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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
психодинамически ориентированный личностный опросник ПОЛО «Ресурс», ресурсные 
и лимитирующие шкалы, ресурс профессионально-психологического здоровья, субъект-
но-профессиональная идентичность, профессионально-психологическая успешность, 
индекс профессионально-психологической надежности

KEY WORDS
psychodynamically oriented personality questionnaire (POPQ) “Resources”, resource and limiting 
the scale, resource professional and psychological health, the subject-professional identity, 
professional and psychological success, the index of professional and psychological security

РЕФЕРАТ
Представлен завершающий этап создания инновационной технологии оценки персо-
нала — психодинамически ориентированного личностного опросника (ПОЛО) «Ресурс», — 
в ходе которого показатели теста интегрируются в индекс профессионально-психоло-
гической надежности, позволяющий осуществлять градацию обследуемых на четыре 
квалификационные категории.

ABSTRACT 
The final step in creating innovative personnel assessment — psychodynamically oriented person-
ality questionnaire (POPQ) “Resources” — in which the indicators are integrated in the index test 
of vocational and psychological security that allows to make the gradation that consists four cat-
egories of qualification.

ходинамически ориентированного лич-
ностного опросника ПОЛО «Ресурс» [3; 
4]. В настоящем материале показана про-
цедура создания интегрального индекса 
профессионально-психологической на-
дежности.
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Важной процедурой совершенство-
вания теста ПОЛО «Ресурс» стала раз-
работка интегральных индексов. По-
требность в разработке интегральных 
показателей, объединяющих ресурсные 
и лимитирующие компоненты Я-струк-
туры личности испытуемого, объясняет-
ся тремя обстоятельствами. Во-пер вых, 
разработка единого «ресурсно-лими-
тирующего» интегрального параметра 
позволяет оценить потенциал личности 
и направленность его изменений. Во-
вторых, переход от многокомпонентных 
характеристик к нескольким системным 
показателям облегчает интерпретацию 
и осмысление основных особенностей 
профессионально-психологического «пор т-
рета» обследуемого. В-третьих, сопос-
тавление интегральных показателей 
с внешними критериями обеспечивает 
более целостное понимание детерми-
нированности профессиональной дея-
тельности конкретными психологиче-
скими ресурсами личности.

Для разработки интегральных индек-
сов из всего многообразия шкал ПОЛО 
«Ресурс» — 2012 нами были отобраны 
пять «позитивных» шкал, репрезентиру-
ющих психологические ресурсы лично-
сти (шкала общей конструктивности Co 
и ее первый фактор Cof1, шкала про-
фессионализма Pr и ее первый фактор 
Prf1, шкала профессионально-психоло-
гической успешности Us), и шесть «не-
гативных» шкал (шкала общей дезадап-
тации Cd, ее первый фактор Cdf1 и 
первый фактор данной шкалы с коррек-
цией Cdf1k, шкала непрофессионализ-
ма Np, ее первый фактор Npf1 и первый 

фактор данной шкалы с коррекцией 
Npf1k), характеризующих выраженность 
ее дезадаптации. Взаимосвязи указан-
ных шкал показаны в таблицах (см.: 
табл. 1–4). Представленные данные сви-
детельствуют о тесных интеркорреляци-
онных связях как в рамках группы ре-
сурсных (табл. 1), так и в рамках группы 
лимитирующих (табл. 2) шкал. При этом 
сопряженность между шкалами указан-
ных групп как при сопоставлении «сы-
рых» параметров (табл. 3), так и при 
сравнивании нормализованных показа-
телей (табл. 4) невелика. Подобные со-
отношения отражают ортогональность 
ресурсных и лимитирующих шкал, что 
предполагает возможность статистиче-
ского манипулирования ими для рас-
чета интегральных профессионально-
пси хологических показателей.

Задача сведе´ния показателей психоди-
агностических шкал ПОЛО «Ресурс» — 
2012 к группе интегральных параметров 
(личностных компетенций), характеризу-
ющих соотношение ресурсных и лимити-
рующих компонентов Я-структуры лично-
сти испытуемого, решалась путем рас-
чета следующих семи индексов:
1) ресурса профессиональнопсихоло

гического здоровья (RPPZ): 
(RPPZ(Tb)  =  Co(Tb)  –  Cd(Tb));

2) ресурса профессиональнопсихоло
гического здоровья ядра личности (по 
фактору «f1»): 
(RPPZf1(Tb)  =  Cof1(Tb)  –  Cdf1(Tb));

3) ресурса профессиональнопсихологи
ческого здоровья ядра личности с кор
рекцией (по фактору «f1»): 
(RPPZf1k(Tb) = Cof1(Tb) – Cdf1k(Tb));

Таблица 1
Интеркорреляции ресурсных интегральных шкал ПОЛО «Ресурс» — 2012  

(мужская выборка, n  =  4521, по Пирсону)

Шкала  Co Cof1 Pr Prf1 Us

Co 0,1

Cof1 0,921** 1

Pr 0,981** 0,938** 1

Prf1 0,907** 0,954** 0,932** 1

Us 0,789** 0,866** 0,824** 0,851** 1

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).
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Таблица 2
Интеркорреляции лимитирующих интегральных шкал ПОЛО «Ресурс» — 2012  

(мужская выборка, n  =  4521, по Пирсону)

Шкала Cd Cdf1 Cdf1K Np Npf1 Npf1k

Cd 1

Cdf1 0,924** 1

Cdf1K 0,831** 0,965** 1

Np 0,985** 0,891** 0,796** 1

Npf1 0,925** 0,984** 0,935** 0,898** 1

Npf1k 0,832** 0,939** 0,945** 0,811** 0,964** 1

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).

Таблица 3
Корреляции «позитивных» (ресурсных) и «негативных» (лимитирующих) 

интегральных шкал ПОЛО «Ресурс» — 2012 
(в сырых баллах, мужская выборка, n  =  4521, по Пирсону)

Шкала  Cd Cdf1 Cdf1K Np Npf1 Npf1k

Co 0,261** 0,092** 0,013 0,347** 0,106** 0,049**

Cof1 0,049** –0,100** –0,162** 0,117** –0,085** –0,123**

Pr 0,196** 0,033* –0,043** 0,272** 0,047** –0,006

Prf1 0,095** –0,061** –0,122** 0,164** –0,052** –0,093**

Us –0,223** –0,354** –0,391** –0,148** –0,344** –0,359**

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).

Таблица 4
Корреляции «позитивных» (ресурсных) и «негативных» (лимитирующих) 

интегральных шкал ПОЛО «Ресурс» — 2012 (в принудительно нормализованных 
Т-баллах, мужская выборка, n  =  4521, по Пирсону)

Шкала Cd Cdf1 Cdf1K Np Npf1 Npf1k
Co 0,275** 0,109** –0,008 0,366** 0,119** 0,018*

Cof1 0,051** –0,095** –0,168** 0,123** –0,088** –0,136**

Pr 0,197** 0,047** –0,060** 0,277** 0,054** –0,033**

Prf1 0,101** –0,046** –0,120** 0,172** –0,042** –0,097**

Us –0,183** –0,315** –0,353** –0,112** –0,317** –0,327**

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).

4) ресурса субъектнопрофессиональ
ной идентичности: 
(RSPi(Tb)  =  Pr(Tb)  –  Np(Tb));

5) ресурса субъектнопрофессиональной 
идентичности ядра личности (по фак-
тору «f1»):
(RSPif1(Tb)  =  Prf1(Tb)  –  Npf1(Tb));

6) ресурса субъектнопрофессиональ
ной идентичности ядра личности 
с коррекцией (по фактору «f1»):
(RSPif1k(Tb) = Prf1(Tb) – Npf1k(Tb));

7) ресурса профессиональнопсихоло
гической успешности 
(RPPUs(Tb)  =  Us(Tb)).
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Таблица 5
Корреляции интегральных показателей с ресурсными и лимитирующими 

интегральными шкалами ПОЛО «Ресурс» — 2012 в принудительно нормализованных 
Т-баллах (мужская выборка, n  =  13 344, по Пирсону)

Шкала Co Cof1 Pr PrF1 Cd Cdf1 Cdf1k Np NpF1 Npf1k
RPPZ 0,622** 0,722** 0,660** 0,662** –0,582** –0,628** –0,565** –0,488** –0,621** –0,516**

RPPZf1 0,601** 0,797** 0,656** 0,719** –0,499** –0,677** –0,665** –0,428** –0,651** –0,591**

RPPZf1k 0,639** 0,804** 0,686** 0,729** –0,377** –0,604** –0,722** –0,313** –0,572** –0,630**

RSPi 0,536** 0,694** 0,634** 0,643** –0,619** –0,649** –0,584** –0,568** –0,651** –0,550**

RSPif1 0,604** 0,771** 0,668** 0,794** –0,462** –0,623** –0,607** –0,395** –0,641** –0,601**

RSPif1k 0,626** 0,760** 0,680** 0,784** –0,334** –0,538** –0,640** –0,281** –0,571** –0,694**

RPPUs 0,709** 0,771** 0,721** 0,721** –0,183** –0,315** –0,353** –0,112** –0,317** –0,327**

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).

