают инно-
вации, инновационные продукты (инновационные производства) и инноваци-
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онная форма услуг (управление, продвижение и использование инновационно-
го продукта).  

Сошлемся на высказывание Й. Шумпетера: «Форма и содержание раз-

вития в нашем понимании задаются понятием «осуществление новых комби-

наций». Это понятие охватывает следующие пять случаев: 1) Изготовление 

нового, т.е. еще неизвестного потребителям, блага или создание нового каче-

ства того или иного блага; 2) Внедрение нового, т.е. данной отрасли про-

мышленности, в основе которого не обязательно лежит новое научное откры-

тие и который может заключаться также в новом способе коммерческого ис-

пользования соответствующего товара; 3) Освоение нового рынка сбыта, т.е. 

такого рынка, на котором до сих пор данная отрасль промышленности этой 

страны еще не была представлена, независимо от того, существовал этот ры-

нок прежде или нет; 4) Получение нового источника сырья или полуфабрика-

тов, равным образом независимо от того, существовал этот источник прежде, 

или просто не принимался во внимание, или считался недоступным, или его 

еще только предстояло создать; 5) Проведение соответствующей реорганиза-

ции, например обеспечение монопольного положения (посредством создания 

треста) или подрыва монопольного положения другого предприятия»           

[1, с.159]. 

Й. Шумпетером изложены некоторые инновационные формы разви-

тия, что является его несомненной заслугой. Он указал, что возможно «изго-

товление нового, т.е. еще неизвестного потребителям, блага», т.е. инноваци-

онного продукта, или «внедрение нового» метода производства, инновацион-

ной технологии, все это является проявлением инновационного развития. 

Однако в его работе имеет место и стандартное развитие экономики в виде ее 

стандартной формы как «освоение нового рынка сбыта» для отрасли, так и 

«проведение соответствующей реорганизации» в части монополии. Тем не 

менее, Й. Шумпетер заложил основу для правильного восприятия инноваци-

онной деятельности. Но с некоторыми, его доводами трудно согласиться. На-

пример, о том что «под «развитием», следует понимать лишь такие измене-

ния хозяйственного кругооборота, которые экономика сама порождает, т.е. 

только случайные изменения «предоставленного самому себе», а не приво-

димого в движение импульсами извне народного хозяйства» [1, с. 154]. 

Инновационное развитие со всем его многообразием научным сооб-

ществом рассматривается как область исследования, объектом которой явля-

ется сектор экономики, а предметом изучения – вся совокупность организа-

ционных, управленческих и экономических отношений, возникающих в про-

цессе формирования и развития инновационного сектора экономики.  

В некоторых официальных документах имеют место случаи, когда к 

инновационной деятельности относят только производство или объединяют 

ее с усовершенствованием и модернизацией.  

Например, в Основных направлениях политики РФ в области разви-

тия инновационной системы инновационная деятельность определяется как 

«выполнение работ и (или) оказание услуг, направленных на создание и ор-
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ганизацию производства принципиально новой или с новыми потребитель-

скими свойствами продукции (товаров, работ, услуг); создание и применение 

новых или модернизацию существующих способов (технологий) ее произ-

водства, распространения и использования; применение структурных, финан-

сово-экономических, кадровых, информационных и иных инноваций (ново-

введений) при выпуске и сбыте продукции (товаров, работ, услуг), обеспечи-

вающих экономию затрат или создающих условия для такой экономии» [2], 

что не допустимо, так как перечисленные действия являются ограниченными 

и недостаточными.  

В сложившейся ситуации предлагается ввести новое понятие в тео-

рию инновационного развития как объект изучения «инновационный сектор 

экономики» и определить из каких инновационных процессов он состоит. 

«Наука начинается там и тогда, когда во множестве явлений, событий, 
фактов выявляются общие тенденции, типичность, единые законы, кото-
рым подвластна исследуемая наукой реальность, когда выделяются группы 
однородных объектов, классы, скрытые структуры» [3, с. 6]. Опираясь на 

данное определение науки, мы исходим при определении термина «иннова-

ционный сектор экономики». «Инновационный сектор экономики – это один 
из воспроизводственных секторов экономики, обладающий общими характе-
ристиками, экономическими целями, функциями и поведением, что позволяет 
отделить его от других секторов экономики в теоретических или практиче-
ских целях, в котором развивается и фиксируется инновационная деятель-
ность, состоящий из трех подсекторов: первый, процесс инновационный, как 
результат – инновации (включая инновационные технологии); второй, про-
цесс инновационного производства, как результат – инновационный продукт 
(товар, услуга) (включая промежуточный инновационный продукт); третий, 
процесс инновационного менеджмента, инновационного маркетинга и инно-
вационного сопровождения инновационного продукта, как результат – инно-
вационная форма услуг управления, продвижения и использования инноваци-
онного продукта, т.е. три определяющих последовательных инновационных 
процесса в инновационной деятельности с формированием состава и струк-
туры трех уровней инновационной формы рынка в инновационном развитии 
экономики.  

В инновационном секторе экономики происходят все инновационные 

действия и процессы. Поскольку, если в других формах экономики такие 

действия и процессы выявлены, то они автоматически относятся к инноваци-

онному сектору экономики. Например, если на предприятии разработана ин-

новация (инновационную технология), то к инновационному сектору эконо-

мики относится и ее освоение и ее внедрение. Предприятие может использо-

вать в производстве такую инновацию, сформировав инновационное произ-

водство и получить инновационный продукт, став инновационным предпри-

ятием.  