Корреляционный анализ взаимосвязей 
значений интегральных показателей (лич-
ностных компетенций) с показателями 
шкал ПОЛО «Ресурс» — 2012 в принуди-
тельно нормализованных Т-баллах вы-
явил (табл. 5) наличие сильных положи-
тельных корреляций с «позитивными» 
(ресурсными) и сильных отрицатель-
ных — с «негативными» (лимитирующи-
ми) шкалами. Этот факт подтверждает 
предположение о более высокой валид-
ности и информативности интегральных 
показателей по сравнению с первичными 
конструктивными и деструктивно-дефи-
цитарными шкалами.

Следующий этап исследований был 
посвящен анализу выраженности, направ-
ленности и формы взаимосвязей между 
интегральными показателями Я-структуры 
личности и возрастом обследуемых. Мы 
полагали, что в разные периоды жизни 
динамика развития личностных компе-
тенций человека различна и, следова-
тельно, этот факт необходимо учитывать 
при определении профессионально-пси-
хологической пригодности сотрудников.

По данным корреляционного анализа 
была выявлена сопряженность всех ин-
тегральных показателей с возрастом 
испытуемых (табл. 6). При этом у шести 
из них отмечались отрицательные кор-
реляционные связи и только у одного 
(ресурс профессионально-психологиче-
ской успешности) — положительная. 
Вместе с тем предварительная оценка 

соотношений возраста обследуемых и 
интегральных психолого-профессио-
нальных показателей свидетельствовала 
о нелинейности корреляций, что предо-
пределяло потребность в возрастной 
градации и изучении характера сопря-
женности в каждой возрастной катего-
рии.

Основной проблемой данного этапа 
являлся выбор оптимального критерия 
группировки испытуемых по возрастным 
категориям. Изучение литературных ис-
точников показало, что до сих пор в на-
уке нет единого мнения о возрастной 
категоризации и что для ее осуществле-
ния используются разные основания. 
Так, один из подходов предполагает 
анализ индивидуального развития в по-
нятиях «онтогенез», «течение жизни», 
«жизненный путь», «жизненный цикл», 
«биография», «стадии развития», «воз-
расты жизни», «возрастные свойства». 
Вторая система отсчета — социологи-
ческая — для анализа социально-воз-
растных процессов и социально-воз-
растной структуры общества использует 
такие термины, как «возрастная страти-
фикация», «возрастное разделение тру-
да», «возрастные слои», «возрастные 
группы», «поколение», «когортные раз-
личия» и т. д. Третья система отсчета — 
возрастной символизм, т. е. сформиро-
ванные в различных социально-эконо-
мических и этно-культурных общностях 
представления о возрастных процессах 
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(«возрастные обряды», «возрастные сте-
реотипы» и т. п.).

Из большого числа представленных 
в литературе возрастных периодизаций 
нами было отобрано и апробировано 
шесть вариантов: 1) 7-летняя периодиза-
ция жизненных циклов Гиппократа; 2) воз-
растная периодизация сотрудников по-
лиции, регламентированная действующим 
наставлением по физической подготовке; 
3) периодизация Д. Бромлей (Bromley, 
1966); 4) идентичные периодизации 
Л. Д. Столяренко (1999), А. А. Реана (2003), 
Г. Крайга (2003); 5) древнекитайская клас-
сификация; 6) периодизация процесса 
психофизиологического развития взрос-
лых Б. Г. Ананьева (1980). Поскольку ос-
вещение результатов данных апробаций 
потребовало бы отдельного анализа, 
здесь мы ограничимся только тем выво-
дом, что предпочтение было отдано пер-
вой возрастной классификации, в основу 
которой положен тезис о 7-летних циклах 
жизни человека. Авторы этой концепции 
полагают, что каждые 7 лет человек пол-
ностью обновляет клеточный состав сво-
его организма и накапливает новый опыт 
развития [1]. На основании данной клас-
сификации испытуемые были распреде-
лены на следующие группы (табл. 7).

Для проверки гипотезы о том, что из-
учаемый фактор (возраст) оказывает 
влияние на зависимую переменную (зна-
чения интегральных профессионально-
психологических индексов) в экспери-
ментальной психологии традиционно 
используется однофакторный диспер-
сионный анализ (ANOVA). Проверка 
с помощью теста Ливена дисперсии по-
казателей личностных компетенций 
в различных возрастных группах (Сухо-
дольский Г. В., 1972; Шеффе Г., 1980) 
показала однородность их распределе-
ния (табл. 8), что подтвердило коррект-
ность применения ANOVA.

В результате дисперсионного анали-
за было установлено влияние возраста 
на все зависимые переменные, что по-
служило основанием для проведения 
процедуры апостериорных множествен-
ных сравнений. С учетом равенства 
групповых дисперсий и большого коли-
чества градаций исследуемого фактора 
(возраста) предпочтение было отдано 
методу Тьюки, в котором статистика 
Стьюдента используется для определе-
ния различий между группами [2].

Результаты применения ANOVA про-
демонстрируем на примере первой из 
семи выделенных интегральных личност-

Таблица 6
Корреляции интегральных показателей (личностных компетенций) 

ПОЛО «Ресурс» — 2012 с возрастом испытуемых (в принудительно нормализованных 
Т-баллах, мужская выборка, n  =  13344, по Пирсону)

Показа-
тель

RPPZ RPPZf1 RPPZf1k RSPi RSPif1 RSPif1k RPPUs

Vozr –0,096** –0,100** –0,090** –0,095** –0,064** –0,061** 0,018*

** Корреляция значима на уровне 0,01 (2-сторон.).

Таблица 7
Распределение испытуемых по 7-летним возрастным периодам

Группа Возраст,  лет
Частота

(М)
Частота

(Ж)
Доля  (М),  % Доля  (Ж),  %

1 16–21 315 124 2,4 2,4

2 22–28 2604 1465 19,5 28,8

3 29–35 3329 1532 24,9 30,1

4 36–42 4061 1126 30,4 22,1

5 43–49 2493 623 18,7 12,2

6 ≥  50 542 224 4,1 4,4
Итого 13 344 5094 100,0 100,0
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ных компетенций — ресурсе профес-
сионально-психологического здоровья 
(RPPZ). Установлено (рис. 1), что зна-
чения показателя RPPZ у обследован-
ных мужчин повышаются от первой 
к третьей возрастной группе, достигая 
своего пика (акме) к 29–35 годам, после 
чего снижаются к четвертому и пятому 
возрастным периодам, достигая своего 
минимума в шестой градации.

С помощью множественных сравне-
ний методом Тьюки (табл. 9) и выделе-
ния однородных групп средних (табл. 10) 
было доказано, что возрастная рестан-
дартизация показателя RPPZ при при-
менении данной возрастной периодиза-
ции требовалась уже не для 6 возраст-
ных групп сотрудников, а лишь для 4 
объединенных подмножеств (см. рис. 1).

После оценки нормальности распре-
деления показателя в объединенной вы-
борке решался вопрос о процедуре его 
перевода в Т-баллы: по формуле (при 
нормальном распределении) или с по-
мощью принудительной нормализации 
распределения (при отличии распреде-
ления от нормального). С учетом того, 
что одна и та же возрастная группа мо-
жет входить в два и более подмножеств, 
вопрос об окончательном ее отнесении 
к одному из них решался нами на осно-
ве показателей таблицы апостериорных 
множественных сравнений (см. табл. 10).

Подобного рода операции были про-
деланы в отношении всех 7 интегральных 
показателей ПОЛО «Ресурс» — 2012, по-

сле чего данные мужских и женских ин-
ституциональных выборок (Nm = 13 344; 
Nf = 5094) были подвергнуты процедуре 
процентильного разбиения на 7 групп 
(категорий): 4 основных (I, II, III, IV) и 
3 промежуточных (I–II, II–III, III–IV). Для 
этой цели в опции «частоты» программы 
SPSS Statistics задавались следующие 
процентили: 15, 25, 35, 55, 75, 85. Значе-
ния интегральных показателей личностных 
компетенций в рамках указанных процен-
тилей позволяют отнести испытуемого к 
определенной группе. Например, выяв-
ление у обследуемого молодого возрас-
та (моложе 22 лет) значения RPPZ на 
уровне 5 Т-баллов (табл. 11) позволяет 
отнести его ко II группе профессионально-
психологического здоровья (GPPZ).