Инновационный сектор может являться составной частью самых раз-

личных отраслей экономики, проявляя при этом свою самодостаточность и 
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системность в обеспечении логической последовательности инновационных 

процессов. Вся инновационная деятельность имеет дискретный характер и 

может прерываться на любом из трех этапов ее реализации, получая резуль-

тат неудовлетворяющий реальной жизни и поставленным целям. Например, 

если создали инновацию, а внедрить ее не смогли, – будут отсутствовать ин-

новационное производство и инновационная форма услуг. Другой случай: 

создали инновацию, внедрили, создали инновационное производство, полу-

чили инновационный продукт, а реализовать не смогли, так как произошли 

сбои в управлении, продвижении и использовании инновационного продукта, 

т.е. инновационный продукт оказался не востребованным и выпадает из по-

требления. В данном случае, динамика инновационного развития отсутству-

ет, так как каждый из этапов инновационного процесса прерывается. Таким 

образом, предприятие, затратив время и финансовые средства, не продвину-

лось вперед по пути воспроизводства инноваций, реализации инновационно-

го продукта и закреплении своей деятельности на соответствующем рынке.  

И только когда прошли все три инновационных процесса в полной мере, т.е. 

создали инновацию, через инновационное производство создали инноваци-

онный продукт, реализовали его посредством управления, продвижения и 

использования конечным потребителем, – тогда можем утверждать, что в ин-

новационном секторе экономики сделан полный инновационный цикл, прой-

дены все инновационные процессы, чем и подтверждается, что динамика и 

воспроизводство инновационного развития функционирует.  

Инновационный сектор экономики формирует динамику инноваци-

онной деятельности во всех формах экономики через диффузию инновацион-

ных технологий в модернизированное производство и мультипликацию ин-

новационного продукта в стандартное (усовершенствованное) производство. 

Не важно, на каком производстве, как, каким образом и где создаются инно-

вации. Поскольку, как только определили, что это инновация, значит, она от-

носится к инновационному сектору экономики и к рынку инноваций в инно-

вационной форме рынка. «Динамика инновационного развитая экономики» 

– это скорость распространения инновационных процессов в инновационной 
системе инновационного сектора экономики, формируя диффузию и мульти-
пликацию в другие формы экономики, расширяя или сокращая возможность, 
результативность и эффективность действующих на них сил со стороны 
факторов инновационного развития, формирующая причины возникновения 
инновационного развития.  

Таким образом, жизненный цикл инновации предполагает три этапа:  

1) создание инновации (инновационной технологии) и разработка ал-

горитма ее внедрения в производство; 

2) производственный – использование инновационной разработки в 

производстве и получение в результате инновационного продукта (товара, 

услуги); 

3) этап инновационного менеджмента – сопровождения инновацион-

ного продукта, вплоть до использования его потребителем.  
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Естественно, что в рамках одной статьи не представляется возмож-

ным рассмотреть все категории и понятия, связанные с инновационным раз-

витием экономики. Автор на конкретных примерах показал необходимость 

более глубокого осмысления всех составных элементов теории и практики 

инновационных процессов и их влияния на реализацию инновационной мо-

дели российской экономики.  

На наш взгляд, необходимо придать исследованию и внедрению в 

практику инновационных подходов, инновационных процессов, системный, 

непрерывный характер: от формирования творческого подхода до решения 

задач на образовательном уровне, вплоть до креативного подхода в организа-

ции научных и производственных процессов, внедрения достижений науки и 

передовой практики в реальную экономику.  

Это, в свою очередь, требует формирования национальной инноваци-

онной системы, составной частью которой, призвана стать сеть учреждений 

дополнительного профессионального образования ориентированного на ос-

воение разработчиками новаций, производственниками, управляющими ин-

новационными процессами и потребителями инноваций необходимых для 

них знаний в сфере инновационного развития экономики.  
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Налоговый менеджмент: сущность и содержание 

В статье проанализированы различные подходы к толкованию поня-
тия «налоговый менеджмент» и на основе проведенного исследования сфор-
мулировано более широкое определение не только понятия «налогового ме-
неджмента», но и его составляющих.  

Ключевые слова: налоговый менеджмент, налоговое регулирование, 
налоговый контроль, налоговое планирование. 
 

В современных условиях развития рыночных отношений объективно 

происходят изменения и в формировании модели российского менеджмента. 

Менеджмент – вид профессиональной деятельности, направленной на 

достижение намеченных целей в рыночных условиях путем рационального 

использования материальных и трудовых ресурсов с применением принци-

пов, функций и методов экономического механизма. 
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Как наука управления менеджмент стремится найти и разработать 

средства и методы, способствующие наиболее эффективному достижению 

целей организации, повышению производительности труда и рентабельности 

производства, исходя из сложившихся условий во внутренней и внешней 

среде. 

В самом общем виде система менеджмента определяется как сово-

купность определенных подсистем и звеньев, благодаря которым становится 

возможным сам процесс управления. Менеджмент включает в себя крупные 

подсистемы: управляющую подсистему и инфраструктуру менеджмента. 

Управляющая подсистема обеспечивает решение главной задачи ме-

неджмента – эффективное управление бизнесом. В состав управляющей под-

системы входят пять блоков: общий менеджмент, маркетинг, производствен-

ный менеджмент, управление персоналом и финансовый менеджмент [1]. Ос-

тановимся более подробно на последнем. 

Финансовый менеджмент – управление финансами, процесс управле-

ния денежным оборотом, формированием и использованием финансовых ре-

сурсов предприятий, система форм, методов и приемов, используемых для 

управления финансовыми ресурсам [2]. 

Налоговый менеджмент – является одним из подвидов финансового 

менеджмента, выполняя соответствующую функцию в системе управления.  

Финансовый и налоговый менеджмент ограничены лишь сферой хо-

зяйствующих субъектов - предприятий, в то время как субъектами налоговых 

отношений и управления ими выступают и предприятия-налогоплательщики, 

и государство в лице соответствующих органов, которые организуют, плани-

руют, регулируют и контролируют налоговый процесс на своем уровне [3]. 

Существует множество определений налогового менеджмента.  

В книге С.В. Барулина, Е.А. Ермаковой, В.В. Степаненко налоговый 

менеджмент определен, как система государственного и корпоративного 

управления налоговыми потоками путем использования научно обоснован-

ных рыночных форм и методов и принятия решений в области управления 

налоговыми доходами и налоговыми расходами на макро– и микроуровне. 

Достаточно узкое определение предлагает и Г.И. Хотинская, кото-

рая характеризует налоговый менеджмент «…как управление налогами пред-

приятий-налогоплательщиков, регулирующее финансовые взаимоотношения 

с государством в процессе перераспределения доходов хозяйствующих субъ-

ектов и формирования доходов бюджета» [4, с. 23]. 

А.Г. Седов определяет налоговый менеджмент как «систему корпо-

ративного и государственного управления налоговыми потоками путем ис-

пользования научно обоснованных рыночных форм и методов и принятия 

решений в области управления налоговыми доходами и налоговыми расхо-

дами на микро- и макроуровне» [5, с. 6]. 

Особый интерес представляют взгляды на налоговый менеджмент 

А.П. Зрелова и М.В. Краснова. Они предлагают понятие налогового менедж-

мента рассматривать в двух ракурсах. Во-первых, как систему управления 
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налоговыми обязательствами и выплатами налогоплательщика, а также ре-

сурсами, составляющими его налоговую базу. Во-вторых, как деятельность 

налогоплательщика, направленную на повышение эффективности его взаи-

модействия с государственным механизмом налогообложения. 

На макроуровне налоговый менеджмент осуществляется в рамках 

всей страны государственными органами. Это разработка налоговой полити-

ки в целом, организация и функционирование всей налоговой системы, выра-

ботка основных приоритетов на долгосрочные и краткосрочные периоды, на-

логовое администрирование и налоговый контроль.  

На микроуровне налоговый менеджмент направлен на внутрифир-

менное регулирование и включает в себя выбор организационно-правовой 

формы деятельности с точки зрения влияния на налоговые платежи, заклю-

чение гражданско-правовых договоров, оптимальных для организации с по-

зиции налогового права, налоговая оптимизация и планирование, взаимоот-

ношение и взаимодействие с налоговыми органами в процессе ежедневной 

жизнедеятельности, а также в спорных и конфликтных ситуациях, прогнози-

рование позиции налоговых органов, а также развития всей налоговой поли-

тики в стране. 

Таким образом, налоговый менеджмент можно определить как це-

ленаправленную, организующую деятельность субъектов, с одной стороны – 

государства, и налогоплательщиков с другой, с целью наиболее оптимально-

го и юридически компетентного воздействия на налоговые фонды денежных 

средств, включая управление финансовыми активами, которые есть в нали-

чии. Налоговый менеджмент включает также выработку приоритетов на 

формирование и реализацию налоговой политики на макро- и микроуровнях. 

Налоговый менеджмент представляет собой систему, строящуюся 

на основе специальных принципов, методов, задач, с помощью которых осу-

ществляется управление. 

Как научное направление налоговый менеджмент требует раскры-

тия своих концептуальных основ, как область практической деятельности он 

основывается на конкретных приемах и способах принятия решений по 

управлению налогообложением. 

Рассматриваемое научное направление характеризуется своим 

предметом и методом. При их трактовке должна быть принята во внимание 

двойственная природа налога, т. е. налог последовательно раскрывается как 

правовая и экономико-стоимостная категория. 

Предметом налогового менеджмента являются: 

 отношения по поводу установления, введения и взимания на-

логов; 

 налоговые ресурсы; 

 финансовые потоки. 

Налоговые отношения, складывающиеся между государством, на-

логоплательщиками и иными лицами, составляют предмет налогового права; 

они всегда связаны с изъятием у юридических и физических лиц части их до-
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ходов в соответствующий бюджет. Поэтому общественные отношения в об-

ласти налогов непосредственно связаны с государственным налоговым кон-

тролем и управлением экономическим и социальным развитием общества 

через механизм налогообложения. Содержание налогового менеджмента 

(кроме этих отношений) включает различные виды налоговых платежей и 

сборов, а также процедуры налогового производства. 

Метод налогового менеджмента охватывает: 

 способы воздействия права на общественные отношения по вопро-

сам налогообложения; 

 совокупность приемов, элементов налогового механизма. 