Следует отметить, что расширение 
числа градаций с 4 до 7 вызвано часто 
встречаемыми в практике случаями, ког-
да испытуемого трудно однозначно от-
нести к одной из 4 групп. Так, например, 
при значении показателя RPPZ(Tb) в 11 
Т-баллов испытуемые 1-й, 5-й и 6-й воз-
растных категорий получали принадлеж-
ность к I (высшей) группе GPPZ. Чтобы 
попасть в эту группу, испытуемые 2-й и 
3-й возрастных категорий должны были 
набрать по данному показателю 14 и 
более T-баллов. Аналогичные алгоритмы 
с учетом возрастных параметров были 
разработаны нами для градаций на груп-
пы сотрудников мужского и женского 
пола для оставшихся 6 интегральных 
показателей.

Таблица 8
Критерий однородности дисперсий интегральных показателей 

(личностных компетенций) теста ПОЛО «Ресурс» — 2012

Показатель
Статистика 

Ливена
Число  степеней 

свободы  1
Число  степеней 

свободы  2
Значение

RPPZ 0,922 5 13 338 0,465

RPPZf1 0,427 5 13 338 0,830

RPPZf1k 0,529 5 13 338 0,755

RSPi 1,686 5 13 338 0,134

RSPif1 0,558 5 13 338 0,732

RSPif1k 0,415 5 13 338 0,838

RPPUs 0,811 5 13 338 0,542
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Рис. 1. Выраженность личностной компетенции «ресурс  
профессионально-психологического здоровья» (RPPZ)  

у обследованных мужчин в шести возрастных группах

Таблица 9
Множественные сравнения методом Тьюки

Зависи-
мая 

пере-
менная

(I) 
воз-

раст-
ная 

группа

(J) 
воз-

раст-
ная 

группа

(I-J)-я 
разность 
средних

Стандартная  
ошибка

Значе-
ние  (р)

95%  доверительный 
интервал

Нижняя 
граница

Верхняя
граница

1 2 3 4 5 6 7 8

RPPZ 1 2 –2,612* 0,638 0,001 –4,43 –0,79

3 –3,177* 0,633 0,000 –4,98 –1,37

4 –1,344 0,627 0,265 –3,13 0,44

5 0,868 0,657 0,774 –1,01 2,74

6 2,578* 0,803 0,017 0,29 4,87

2

1 2,612* 0,638 0,001 0,79 4,43

3 –0,565 0,317 0,475 –1,47 0,34

4 1,268* 0,304 0,000 0,40 2,13

5 3,480* 0,363 0,000 2,45 4,51

6 5,190* 0,587 0,000 3,52 6,86
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Конечный итоговый показатель, инте-
грирующий в себе 7 значений групп (ка-

Окончание табл. 9

1 2 3 4 5 6 7 8

3 1 3,177* 0,633 0,000 1,37 4,98

2 0,565 0,317 0,475 –0,34 1,47

4 1,833* 0,294 0,000 1,00 2,67

5 4,045* 0,354 0,000 3,04 5,05

6 5,755* 0,582 0,000 4,10 7,41

4 1 1,344 0,627 0,265 –0,44 3,13

2 –1,268* 0,304 0,000 –2,13 –0,40

3 –1,833* 0,294 0,000 –2,67 –1,00

5 2,212* 0,343 0,000 1,24 3,19

6 3,922* 0,575 0,000 2,28 5,56

5 1 –0,868 0,657 0,774 –2,74 1,01

2 –3,480* 0,363 0,000 –4,51 –2,45

3 –4,045* 0,354 0,000 –5,05 –3,04

4 –2,212* 0,343 0,000 –3,19 –1,24

6 1,710 0,608 0,055 –0,02 3,44

6 1 –2,578* 0,803 0,017 –4,87 –0,29

2 –5,190* 0,587 0,000 –6,86 –3,52

3 –5,755* 0,582 0,000 –7,41 –4,10

4 –3,922* 0,575 0,000 –5,56 –2,28

5 –1,710 0,608 0,055 –3,44 0,02

Таблица 10
Однородные подмножества средних RPPZ (по Тьюки)

Возрастная 
группа N

Подмножество  для  альфа  =  0,05  (m)

1 2 3 4 5

6 542 –4,76        

5 2018   –3,05      

1 446   –2,19 –2,19    

4 4023     –0,84 –0,84  

2 2965       0,43 0,43

3 3350         0,99

Значение 1,000 0,586 0,122 0,169 0,899

тегорий) личностных компетенций: 3 ва-
рианта групп профессионально-психо-
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получена с помощью множественного ре-
грессионного анализа. Общее назначение 
множественной регрессии состоит в ана-
лизе вклада (β-коэффициента) каждой 
независимой переменной в предсказание 
зависимой переменной. Полученный ко-
эффициент множественной корреляции 
(R  =  0,985) отражает высокий уровень 
их связи, а коэффициент детерминации 
(R2  =  0,97) свидетельствует о том, что 
97% дисперсии зависимой переменной 
обусловлены влиянием независимых 
интегральных психодиагностических по-
казателей. Все 7 стандартных коэф-
фициентов регрессии (β) имеют высокий 
уровень статистической значимости 
(p  <  0,001), свидетельствующий о до-
стоверном вкладе каждого из них в ито-
говую оценку испытуемого (см.: табл.12).

Полученное регрессионное уравнение 
имело следующий вид: 

   GPPNv = 0,03GPPUsv +   
   + 0,088GPPZv + 0,369GPPZf1v +  
   + 1,156GPPZf1kv + 0,073GSPiv +  
   + 0,237GSPif1v + 0,068GSPif1kv – 
   – 0,038,

где GPPNv — итоговая категория (груп-
па) профессионально-психологиче ской 
надежности испытуемого с учетом воз-
раста; GPPZv — группа профессиональ-
но-психологического здоровья испытуе-
мого с учетом возраста; GPPZf1v — груп-
па профессионально-пси хологического 

Таблица 11
Интервалы значений показателя RPPZ для определения групп  

профессионально-психологического здоровья (GPPZ) сотрудников  
мужского пола с учетом возрастных градаций

Группа 
GPPZ Процентиль

Группа  (возраст,  лет)

1   
(< 22)

2 
(22–28)

3 
(29–35)

4 
(36–42)

5 
(43–49)

6 
  (> 49)

I  (1) > 85 > 10 > 13 > 13 > 12 > 10 > 9
I–II  (1,5) 85 < 11 < 14 < 14 < 13 < 11 < 10

II  (2) 75 < 7 < 10 < 10 < 9 < 7 < 5

II–III  (2,5) 55 < 0 < 3 < 3 < 2 < 0 < –2

III  (3) 35 < –7 < –3 < –3 < –4 < –7 < –9

III–IV  (3,5)
25 < –10 < –6 < –6 < –8 < –10 < –12

IV  (4) 15 < –15 < –11 < –11 < –13 < –15 < –17

логического здоровья; 3 варианта групп 
субъектно-профессиональной идентич-
ности и группу профессионально-пси-
хологической успешности, был назван 
нами индексом профессиональнопси
хологической надежности. Для анализа 
зависимости 7 итоговых переменных, 
определенных с учетом возрастной кате-
гории сотрудников (n = 13 344), исполь-
зовалась факторная модель выделения 
«максимального правдоподобия». Ука-
занные переменные за 8 итераций были 
объединены в один фактор — «группу 
профессионально-пси хологической на-
дежности». На целесообразность вы-
полнения факторного анализа в данном 
случае указывали значения критерия 
адекватности выборки Кайзера—Мейе-
ра—Олкина (KMO  =  0,89) и критерия 
сферичности Бартлетта (p <  0,001).

Доля дисперсии, обусловленная полу-
ченным фактором, составила 76,6 %. 