В экономической литературе выделяют следующие задачи налогового 

менеджмента: 

 обеспечение налоговыми доходными источниками деятельности 

субъекта управления; 

 эффективное использование налоговых доходов и налоговой при-

были; 

 оптимизацию входящих и исходящих налоговых потоков; 

 обеспечение роста налоговой прибыли (разницы между налоговыми 

доходами и налоговыми расходами) при допустимом уровне налоговых рис-

ков; 

 минимизацию налоговых рисков при заданном объеме налоговой 

прибыли; 

 достижение финансовой устойчивости и платежеспособности субъ-

екта управления; 

 внедрение в практику управления системы налогового планирова-

ния и бюджетирования; 

 повышение эффективности мер налогового регулирования и нало-

гового контроля и др. [3]. 

Результатом решения этих задач служит обеспечение налогового рав-

новесия и сбалансированности налоговых потоков, т.е. надлежащее выполне-

ние налоговым менеджментом всех своих функций. 

Налоговый менеджмент как система управления налогообложением 

предприятия включает в себя четыре основные функции: 

1) организация процесса управления налоговыми потоками на пред-

приятии; 

2) налоговое планирование; 

3) налоговое регулирование; 

4) налоговый контроль. 

Организация налогового менеджмента представляет собой совокуп-

ность координационных действий и решений субъектов управления, обеспе-

чивающих функционирование налогового процесса и достижение намечен-

ных целей и задач налогового планирования, налогового регулирования и 

налогового контроля. Управление налоговыми потоками невозможно без ор-

ганизации налогового процесса. Налоговый менеджмент уже есть организо-
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ванная определенным образом система, включающая в себя все организаци-

онно-финансовые категории управления налоговым процессом (налоговое 

право, налоговую политику, процедуры налогообложения, налоговую систе-

му и налоговый механизм). 

Организация государственного и корпоративного налогового ме-

неджмента имеет свои особенности. 

Рассматривая научные взгляды С.В. Барулина, Е.А. Ермаковой,     

В.В. Степаненко, А.Г. Седова, А.П. Зрелова и М.В. Краснова, можно сделать 

вывод, что к функции организации государственного налогового менеджмен-

та, в широком смысле относится координация всего налогового процесса и 

его элементов, а в узком понимании – организация только исполнения нало-

гового бюджета в масштабах страны и регионов. В настоящее время в России 

организационно система управления налогообложением в основном уже сло-

жилась. Она представляет собой многоуровневую и много аспектную систему 

с нечеткими отношениями соподчинения между исполнительными и законо-

дательными органами разных уровней государственного устройства. 

К организации корпоративного налогового менеджмента в широком 

смысле относится совокупность координационных действий и решений орга-

нов управления предприятием в области налогового планирования, налоговой 

оптимизации, налогового саморегулирования и самоконтроля; в узком смыс-

ле – организация создания условий для оптимизации налоговых потоков в 

рамках корпоративного налогового бюджетирования. 

Эффективность управления во многом зависит от того, насколько 

правомерно распределены полномочия и ответственность за принятие и реа-

лизацию решений между отдельными элементами системы управления нало-

говыми потоками. На сегодняшний день организационное реформирование 

системы налогообложения в России – современная насущная задача, решение 

которой представляется одной из важных в проблематике налогового ме-

неджмента на государственном и корпоративном уровнях. При этом в основе 

реформирования лежат стратегические задачи налоговой политики России. 

Налоговое планирование – важный функциональный элемент налого-

вого менеджмента. С помощью планирования устанавливаются основные на-

правления усилий и принятия решений, которые обеспечивают достижение 

целей. В ходе реализации этой функции управления намечается не только 

результат, который должен быть достигнут в процессе управления налоговы-

ми потоками, но и должен быть определен эффективный способ достижения 

намеченного результата. Конкретные способы формирует управляющая сис-

тема, опираясь на свои представления о том, как будет функционировать 

управляемый объект в планируемом периоде (здесь важны прогнозные дан-

ные). Именно поэтому при управлении любыми социально-экономическими 

процессами планирование всегда сопровождается прогнозированием, осно-

вой которого является обобщение и анализ имеющейся информации с после-

дующим моделированием возможных результатов развития ситуаций. 
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Налоговое регулирование как функциональный элемент налогового 

менеджмента непосредственным образом связано с налоговым планировани-

ем. Налоговое регулирование – это один их наиболее мобильных элементов 

налогового менеджмента. 

Согласно теории управления, регулирование представляет собой де-

тальную разработку способа реализации плановых заданий, а также выработ-

ку регулирующих воздействий, направленных на их исполнение. Налоговое 

регулирование является связующим звеном между планированием и контро-

лем, поскольку регулирование не только признано детально обосновать при-

нятый вариант плана по ресурсам, методам и времени реализации, но и вы-

явить и затем зафиксировать такую совокупность параметров плана (полную 

и не избыточную), которая будет достаточна для проведения эффективного 

контроля за исполнением принятых плановых заданий. 

Налоговое регулирование – составная часть процесса управления на-

логами, направленная на обеспечение реализации концепций налоговой по-

литики государства и предприятий. Налоговое регулирование как функцио-

нальный элемент налогового менеджмента необходимо разделять с регули-

рующей функцией налогов, посредством которой, наряду с другими функ-

циями, реализуется общественное назначение налогов. Функция налогов объ-

ективна как форма проявления сущности объективной категории налогов, она 

предполагает потенциальную возможность регулирования социально-

экономических процессов. Налоговое регулирование – это субъективная дея-

тельность людей по использованию на практике регулирующих возможно-

стей налогов, в рамках принятых налоговых заданий и налоговой концепции. 

Налоговое регулирование – это процесс детальной разработки способов реа-

лизации налоговых планов, формирования и введения при необходимости 

новых и корректировке действующих налоговых режимов, направленных на 

реализацию ценового, фискального, регулирующего и контрольного назначе-

ния (функций) налогов, получивших количественное и качественное отраже-

ние в бюджетно-налоговых заданиях, целевых установках и налоговой кон-

цепции на конкретный период времени. 

Налоговый контроль, как функциональный элемент налогового ме-

неджмента необходим для эффективного управления налогообложением. 

Весь процесс управления налоговыми потоками завершается именно налого-

вым контролем, по результатам которого также принимаются управленческие 

решения по корректировке налогового процесса. 

Налоговый контроль – процесс, обеспечивающий достижение постав-

ленных целей, задач и плановых параметров, в том числе путем применения 

налоговых санкций. Контроль предполагает выявление отклонений фактиче-

ски достигнутых объектом управления результатов за определенный период 

времени от запланированных, а также принятие мер, направленных на устра-

нение выявленных отклонений. Необходимость такой функции управления 

связана с тем, что объект управления вследствие непредвиденных воздейст-

вий внешней среды, сбоев внутри самого объекта может отклоняться от на-
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меченной для него линии поведения (плана). На стадии контроля одним из 

возможных решений может быть пересмотр первоначальных целей и задач в 

связи с невозможностью их реализации из-за изменившихся обстоятельств 

[3]. 

Налоговый менеджмент предполагает принятие эффективных реше-

ний в области управления входящими и исходящими налоговыми потоками. 

Принятие таких решений осуществляется в рамках налогового процесса, ор-

ганизуемого государством на уровне экономики в целом по всем названным 

выше составляющим его элементам. В отличие от налогового менеджмента 

на уровне макроэкономики, принятие управленческих решений на уровне 

предприятия осуществляется лишь по тем элементам налогового процесса, 

которые менеджмент предприятия самостоятельно организует и использует в 

управлении. 

Таким образом, можно выделить следующие организационные прин-

ципы налогового менеджмента: 

  взаимосвязь с общей системой управления экономикой и финанса-

ми; 

  комплексный и стратегический характер принимаемых управлен-

ческих налоговых решений; 

  динамизм налогового управления; 

  многовариантность подходов и управленческих решений; 

  учет фактора риска при принятии решений [6]. 

Названные принципы являются минимальными общими требования-

ми к построению рациональной системы налогового менеджмента на макро- 

и микроуровнях. 

Критический анализ существующих трактовок современных эконо-

мистов категории «налоговый менеджмент» позволил расширить и дать бо-

лее широкое определение, с учетом тенденций развития налогообложения, 

что позволит в дальнейшем определить возможные направления эффективно-

го практического его применения. 
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РЕЦЕНЗИИ 

 

 

Понеделков А.В., Заслуженный деятель науки РФ, д. полит, наук, проф.: 
Бакушев В.В., Коляскин Е.Е., Литвинов Е.Е. Современный парламентаризм. 
Т.1-2. М.: Изд. группа «Граница». 2013. - 541 с. 

 

В системе РАНХ и ГС  успешно функционирует Центр парламентаризма как 

учебно-научное подразделение Международного института государственной службы 

и управления. Мимо внимания научного сообщества страны не прошли подготовлен-

ные сотрудниками этого Центра новинки, такие, например, как «Терминологический 

словарь по «электронному правительству», с опубликованием ряда проблемных ста-

тей в научном журнале «Государственная служба»; объёмная монография «На пути к 

информационному обществу в России: организация госуслуг в электронной форме»; 

учебное пособие «Формирование регистра муниципальных нормативных правовых 

актов» и др. Эта учебно-научная продукция была по достоинству оценена не только 

вузовским сообществом, но и широким кругом практических работников, выпол-

няющих ответственную роль исполнительного механизма между чиновничеством 

разного уровня и различными слоями населения. 

И  вот, нашему вниманию предлагается новая работа   коллектива   Центра, а 

именно: двухтомное хрестоматийное пособие: «Современный парламентаризм: 

взгляды, оценки, тенденции» - том 1, «Современный парламентаризм: возможности 

выбора государственности, российские парламентские модели» - том 2, вышедшее в 

свет в самом начале 2013 года. К числу несомненных плюсов и содержательно-

стилевых достоинств пособия мы вне всяких оговорок относим факт конкретной ак-

центации каждого тома. 

По нашему глубокому убеждению, рецензируемое пособие выполняет функ-

цию целевого базового учебника по новой магистерской программе «Парламентская 

деятельность и обеспечение межпарламентского сотрудничества». Следует сказать, 

что по содержательности, новизне обобщенных материалов данное издание будет, 

безусловно, полезным для более широкого круга специалистов, чем только для со-

трудников, работающих в парламентских аппаратах и учреждениях. Нелишним будет 

напомнить, что круг заинтересованных лиц, занятых на всех этажах чиновной иерар-

хической лестницы по самым приблизительным подсчётам составляет не менее ста 

тридцати тысяч человек. Именно для этой категории лиц рецензируемое пособие 

станет «настольной книгой». 