Поскольку значения интегрального 
фак тора для каждого испытуемого рас-
считываются программой SPSS в z-при-
ведении, с помощью описанной выше 
процедуры процентильной градации они 
были переведены нами в показатель 
«группа профессионально-психологиче-
кой надежности». Полученный показатель 
использовался в качестве зависимой 
переменной, формула расчета которой 
на основе вышеприведенных семи неза-
висимых интегральных переменных была 
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Таблица 12
Результаты множественного регрессионного анализа интегральных  

психодиагностических показателей ПОЛО «Ресурс»

Модель

Нестандарти-
зованные   

коэффициенты

Стандарти-
зованные 
коэффи-
циенты t Значе-

ние

Статистики   
коллинеарности

B
Стандарт-

ная  ошибка
Бета

Толерант-
ность

КРД

1 (Кон-
станта)

–0,038 0,004 –8,747 0,000
   

GrUsv 0,030 0,002 0,030 12,797 0,000 0,410 2,44

GPZv 0,088 0,005 0,089 18,967 0,000 0,099 10,12

GPZf1v 0,369 0,006 0,374 57,877 0,000 0,052 19,09

GPZf1kv 0,156 0,005 0,158 29,361 0,000 0,076 13,21

GPiv 0,073 0,004 0,075 16,429 0,000 0,106 9,41

GPif1v 0,237 0,006 0,238 40,163 0,000 0,062 16,06

GPif1kv 0,068 0,005 0,069 14,012 0,000 0,091 11,02

здоровья ядра личности испытуемого 
с учетом возраста; GPPZf1kv — груп-
па профессионально-психологического 
здоровья ядра личности испытуемого 
с коррекцией с учетом возраста; GSPiv — 
группа субъектно-профессио нальной 
идентичности испытуемого с учетом воз-
раста; GSPif1v — группа субъектно-про-
фессиональной идентичности ядра лич-
ности испытуемого с учетом возраста; 
GSPif1kv — группа субъектно-професси-
ональной идентичности ядра личности ис-
пытуемого с коррекцией с учетом возрас-
та; GPPUsv — группа профессионально-
психологической успешности испытуемого 
с учетом возраста; –0,038 — константа.

Из представленной формулы видно, 
что наибольший вклад в переменную 
«группа профессионально-психологиче-
ской надежности» принадлежит показа-
телям «группа профессионально-психо-
логического здоровья ядра личности» и 
«группа субъектно-профессиональной 
идентичности ядра личности».

Предварительный проведенный одно-
факторный ANOVA интегрального фак-
тора профессионально-психологичекой 
надежности (множественные сравнения 
методом Тамхейна) показал отсутствие 
достоверных различий его значений у 
представителей разных возрастных 
групп испытуемых, что указывало на не-

целесообразность разработки для каж-
дой из них отдельных регрессионных 
уравнений.

Подобным образом была также полу-
чена формула для расчета итоговой ка-
тегории (группы) профессионально-пси-
хологической надежности испытуемых 
женского пола с учетом возраста.

Полученный при расчете по указанной 
формуле показатель округлялся до цело-
го числа и позволял отнести испытуе-
мого к одной из четырех итоговых групп 
профессионально-психологической на-
дежности (табл. 13).

В качестве примера применения 
автоматизированной экспертно-диаг-
ностической системы на основе ПОЛО 
«Ресурс» — 2012 приводим варианты 
автоматизированных и развернутых за-
клю чений по результатам оценки лич-
ностных компетентностей кандидатов 
в резерв управленческих кадров (рис. 2 
и 3).

Более развернутое психодиагности-
ческое заключение по результатам дан-
ного обследования может выглядеть 
следующим образом.

Профиль достоверен. Отмечается 
уверенность в себе, хороший эмоцио
нальный самоконтроль, способность 
находить интуитивные решения, дей
ствовать спонтанно, самостоятельно, 
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Таблица 13
Уровни (группы) профессионально-психологической надежности на основе  

формализованного алгоритма оценки результатов обследования  
с помощью теста ПОЛО «Ресурс»

I  ГППН Высокий  уровень  профессионально-психологической  надежности. 
В  Я-структуре  личности  испытуемого  отмечается  выраженное 
преобладание  конструктивных  компонентов  Я-функций  над  де-
структивно-дефицитарными.  Высокая  активность,  сбалансирован-
ность,  гармоничность,  адаптивно-компенсаторные  возможности   
при  отсутствии  каких-либо  признаков  психопатологии

II  ГППН Средний  уровень  профессионально-психологической  надежности. 
В  Я-структуре  личности  отмечается  примерная  сбалансированность 
или  незначительный  дисбаланс  конструктивных  и  деструктивно-де-
фицитарных  компонентов  Я-функций.  Сбалансированность,  гармо-
ничность,  адаптивно-компенсаторные  возможности  и  активность 
соответствуют  средне-нормативным  показателям.  Признаки  психо-
патологии  не  определяются.  Наличие  отдельных  деструктивно-де-
фицитарных  тенденций  в  Я-структуре  личности

III  ГППН Сниженный  уровень  профессионально-психологической  надежности. 
В  Я-структуре  личности  отмечается  умеренное  преобладание  де-
структивно-дефицитарных  компонентов  Я-функций  над  конструк-
тивными.  Сбалансированность,  гармоничность,  адаптивно-компенса-
торные  возможности  и  активность  снижены.  Наличие  отдельных 
признаков,  свидетельствующих  о  личностном  дисбалансе,  дисгармо-
ничности,  декомпенсации,  психологической  неустойчивости,  пред-
патологии,  выраженности  одного  или  нескольких  типов  психиче-
ской  дезадаптации:  психосоматической,  поведенческой,  невротиче-
ской,  психоорганической  и  др.  Для  более  детальной  характеристики 
и  построения  тактики  организационно-коррекционных  мероприятий 
требуется  анализ  индивидуального  профиля  Я-структуры  личности, 
индивидуальное  клинико-анамнестическое  собеседование  (клиниче-
ский  осмотр);  при  необходимости  —  ретестирование  и  (или)  допол-
нительное  обследование  с  использованием  проективных,  психофизи-
ологических  и  других  психодиагностических  методик

IV  ГППН Низкий  уровень  профессионально-психологической  надежности. 
В  Я-структуре  личности  испытуемого  отмечается  выраженное 
преобладание  деструктивно-дефицитарных  компонентов  Я-функций 
над  конструктивными.  Определяются  психодиагностические  марке-
ры  возможных  психопатологических  отклонений,  свидетельствую-
щих  о  существенном  личностном  дисбалансе,  дисгармоничности, 
декомпенсации,  выраженности  одного  или  нескольких  типов 
психической  дезадаптации  (психосоматического,  поведенческого, 
невротического,  психоорганического  и  др.).  Для  более  детальной 
характеристики  и  построения  тактики  организационно-коррекцион-
ных  мероприятий  обязателен  углубленный  анализ  профиля 
Я-структуры  личности  и  собеседование  (клинический  осмотр) 
с  целью  выявления  клинико-анамнестических  коррелятов  психопа-
тологии  и  ложной  (деструктивно-дефицитарной)  профессиональной 
идентичности.  По  показаниям  —  ретестирование  и  (или)  дополни-
тельное  обследование  с  использованием  проективных,  психофизио-
логических  и  других  психодиагностических  методик,  консультация 
клинического  психолога,  психиатра,  психотерапевта
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брать на себя ответственность, про
тивостоять давлению социума, об
щественного мнения, недоброжела
тельным оценкам и манипулятивному 
поведению, ориентированность на соб
ственную систему ценностей, ощуще
ние собственной силы и компетентно
сти, реалистичное самовосприятие и 
стремление к реализации собственных 
возможностей; терпимость к собствен
ным слабостям и недостаткам других; 
способность устанавливать разно
образные межличностные контакты и 

1. Группа профессионально-психологического здоровья:
1.1. общая (GPZ)  =  1;
1.2. ядра личности (GPZf1) =  1;
1.3. ядра личности с коррекцией (GPZf1k) =  1.
2. Группа профессиональной идентичности:
2.1. общая (GPi) =  1;
2.2. ядра личности (GPif1) =  1;
2.3. ядра личности с коррекцией (GPif1k) =  1.
3. Группа профессионально-психологической успешности (GUs) =  2.

Итоговая группа профессионально-психологической надежности = 1,1.
I группа (категория) профессионально-психологической надежности (по параметрам про-

фессионально-психологического здоровья, профессиональной идентичности и профессио-
нально-психологической успешности).

В Я-структуре личности испытуемой отмечается выраженное преобладание конструктивных 
компонентов Я-функций над деструктивно-дефицитарными. Конструктивный ресурс личност-
ной идентичности (сбалансированности, гармоничности, адаптивно-компенсаторных возмож-
ностей и активности) высокий.