Важно отметить, что в разделах издания рассматривается проблематика пре-

ломления политики государства на формируемую конструкцию политической систе-

мы. В стадии формирования естественным образом осуществляется выбор идеологии 

и инструментария политического режима, выстраиваются институты государствен-

ности с учетом национальных традиций и т.п. Всё это вместе взятое чрезвычайно 

важно и актуально. Особенно, если учесть, что издания по политологии, государст-

воведению, истории государственности отдельных стран в последнее время только 

по касательной рассматривают вышеназванную проблематику, рассматривают, глав-

ным образом, в ключе конституционно-институциональном и  реже -  ключе функ-

циональном. 
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Это обстоятельство подводит нас к выводу о недостаточно глубоком и осно-

вательном раскрытии механизма и современного инструментария, приводящих поли-

тические системы в то или иное действие, причем, не исключено, что и приводящие к 

застою и бездействию. 

С другой стороны, мы должны сказать и о недостаточно глубоком исследо-

вании проблем, завязанных на раскрытие связей между современным набором клас-

сификационных характеристик политических идеологий, режимов и функционирова-

нием различных типов парламентов. Последние, следуя смысловой классике, нередко 

несут на себе печать «органа -первоосновы» и « выразителя» содержания законода-

тельства любой современной страны, принявшей основы демократических свобод и 

правил общественного порядка. 

Рецензируемое нами пособие делает уверенный шаг навстречу в изучении 

вышеназванной проблематики и, одновременно, способствует продвижению иссле-

дований по рациональному пути. В пособии обоснованно раскрыта взаимосвязь и 

взаимообусловленность явлений во времени, что очень важно при направленной под-

готовке специалистов высокой квалификации для парламентской и межпарламент-

ской сферы деятельности, других направлений государственного управления. 

У нас есть все основания заключить, что в пособии впервые системно иссле-

дованы и представлены в хрестоматийных обзорах вопросы развития парламентской 

системы в России. Авторы учли вз ляды ряда авторитетных зарубежных и отечест-

венных авторов и подвергли их работы по исследуемой тематике всестороннему ана-

лизу. Большой интерес представляют и, думается, большую пользу окажут справоч-

ные обобщения и биографические хроники, политический анализ состава парламен-

тариев разных эпох, политический спектр парламентов в России от зарождения пар-

ламента до функционирования современного Федерального Собрания, парламент-

ских образований в субъектах Российской Федерации. 

Всё это, вместе взятое, позволяет нам совершенно ответственно поздравить 

авторский коллектив с творческой удачей. 

 

Кислицын С.А., д. ист.н., проф., Петрова С.В., к. полит. н.: 
Царев А.И. Государственный патриотизм: прошлое и настоящее. Монография  
Ростов н/Д.: ЮРИФ РАНХиГС. 2012. - 136 с.  

Геополитическое, социально-экономическое и духовное развитие резко актуа-

лизировало проблему поиска путей возрождения нашей страны как великого госу-

дарства. Реальная жизнь однозначно доказала, что без национально-государственной 

идеологии в широком смысле слова, без патриотических духовных ценностей Россия 

обречена на поражение и гибель. Об этом в частности писали в своих трудах извест-

ные исследователи А.И.Подберезкин, А.Панарин, И.Чубайс, А.Вдовин, 

А.Солженицын, А.Шафаревич, С.Кара-Мурза, И.Осадчий, В.Ильин, ростовские уче-

ные Ю.Г.Волков, В.Г.Игнатов, В.В.Черноус, В.В.Гаташов, А.В.Понеделков, 

А.М.Старостин, И.В.Ватин, Ю.Г.Сопов также приняли участие в обсуждении данных 

проблем.  

Чтобы окончательно выйти из системного кризиса, необходима мобилизация 

всех ресурсов российской нации, радикальное повышение эффективности государст-

венного управления, максимально полная отдача сил каждого гражданина, начиная 

от крупных собственников и заканчивая малоимущими интеллигентами и новыми 

люмпенизированными массами трудящихся. Понимание этого обстоятельства под-
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толкнуло в свое время даже Б.Н.Ельцина в конце своего правления публично поста-

вить задачу разработки основ новой национально–государственной идеологии на 

основе православия. Следующий президент РФ В.В. Путин не только повторил эту 

общую установку, но и актуализировал и конкретизировал ряд идей о патриотизме, 

державности, социальной солидарности, соборности, духовности как главных смы-

словых доминантах новой идеологии. Президент нашей страны совершенно логично 

подчеркнул в 1999 г., что новая государственная идея «родится как сплав, как орга-

ничное соединение универсальных, общечеловеческих ценностей с исконными рос-

сийскими, выдержавшими испытание временем»  

Но, несмотря на эти и другие программные заявления, процесс формирования 

такой идеологии по-прежнему далек от своего завершения, о чем свидетельствует, 

например, ненормально острые дискуссии вокруг принятия нового Гимна России или 

выходки в Храме Христа-Спасителя некоей панкгруппы. Ряд коммерческих средств 

массовой информации распространяет идею служения не Гражданина своей Отчизне, 

а «этого государства» его налогоплательщику, для которого «где хорошо, там и ро-

дина». К сожалению, в расколотом российском обществе, во-первых, отсутствует 

даже относительное единство как по вопросу общенациональных идейных и духов-

ных основ общероссийской идеологии, так и по вопросу о необходимости ее сущест-

вования как таковой. Во вторых, все еще довлеет груз прошлого, когда государствен-

ная идеология тотально контролировала общественную жизнь и ограничивала духов-

ные искания интеллигенции. В результате аллергия инакомыслящей интеллигенции к 

той, старой государственной идеологии стала переноситься в новых условиях на об-

новленное российское демократическое государство. В-третьих, все еще неясно, ка-

ким образом нужно добиваться распространения и утверждения в общественном соз-

нании «единой» патриотической системы ценностей, не нарушая требования свободы 

слова, демократии и мировоззренческого плюрализма. Проблематика формирования 

патриотизма и гражданственности и сегодня является полем ожесточенной борьбы 

различных сил, зарубежных коллег, в том числе акторов, рассчитывающих на ослаб-

ление России, сил, выражающих интересы национальной буржуазии, большинства 

титульного населения. И борьба эта не утихает, ибо существует четкая корреляция 

между становлением государственности и ростом патриотизма и гражданственности 

этого большинства.  

 Все это обязывает исследователей активно включиться в процесс исследова-

ния этой проблемы. Замысел этой книги вырос у автора, известного ученого и жур-

налисты А.И.Царева из наблюдений и участия в политических дискуссиях, разде-

ливших россиян на несколько лагерей. Автору, представителю старшего поколения, 

получившим в свое время огромный заряд патриотического воспитания, больно вос-

принимать и очернительство страны и откровенная ругань в адрес народа ультрали-

бералов, и выходки доморощенных националистов. Для него не приемлемы, рассуж-

дения о России, что наша родина является "асимметричной", а потому и обреченной 

на распад. Превращение понятий патриотизма и интернационализма в ругательные 

термины или использование их в качестве догматических лозунгов, по мнению авто-

ра, привело к немалым бедам. Без укоренного патриотизма любое государство или 

погибает, или превращается в полуколонию. Именно поэтому главной задачей этой 

работы стала попытка отследить складывание гражданских и патриотических ценно-

стей и выявить тот исторический опыт, который может быть использован в новых 

условиях.. Автор стремится разобраться в тех понятиях и образах, которые сопутст-

вуют понятиям патриотизма и интернационализма, выявить ключевые связи и меха-

низмы системы военно-патриотического воспитания. Для этого автору потребовалось 
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опереться на объективные связи и исторические факты и единственно на их основе 

вести научный анализ проблемы. Автор рассматривает такие направления патриоти-

ческого и интернационального воспитания, как военно-патриотическое воспитание, 

воспитание в ходе трудовой деятельности, формирование качеств патриота-

интернационалиста в духовной сфере. При этом А.И.Царев опирается не только на 

исторический опыт, но и ряд концептуальных документов правительства РФ, в част-

ности «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации на 2006 -2010 гг.»  

 Конечно, монографическое исследование А.И.Царева не может не вызвать 

вопросов и дискуссионных оценок в силу уже отмеченных причин. Отметим, напри-

мер, что исторический опыт СССР, который характеризуется в работе, содержит не 

только позитивные, но и негативные примеры по рассматриваемой теме. Кроме того, 

автор не использует в полной мере политические документы партии «Единая Рос-

сия», «Справедливая Россия», ЛДПР, и, особенно, - КПРФ, в которых поднимается 

вопрос о государственном патриотизме.  

 В целом, автор демонстрирует глубокое понимание, как теоретико-

методологических основ интернационально-патриотического воспитания и фиксиру-

ет конкретные факты развития массового сознания в данном направлении. Моногра-

фию можно считать большой творческой удачей автора.  

 

Курбатов В.И., доктор философских наук, профессор: 
Зинченко Г.П.,  Рогов И.И.  Информация и управление:  
Монография. Ростов н/Д: ЮРИФ РАНХ и ГС. 2012. – 336 с. 

Монография Г.П.Зинченко и И.И.Рогова «Информация и управление» нахо-

дится в русле современной государственной информационной политики и рассмат-

ривает наиболее существенные вопросы данной проблемной области. 

Исследование проблем государственной информационной политики, инфор-

мационных технологий государственного управления, информационной безопасно-

сти имеет солидное реноме в российской науке. В отечественной социальной науке 

сложилась собственная школа исследования информационной политики под руково-

дством профессора В.Д. Попова. Серьезные исследования так же проводятся Маной-

ло А.В., Петренко А.И., Фроловым Д.Б., И. Дзялошинским и др. 

Монография Г.П.Зинченко и И.И.Рогова продолжает линию, начатую уче-

ными РАГС и рассматривает социальный аспект государственной информационной 

политики, управление информационно-коммуникативными процессами, концепцию 

«электронного правительства», и шире - интернет-технологии в формировании со-

временного гражданского общества в нашей стране. Как справедливо замечают авто-

ры, для Российской Федерации переход к электронному правительству дает возмож-

ность политикам продемонстрировать свои способности к адаптации в новых усло-

виях. Для успешного функционирования электронного правительства необходимо 

включать информационно-коммуникационные технологии в комплекс мер по модер-

низации государственного администрирования, а также делать ставку на институт 

политического лидерства. 

Отдельно стоит упомянуть широкий спектр государственной информацион-

ной политики и информационной безопасности, рассматриваемой в монографии в 

качестве отдельной специальной темы. Г.П.Зинченко  и  И.И.Рогов  касаются  нема-



 207 

ловажной  темы повышения государственного имиджа как на технологическом, так и 

на парадигмальном уровнях. 