Рис. 2. Профиль Я-структуры личности и результаты автоматизированного 
заключения экспертно-диагностической системы ПОЛО «Ресурс» — 2012 (вариант 1)

поддерживать доверительные отноше
ния, сохраняя собственные цели и пред
почтения; адекватно высокая самооцен
ка, умение искренне прощать ошибки 
и промахи себе и другим, извлекая 
необходимые уроки и увеличивая свой 
жизненный опыт; эмоциональная и ду
ховная зрелость (N1).

Активноисследовательское отноше
ние к миру, деятельный, творческий под
ход к жизни, способность к контактам, 
к открытому выражению своих эмоцио
нальных переживаний, предпочтений, 
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1. Группа профессионально-психологического здоровья:
1.1. общая (GPZ) =  4;
1.2. ядра личности (GPZf1) =  4;
1.3. ядра личности с коррекцией (GPZf1k) =  4;
2. Группа профессиональной идентичности:
2.1. общая (GPi) =  4;
2.2. ядра личности (GPif1) =  4;
2.3. ядра личности с коррекцией (GPif1k) =  2,5.
3. Группа профессионально-психологической успешности (GUs) =  3,5.

Итоговая группа профессионально-психологической надежности = 3,79. 
IV группа (категория) профессионально-психологической надежности (по параметрам про-

фессионально-психологического здоровья, профессиональной идентичности и профессио-
нально-психологической успешности).

В Я-структуре личности испытуемого отмечается выраженное преобладание деструктивно-
дефицитарных компонентов Я-функций над конструктивными. Ресурс личностной идентич-
ности (сбалансированности, гармоничности, адаптивно-компенсаторных возможностей и ак-
тивности) значительно снижен. Определяются психодиагностические маркеры возможных 
психопатологических отклонений, свидетельствующие о существенном личностном дисба-
лансе, дисгармоничности, декомпенсации, выраженности одного или нескольких типов пси-
хической дезадаптации (психосоматического, поведенческого, невротического, психооргани-
ческого и др.). Для более детальной характеристики и построения тактики организационно-
коррекционных мероприятий обязателен углубленный анализ профиля Я-структуры личности, 
с поиском клинико-анамнестических коррелятов психопатологии, ложной (деструктивно-де-
фицитарной) профессинальной идентичности в процессе собеседования (клинического ос-
мотра). По показаниям — ретестирование и (или) дополнительное обследование с исполь-
зованием проективных, психофизиологических и других психодиагностических методик, 
консультация клинического психолога, психиатра, психотерапевта.

Рис. 3. Профиль Я-структуры личности и результаты автоматизированного 
заключения экспертно-диагностической системы ПОЛО «Ресурс» — 2012 (вариант 2)

точек зрения, мнений, идей, к форми
рованию, удержанию и достижению соб
ственных жизненных целей и их безбо
язненному отстаиванию в конструктивно

агрессивном столкновении (дискуссиях) 
с другими лицами и группами (А1).

Толерантность к тревожным пережи
ваниям, умение принимать обоснованные, 
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взвешенные решения в ситуациях ответ
ственного выбора как в повсе дневных, 
так и в экстремальных условиях, способ
ность к контактам и актив ному привлече
нию других людей для разрешения соб
ственных трудностей,  сомнений, опасе
ний и страхов, способность чувствовать 
тревожные переживания других и оказы
вать им поддер жку (С1).

Высокий потенциал активности, адап
тивности, креативности и успешности. 
Склонность к психосоматическому (Ps) 
типу дезадаптации. Возможно наличие 
большого количества жалоб на здоровье 
и склонность к уходу от решения про
блем «в болезнь», снижение самооцен
ки, самокритичности, самоконтроля.

Уровень общей конструктивности (Co) 
существенно превышает уровень общей 
дезадаптации (Cd), за счет чего отме
чается высокий ресурс психологическо
го здоровья (Re) и профессиональной 
идентичности (Pi).

Заключение: 1я группа развития лич
ностных компетентностей. 1я категория 
годности — рекомендуется в первую 
очередь для замещения вышестоящей 
должности.

Более развернутое психодиагностиче-
ское заключение по результатам обсле-
дования, представленного на рис. 3, мо-
жет выглядеть следующим образом.

Профиль достоверен. В Яструктуре 
личности преобладают деструктивноде
фицитарные Яфункции с преобладани
ем общей шкалы дефицитарности, что 
указывает на нераскрытость, нереали
зованность личности, стремление функ
ционировать, используя минимум соб
ственных возможностей; преобладание 
отказных, сдерживающих, бессознатель
ных программ поведения, блокирующих 
развитие своей идентичности, а также 
фиксации на клишированных социальных 
ролях и пассивных формах манипуля
тивнозависимого поведения.

Пик по шкале деструктивной агрессии 
(А2) указывает на склонность к конфрон
тации, обесцениванию (эмоциональному 
и интеллектуальному) других людей, раз
рушению межличностных отношений, 
силовому решению проблем, словесному 
выражению своего гнева, а также рас
ценивается как недоброжелательность, 

конфликтность, чрезмерное упрямство и 
неуступчивость, злопамятность, мсти
тельность, импульсивность.

Пик по шкале деструктивного нар
циссизма (N2) указывает на неадекват
нопротиворечивую оценку себя, своих 
действий и способностей, низкую то
лерантность к фрустрациям (низкую 
стрессоустойчивость), стремление на
ходиться в центре внимания и получать 
подтверждение своей значимости от 
окружающих в сочетании с непереноси
мостью критики и избеганием ситуаций 
реальной внешней оценки собственной 
личности; подозрительность, сочетание 
фасадной безупречности с чрезмерной 
требовательностью и непримиримостью 
к недостаткам и слабостям других; чрез
мерную настороженность, сдержанность, 
выраженную противоречивость, неста
бильность, неспособность к открытому 
общению и доверительным отношениям.

Пик по шкале дефицитарного внеш
него Яотграничения (O3) указывает на 
неспособность регулировать межлич
ностную дистанцию в отношениях с окру
жающими, отстаивать собственные 
интересы, трудности в поддержании 
устойчивых продуктивных контактов, не
способность брать на себя ответствен
ность и принимать решения.

Пик по шкале невротической дезадап
тации (невротизма) (Nе) свидетельству
ет о конфликтном сочетании внутренне 
противоречивых тенденций: мотивации 
достижения с мотивацией избегания не
успеха, склонности к активным, ре ши
тельным действиям со склонностью 
к блокировке активности в ситуации 
стресса, повышенного чувства достоин
ства и стремления к доминированию с не
уверенностью в себе и избыточной само
критичностью, стенических эмоций гнева, 
восхищения, гордости и презрения с 
астеническими эмоциями страха, чувства 
вины, тревожности. Характерны боязли
вость, раздражительность, обидчивость, 
различные страхи, навязчивости, ощуще
ние надвигающейся беды, нерешитель
ность, приверженность к общепринятым 
нормам, высоко развитое чувство долга, 
тенденция к тщательной перепроверке 
своих поступков и проделанной работы, 
обязательность, заниженная самооценка. 
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Находясь в состоянии постоянного эмо
ционального напряжения и неудовлетво
ренности, такие лица действуют на пре
дельном уровне своих возможностей.

Заключение: 4я группа развития лич
ностных компетенций. Значительное пре
обладание деструктивнодефицитарных 
Яфункций над конструктивными. 4я 
категория годности — не рекомендуется 
к замещению вышестоящей должности.

Информация о долях (в выборке) лиц 
с различными группами профессиональ-
но-психологической надежности по зво-
ляет дать обобщенную качественную ха-
рактеристику обследуемого контингента, 
отражающую степень его профессиональ-
но-психологической надежности в целом.

Описанные выше технологии психоме-
трической экспертизы и психолого-про-
фессиональной оценки государственных 
служащих целесообразно использовать 
как для обследования конкретных инди-
видов, так и для исследования больших 
институциональных выборок. В последнем 
случае повышение эффективности про-
цедуры обследования достигается за счет 
использования автоматизированной экс-
пертной психодиагностической системы. 
Широкие перспективы совершенствова-
ния представленной технологии оценки 
личностных компетенций государственных 
служащих открываются при создании еди-
ного, располагающего мощной вычисли-
тельной базой и научным потенциалом 

научно-методического центра обработки 
данных. На базе такого центра возможен 
систематический компьютерный анализ 
поступающей в офлайн- и онлайн-режи-
мах из разных регионов страны психодиа-
гностической информации.