Большое достоинство рассматриваемой работы состоит в тщательном анали-

зе двух установочных документов - Концепции государственной информационной 

политики Российской Федерации и Доктрины информационной безопасности Рос-

сийской Федерации. Социальный анализ нормативных актов позволяет рассмотреть 

их как результат определённого социального, политического, правового и культурно-

го уровня развития российского государства и общества. Монография достаточно 

схематична, что позволяет рассматривать её не только как научное издание, но в пер-

вую очередь как учебное пособие для студентов, интересующихся вопросами инфор-

мационной политики, проводимой в стране. 
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ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ 

 

 

 
Тархова А.В. Модернизационная компонента антикризисной политики Рос-

сии. Монография. Ростов н/Д: ЮРИФ РАНХиГС, 2012. -164 с. 

В монографии систематизированы теоретико-методологические основы по-

нятия «кризис», «антикризисное регулирование» в широком и узком смыслах, зару-

бежный и отечественный опыт. Проанализированы работы, посвященные изучению 

проблем формирования, развития и становления антикризисной политики государст-

ва. В работе раскрывается сущность и особенности модернизационных процессов в 

докризисный и посткризисный периоды. Приводится анализ макроэкономических 

показателей требуемых при расчете индекса антикризисной политики страны. Кроме 

того, в работе рассматривается деятельность органов государственной власти в кри-

зисных условиях у, предлагается авторская разработка альтернативных путей разви-

тия экономики в посткризисный период, а также период экономического роста с ин-

новационной составляющей. 

Работа предназначена для специалистов и бакалавров, занимающихся про-

блемами кризисных явлений в экономике, антикризисного регулирования, модерни-

зации экономики и формирования инновационной экономики страны. 

 

Ушаков Д.С., Овчинникова М.В. Глобальная экономика: последствия 

ускоренной модернизации: Монография.  Ростов н/Д.:   ЮРИФ РАНХиГС, 2012.- 

140 с. 

В настоящей монографии исследованы основные проблемы виртуализации 

экономики, такие как защита интеллектуальной собственности в условиях информа-

ционного общества, распространение сетевых экономических структур и их взаимо-

действие с традиционными рыночными механизмами, роль государства и механизмы 

государственного регулирования виртуализированной экономики. Предложены ос-

новные перспективы развития информационной экономики и постиндустриального 

общества, охарактеризованы общие принципы функционирования и черты нового 

проявления капиталистических отношений в будущем. 

 

Токмачева Н. В. Налогообложение доходов физических лиц: история, 

практика, перспективы. Монография.  М.: Изд-во «Перо», 2012. - 144 с. 

Монография освещает вопросы, связанные с системой налогообложения фи-

зических лиц. В ней изложены теоретические, исторические, методологические, а 

также практические аспекты налогообложения физических лиц как на территории 

Российской Федерации, так и за ее пределами. Зарубежный опыт налогообложения 

представлен, исходя из практики таких стран, как США, Великобритания, Франция. 

Монография предназначена для студентов очной, заочной, заочной  сокра-

щенной (на базе СПО и ВПО) форм обучения факультета «Экономика». Она также 

может иметь практический интерес для широкого круга физических лиц - налогопла-

тельщиков НДФЛ. 
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Уварова Г. Г. Формирование и реализация политических механизмов па-

рирования рискогенных факторов в современной российской и мировой эколо-

гической политике: Монография. М.: Вузовская книга, 2012. — 192 с.  

Проведенное исследование позволяет вывести изучение политических меха-

низмов парирования рискогенных факторов в современной экологической политике 

на концептуально новый теоретический  уровень и рассмотреть их как часть полити-

ческого процесса. 

Монография может быть полезна для представителей законодательных и испол-

нительных органов власти и управления, преподавателей, аспирантов, магистрантов 

и студентов высших учебных заведений. 
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вания к содержанию и оформлению публикуемых в нем статей. 

1.Статья должна соответствовать профилю журнала, то есть быть ориентиро-

ванной на актуальные проблемы политологии, государственного и муниципального 

управления 
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несущие в тексте основную смысловую нагрузку). 
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В конце текста автором указывается: «Материал выверен, цифры, факты, ци-

таты сверены с первоисточником, Материал не содержит сведений ограниченного 

распространения» 
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- рецензия-рекомендация кафедры, (научного подразделения), специалиста. 

Рукопись, подписанная автором (авторами), представляется в редакцию в 

электронном и в распечатанном вариантах. Рукописи аспирантов дополняются реко-

мендацией статьи к печати научным руководителем. 

Рецензии - рекомендации кафедр и рецензии специалистов сторонних орга-

низаций заверяются печатью. 

Объем статьи не должен превышать 10-12 страниц (до 20 тыс. знаков с про-

белами и сносками). Шрифт Таймс, 14 кегль, межстрочный пробел - 1,5 интервала, 

поля по 2 см по периметру страницы, абзацный отступ - 1см. Таблиц должно быть не 

более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать порядковым номером и заголовком. 

Все графы в таблицах должны также иметь заголовки. 

Редакция оставляет за собой право производить необходимые уточнения и 

сокращения. 

Статьи принимаются по адресу: 344002. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 

70. Северо-Кавказская академия государственной службы. 
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