Итак, разработанная инновационная 
пси ходинамическая технология оценки 
личностных компетенций государст-
венных служащих ПОЛО «Ресурс» позво-
ляет на основе соотношения ресурсных и 
лимитирующих компонентов Я-структу-
ры личности сотрудни ка оценивать 
и прогно зировать такие его личностные 
компетенции, как профессиональ   но
пси хологическое здоровье, субъект
нопро фессиональная идентичность 
и про  фессиональнопси хологическая 
успеш ность. Указанные неспецифиче-
ские личностные компетенции интегри-
рованы в итоговый показательгруппу 
профессиональ нопсихологической на
дежности, позволяющий осуществлять 
градацию обследуемых на четыре ква-
лификационные категории. Разрабо-
танная психодиагностическая техноло-
гия является эффективным способом 
решения актуальных задач психоло-
гического обеспечения деятельности 
государственных служащих на этапах 
отбора, аттестации, формирования ка-
дрового резерва и разработки индиви-
дуальных планов профессионального 
развития. 
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Компетенции выступают как ключевое 
понятие современного управления, они 
включены в качестве базы формирова-
ния представлений о социальном управ-
лении и эффективности государствен-
ной службы ведущих стран.

Различные специалисты понимают и 
трактуют компетенции по-разному, во 
многих странах не делают существенных 
различий между понятиями «компетен-
ции» и «компетентность». Компетенции 
(компетентности) описываются либо как 
имманентные характеристики субъекта, 
определяющие его модели поведения 
(позиция, характерная для отечествен-
ной практики), либо как наблюдаемое 
поведение, фиксируемое внешними экс-
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена обзору менеджмента компетенций в системах государственной 
службы ведущих стран. Обсуждаются модели компетенций государственных служащих, 
их структура и задачи применения. В статье сформулированы основные проблемы 
развития менеджмента компетенций в системах государственной гражданской службы, 
отражена специфика российского подхода к обсуждаемым вопросам.

ABSTRACT
The article reviews the competency management in the public service of the leading countries. 
Civil servants competency model, their structure and tasks of the application are discussed. Paper 
is formulating the main problems of management competencies in the civil service, reflect the 
characteristic of the Russian approach to the issues discussed.

пертами (Австралия, Бельгия, Канада, 
Южная Корея, Нидерланды, США). В то 
же время ни для кого не секрет, что 
компетенции символизируют собой пе-
реход к новому пониманию, новой со-
циальной парадигме.

Как показал Е. Лоулер еще в середи-
не 1990-х гг. [15], менеджмент компе-
тенций является реакцией на вызов че-
тырех ключевых сил:
•	 изменение характера деятельности во 

всех сферах от создания массового 
типового продукта (услуги) к развитию 
индивидуализации в обслуживании по-
требителей во всех сферах;

•	 рост глобализации как проявление 
борьбы за человеческие ресурсы, 
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воспринимаемые как ключевые фак-
торы успеха;

•	 обострение конкуренции вследствие 
невозможности удержания «таинства 
ресурсов»;

•	 появление новых разновидностей ор-
ганизационных структур, изменяющих 
возможные маршруты профессиональ-
ной карьеры.
Все это не могло не затронуть и си-

стемы государственной службы, несмо-
тря на то, что они всегда воспринима-
лись как более стабильные и в меру 
консервативные по сравнению с ком-
мерческим сектором.

США и Великобритания практически 
одновременно отрефлексировали про-
блему, которая в начале 1980-х гг. толь-
ко обозначалась — разрыв между резуль-
татами образования и потребностями 
рынка труда. Столкнувшись с этими про-
блемами еще в те годы, эти страны пош-
ли по пути развития обучения на рабочих 
местах, развития навыков непосредствен-
но в организациях, чему во многом спо-
собствовало введение системы нацио-
нальных стандартов — NVQ1 в Велико-
британии и NSSB2 в США. Эти события 
происходили параллельно с введени-
ем новых принципов государственного 
управления в Великобритании и измене-
нием правительственной управленческой 
доктрины в США, что во многом подтол-
кнуло формирование менеджмента ком-
петенций в системе государственной 
службы в этих странах.

Сейчас, по прошествии трех десятиле-
тий, проблема гарантированной платфор-
мы эффективности сотрудников (в виде 
образования или иного гаранта) не ре-
шена, несмотря на все усилия. Как по-
казывает недавнее исследование компа-
нии McKinsey [12], проведенное по всему 
миру, только 45% выпускников учебных 
заведений довольны своим выбором об-
разования, после того как столкнулись с 
необходимостью искать работу. В насто-
ящее время шанс стать безработным вы-
ше в три раза по сравнению с тем, как 

1  NVQ — National Vocational Qualifications.
2 NSSB — National Skills Standards Board.

это было в начале 1980-х, несмотря на 
острую нехватку кадров во всех сферах. 
Больше всего претензий к таким навы-
кам, как решение проблем, коммуни-
кация, производственная дисциплина 
и навыки непосредственной работы (ра-
боты руками). Несмотря на то, что ука-
занное исследование охватывало рынок 
труда в целом, государственная служба 
не может оказаться в стороне от пред-
ставленных трендов. Для всех стран это 
означает обострение конкуренции за 
эффективных сотрудников, необходи-
мость использования инновационного 
потенциала новых поколений (в чем пре-
успевают некоторые направления со-
временной экономики), поиск новых 
форм использования возможностей со-
трудников третьего возраста, доля ко-
торых в организациях всех типов только 
возрастает. Именно эти особенности 
актуального рынка труда применительно 
к государственной службе и стали ката-
лизатором менеджмента компетенций 
в последнее десятилетие.

Основной причиной введения идеи 
компетенций в практику деятельности 
государственной службы выступает воз-
можность использования этой идеи как 
основного агента перемен. Компетенции 
призваны перенести акцент восприятия 
государственной службы из области юри-
дических норм и политических установок 
в область конкретного поведения людей, 
осуществляющих государственные функ-
ции. Компетенции стали символом новой 
эпохи в развитии государственной служ-
бы, позволили ей постепенно преодо-
левать традиционные барьеры между 
государством и обществом, государ-
ственными служащими и гражданами, 
профессионалами в области администра-
тивного менеджмента и профессионала-
ми других областей.

Идея введения менеджмента компе-
тенций заключается в привлечении вни-
мания к качественным характеристикам 
деятельности, которые достаточно слож-
но оценить с помощью традиционных 
подходов, ориентированных на количе-
ственные измерения. Разнообразные по-
пытки введения технологий оценки эф-
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фективности только по количественным 
показателям [2] привели к проявлению 
нескольких проблем. Одной из них экс-
пертами называется развитая практика 
«игры» [14], при которой государственные 
служащие (особенно — носители высоко-
го должностного ранга) стремятся к ма-
нипулированию конкретными данными, 
свидетельствующими о результатах дея-
тельности, с целью управления собствен-
ными вознаграждениями и компенсаци-
ями. Это явление выражается в иска-
жении отчетности, сокрытии данных, 
увеличении размера фактических пока-
зателей, подмене показателей и прочих 
формах маскировки эффективности. Фак-
тически это — реакция на механизмы 
управления эффективностью, использу-
ющие количественные показатели как 
основания для конкретных кадровых ре-
шений — от начисления переменной ча-
сти оплаты труда до кадровых переме-
щений. Так как возможностями подобной 
«игры в эффективность» обладают пре-
имущественно носители должностей вы-
сокого уровня, в последнее время стра-
ны ОЭСР1 пристальное внимание при-
влекают к управлению эффективностью 
именно этих государственных служащих. 
Разработка механизмов развития эффек-
тивности для этого уровня государствен-
ной службы позволяет разрешить сразу 
несколько проблем:
•	 формирование новых ориентиров для 

государственных служащих, находя-
щихся на высших должностях, раз-
витие добровольности и ответствен-
ности в зоне ключевых полномочий;

•	 создание областей развития позитив-
ной практики за счет поступательного 
переноса новых ценностей от носите-
лей старших должностей к носителям 
младших для создания стратегическо-
го единства внутри органов государ-
ственного управления;

•	 удержание государственных служа-
щих, обладающих высоким потенци-
алом, в сфере государственной служ-
бы и общее развитие качества пер-

1  ОЭСР — Организация экономического 
сотрудничества и развития.

сонала государственной службы за 
счет отбора, осуществляемого пред-
ставителями высших должностей.
Концентрация усилий в зоне управле-

ния эффективностью носителей высших 
должностей связана, прежде всего, с тем 
обстоятельством, что именно эта катего-
рия государственных служащих обладает 
наибольшей мобильностью, а ее пред-
ставители могут последовательно ока-
заться в качестве руководителей совер-
шенно разнородных служб, учреждений 
и органов управления. Именно для носи-
телей должностей высокого уровня в по-
следнее время выделены так называемые 
мета-компетенции [18] как перечень клю-
чевых требований к их деятельности. 
К ним относятся: готовность к ответствен-
ности, умение быстро ориентироваться, 
оказание воздействия, рефлексия.

К концу 1990-х гг. ни одна страна еще 
не могла похвастаться целостной систе-
мой управления по компетенциям в го-
сударственном секторе, несмотря на то, 
что первые попытки были сделаны еще 
в 1980-е гг. Только на рубеже веков си-
стемы государственной службы доста-
точно активно стали внедрять менед-
жмент компетенций. Постепенно стали 
появляться не только сами модели ком-
петенций, но и различные законодатель-
ные акты, в которых фиксируются прин-
ципы работы государственных служащих, 
заложенные в конкретную компетент-
ностную модель. Речь идет о базовых 
ценностях государственной службы, на-
правленности ее деятельности и роли 
служащих в формировании развивающе-
гося общества.

Постепенно стал обозначаться разрыв 
между традиционным квалификацион-
ным подходом к реализации професси-
ональной деятельности и новым функ-
циональным. Различия касаются таких 
факторов, как фокус на реальных ре-
зультатах, а не на образовании и стаже, 
на поведении, а не на следовании пред-
писаниям, на готовности действовать, 
а не на знаниях о том, как действовать, 
на действиях, а не на статусе или за-
дачах. Введение менеджмента компе-
тенций было призвано переместить ак-
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цент с исполнительской позиции госу-
дарственных служащих в направлении 
развития их самостоятельности и от-
ветственности, что позволит полностью 
освободиться от традиционного бюро-
кратического подхода и заменить его 
новыми принципами организационной 
культуры «с человеческим лицом». Од-
нако сделать это совсем не просто, так 
как в конкретных организациях сотруд-
ники активно сопротивляются введению 
моделей компетенций и процедур, ос-
нованных на них [13]. Основными слож-
ностями при введении менеджмента 
компетенций выступают:
•	 плохое понимание среди сотрудников 

самой идеи компетенций;
•	 отсутствие обязательств со стороны 

руководства в адрес сотрудников в 
рамках процедур с использованием 
компетенций;

•	 отсутствие персонального участия и 
поддержки со стороны высшего ру-
ководства;

•	 особое отношение профсоюзов к но-
вым технологиям кадрового менед-
жмента;

•	 трудности в определении компетен-
ций;

•	 отсутствие ясности в способах изме-
рения компетенций.
Использование моделей компетенций 

в системах государственной службы при-
звано решить одну из важнейших проб-
лем — обостряющуюся конкуренцию 
между публичным и приватным сектора-
ми в кадровой сфере. Так как государ-
ственная служба имеет неоспоримое пре-
имущество быстрой консолидации усилий 
в масштабах страны, введение менед-
жмента компетенций во многих странах 
создало дополнительное конкурентное 
преимущество государственной службы, 
так как в коммерческом секторе в данном 
направлении до сих пор наблюдается раз-
общенность и существенное различие 
подходов. В целом модели компетенций, 
вводимые в кадровый менеджмент госу-
дарственной службы, должны решить ряд 
основных задач:
•	 фиксация акцента на человеческих 

ресурсах как основе эффективности;

•	 смещение акцента в понимании пре-
имуществ коллективной работы перед 
выполнением индивидуальных задач;

•	 развитие гибкости и адаптивности для 
быстрой реакции на изменения по-
требностей граждан в изменяющихся 
обстоятельствах;

•	 возможность качественной оценки со-
трудников на всех этапах их деятель-
ности в организации;

•	 развитие возможностей реализации 
потенциала всех сотрудников, раз-
витие взаимной поддержки и общей 
вовлеченности;

•	 возможность оценки изменений, про-
исходящих в результате обучения, 
перевода на другую должность, оцен-
ки дефицитов в области навыков и ор-
ганизации работы;

•	 развитие новых видов карьеры;
•	 поддержание идеи необходимости не-

прерывного развития.
Как свидетельствует обзор по странам 

ОЭСР [16], модели компетенций затра-
гивают разные уровни государственных 
служащих (таблица). Шесть стран раз-
работали общие модели компетенций, 
которые охватывают всю гражданскую 
службу: Австралия, Бельгия, Канада, Юж-
ная Корея, Великобритания и США. Ка-
нада является единственной страной, 
в которой разработана единая модель 
компетенций, применимая для государ-
ственных служащих всех уровней, вклю-
чая высшие государственные должности.

Представленный перечень показы-
вает, что в большинстве стран (кроме 
Канады) существует представление 
о необходимости разведения моделей 
компетенций на два уровня — для го-
сударственных гражданских служащих 
в целом (компетенции гражданских слу-
жащих) и для руководителей всех уров-
ней (управленческие компетенции).

Основными направлениями развития, 
на которые прямо указывают содержа-
тельные компоненты моделей (кластеры 
компетенции, перечень компетенций, 
поведенческие индикаторы), выступает 
активная ориентация в контексте — про-
фессиональном, социальном, экономи-
ческом — и готовность быстро пере-
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Модели компетенций для государственной службы (опыт ведущих стран)

Страна Модель  компетенций Целевая  группа

Австралия APS  Values  Framework  (Ценностные  основа-
ния)

Все  государственные 
служащие

Human  Resource  Capability  Model  (Модель 
человеческого  потенциала)

Сотрудники  кадро-
вых  служб

Senior  Executive  Leadership  Capability  Model 
(Модель  управленческого  лидерства)

Руководители 
среднего  и  высшего 
звена

Integrated  Leadership  System  (Общая  модель 
лидерства)

Все  государственные 
служащие

Австрия Competency  Model  (Модель  компетенций) Руководители  всех 
уровней

Бельгия Federal  Competency  Model  (Федеральная 
модель  компетенций)

Все  федеральные 
гражданские  служа-
щие

Великобри-
тания

SCS  Competency  Framework  (Описание 
компетенций)

Высший  корпус 
государственных  слу-
жащих

Professional  Skills  for  Government  (Профес-
сиональные  навыки  государственных 
служащих)

Все  гражданские 
служащие

Дания Code  of  Public  Governance  Excellence 
(Кодекс  совершенства  государственного 
управления)

Руководители 
высшего  звена

Канада Key  Leadership  Competencies  (Ключевые 
лидерские  компетенции)

Все  государственные 
служащие

Нидерланды ABD  Competency  Model  (Модель  управлен-
ческих  компетенций)

Руководители 
среднего  звена

США General  competencies  for  the  federal 
workforce  (Общие  компетенции  федераль-
ных  служащих)

Все  гражданские 
служащие

Executive  Core  Qualifications  (Ключевые 
требования  к  руководителям)

Руководители  всех 
уровней

Южная 
Корея

Government  Standard  Competency  (Государ-
ственный  стандарт  компетенций)

Все  гражданские 
служащие

Dictionary  Junior  Management  Competency 
Model  (Руководство  по  управленческим 
компетенциям  для  начинающих  менед-
жеров)

Впервые  назначен-
ные  руководители

SCS  Competency  Model  (Модель  компетен-
ций  для  руководителей  высшего  звена)

Руководители 
высшего  звена

работать представления о задачах и ус-
ловиях с тем, чтобы быстро найти новые 
способы действия. Неопределенность, 

размытость, взаимосвязь и взаимоза-
висимость окружения, в котором дей-
ствуют современные государственные 
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служащие, требует нового понимания 
сущности профессиональной деятель-
ности.

Конечно, страны имеют различающи-
еся подходы к определению тех компе-
тенций, которые должны быть включены 
в модель. Наиболее часто встречаются 
в моделях такие компетенции, как стра-
тегическое мышление, видение, дости-
жение результатов, построение отноше-
ний, целеустремленность, адаптивность, 
общение, принятие решений, обучение, 
взаимная поддержка и развитие других. 
Однако в силу национальных культурных 
и управленческих традиций модели ком-
петенций различаются по своей струк-
туре. Важно понимать, что модели ком-
петенций — это модели желательного 
поведения, создающие особые маркеры 
в системе представлений государствен-
ных служащих о самих себе, своей ра-
боте и своей роли в системе государ-
ственной службы. В разных странах со-
вершенно разные аспекты считаются 
само собой разумеющимися элемента-
ми поведения, поэтому модели компе-
тенций создают акценты в тех областях, 
где фиксируется непонимание требова-
ний, неготовность занять определенную 
позицию, невнимательность и стереоти-
пия, свойственные действиям государ-
ственных служащих конкретной страны.

Анализ существующих вариантов ме-
неджмента компетенций в системах го-
сударственной службы дает основание 
для выделения ключевых компетенций 
[17], зафиксированных в моделях для 
государственных служащих, выступаю-
щих как рефлексия потребностей бли-
жайшего будущего (рисунок).

К ним относятся творческое мышле-
ние, гибкость, стратегическое мышление 
и сотрудничество. Именно эти ориенти-
ры в государственной службе позволят 
развивать ее как демократический и про-
фессиональный институт, направленный 
на поддержание социального благопо-
лучия.

Отечественная практика, в отличие от 
зарубежной, на данный момент не может 
похвастаться разработками в области 
менеджмента компетенций для государ-
ственной гражданской службы, которые 
бы охватывали несколько ее уровней. 
В отличие от большинства стран Россия 
пока не выработала единую концепцию 
компетенций государственных служащих, 
несмотря на то, что конкретные модели 
разрабатываются как на территориаль-
ном, так и на ведомственном уровнях. 
Не рассматривая все возможные при-
чины тому, остановимся на двух отече-
ственных особенностях, наиболее ярко 
проявляющихся в обсуждении вопросов 

Модель компетенций будущего
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менеджмента компетенций, особенно — 
применительно к государственным слу-
жащим.

Первой особенностью выступает 
стрем ление всех участников процессов 
менеджмента компетенций (от теорети-
ков до разработчиков конкретных моде-
лей) определить специфические направ-
ления, в которых необходимо искать 
желаемые компетенции. Поэтому именно 
в отечественных исследованиях можно 
встретить разнообразные классификации 
компетенций (или компетентностей). 
В качестве оснований таких классифика-
ций предлагается несколько принципи-
ально разнородных. К первой группе 
можно отнести формальные основания, 
позволяющие выделить группы показа-
телей эффективности государственных 
служащих, в частности такие, как конеч-
ный эффект, непосредственный результат 
и процесс [7]. Данный подход сложно 
реализовать в виде конкретной модели 
компетенций, так как он не задает на-
правленность, свойственную компетент-
ностному подходу в целом. Противопо-
ложную позицию занимают авторы, на-
стаивающие как раз на том, что в самой 
модели компетенций и общем подходе к 
оценке эффективности государственных 
служащих должна звучать ориентирован-
ность на конкретные ценности и цели. 
Примером может служить классифика-
ция, предложенная Ю. В. Ирхиным [6], 
которая предполагает выделение классов 
компетенций в таких сферах, как:
•	 государственное управление, страте-

гический и инновационный мене дж-
мент;

•	 управление персоналом, ресурсами, 
достижением результатов;

•	 повышение эффективности взаимо-
действия государства, бизнеса, СМИ 
и общества;

•	 открытость органов государственной 
власти и управления обществу;

•	 работа в системе «обратной связи» — 
связь с общественностью, взаимо-
действие госорганов;

•	 умение работать в сферах «электрон-
ного правительства», «бизнеса» 
и «граж данского общества»;

•	 профессионально-этические, ценно-
стные и нравственные компетенции.
Представленная классификация явля-

ется достаточно типичной для отече-
ственного подхода. Она свидетельству-
ет о готовности определить задачи де-
ятельности государственных служащих, 
в то время как модели компетенций, 
создаваемые в других странах, ориен-
тируют государственных служащих на 
конкретные формы действия по реше-
нию этих задач.

Вторая особенность отечественного 
подхода к моделированию компетенций 
государственных служащих связана с раз-
витой традицией психологических диа-
гностических исследований. Ярче всего 
она выражена в исследованиях, прове-
денных под руководством А. А. Деркача 
[1]. В них отражена отечественная тра-
диция выделения свойств и качеств, име-
ющих моральную окраску и отражающих 
нравственную оценку личности. Следо-
вание этой традиции позволяет обна-
ружить психологические особенности 
эффективных сотрудников и выделить 
ключевые факторы эффективности, от-
носящиеся к структуре личности (особен-
ности мотивации, направленности, цен-
ностей, способностей и т. д.). Таким об-
разом, может быть построена модель 
личностных оснований эффективности, 
которая все чаще называется акмеоло-
гической моделью компетентности госу-
дарственного служащего. В этом слу-
чае в большей степени речь идет не о 
выделении конкретных компетенций, а о 
дифференцированном описании сущно-
сти профессиональной компетентности 
как интегрального образования.

Как в рамках этого подхода, так 
и с иных, но близких методологических 
позиций выделяются различные виды 
компетентности, значимые для государ-
ственных служащих. Каждый вид компе-
тентности представляет собой отдель-
ный предмет исследования, выбираемый 
достаточно произвольно. Так появились 
такие разновидности компетентности 
государственных служащих, как социо-
коммуникативная [9] и коммуникатив-
ная [5], гендерная [8] и информационно-
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тех нологическая [3] и многие другие. 
Движение в заданном направлении име-
ет существенное ограничение, так как 
позволяет констатировать детализацию 
индивидуальных особенностей государ-
ственных служащих вообще и эффек-
тивных — в частности, но не позволяет 
создать ориентиры для конкретизации 
целеполагания и определения способов 
эффективной деятельности в конкретных 
обстоятельствах для всех сотрудников 
учреждений, принадлежащих разным 
ведомствам.

В целом отечественные исследователи 
склоняются к выделению трех зон при-
менения дополнительных усилий госу-
дарственных служащих: в области само-
управления, в области взаимодействия и 
в профессиональном поле [4]. Опыт же 
других стран свидетельствует о том, что 
для государственных служащих как раз 
важно в моделях компетенций интегри-
ровать эти три области в виде перечня 
поведенческих индикаторов, которые не 
зависят от конкретной ситуации профес-
сиональной деятельности. Фактически 
отечественная практика свидетельству-
ет о том, что до сих пор не выбран клю-
чевой принцип формирования модели 
компетенций государственных служащих. 
Для этого необходимо ответить на во-
прос, который задал Кристоф Демке 
[11], проводивший в 2005 г. исследова-
ние в рамках Евросоюза под эгидой Ев-
ропейского института государственного 
управления: действительно ли государ-
ственные служащие отличаются от дру-
гих людей только потому, что они — го-
сударственные служащие? Это исследо-
вание показало, что во всех странах 
существует много сходных мифов и сте-
реотипных представлений относительно 
государственных служащих, которые не-
обходимо развенчивать с помощью фор-
мирования новых установок, прежде все-
го — у самих государственных граж-
данских служащих.

Если мы стремимся к тому, чтобы го-
сударственная служба была как можно 
более интегрированной с иными со-
циальными институтами, модели ком-
петенций государственных служащих 

должны быть компактными, целенаправ-
ленными и гибкими. Мировая практика 
показывает, что модели компетенций 
государственных служащих направлены 
на сближение представлений о сущно-
сти профессионализма в разных сфе-
рах, что проявляется, в частности, в не-
существенном отличии моделей компе-
тенций в государственной службе от 
моделей компетенций менеджеров ком-
мерческого сектора. Отдельные компе-
тенции, специфичные для государствен-
ной службы, призваны лишь привлечь 
дополнительное внимание к тем сторо-
нам деятельности государственного слу-
жащего, которые касаются поддержания 
положительного имиджа государствен-
ной службы в глазах общества. При этом 
каждая страна ищет и находит неболь-
шое число (1–3) специфических отличия 
в деятельности государственных служа-
щих относительно профессионалов иных 
сфер, чтобы через эти отличия развить 
механизмы иденти фи кации государ-
ственного служащего с областью сво-
ей деятельности. Это важно, так как 
идентификация в целом поддерживает-
ся за счет механизмов организационной 
культуры, которая может складываться 
стихийно [10], что в системе государ-
ственной службы неприемлемо и зача-
стую опасно с точки зрения блокирова-
ния механизмов управления эффектив-
ностью.

Так, например, в Канаде в модели 
компетенций выделена одна компе-
тенция, которая без изменений прохо-
дит через модели для чиновников всех 
уровней — от рядового специалиста до 
высшего должностного лица. Это обя-
зательство — общаться только на том 
языке (английском или французском), 
на котором говорит собеседник, вне 
зависимости от его статуса и ситуации 
взаимодействия. Двуязычие выступает 
как идентификационный признак страны 
и, соответственно, государственных слу-
жащих, что и подчеркивается моделью 
компетенций. В Йемене же, наоборот, 
модель компетенций государственного 
служащего включает в себя свободное 
владение английским языком, что под-



Г
о

с
у

д
а

р
с

т
в

е
н

н
а

я
 и

 м
у

н
и

ц
и

п
а

л
ь

н
а

я
 с

л
у

ж
б

а

30 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 6 . 2013

черкивает стремление этой страны раз-
вивать свои международные позиции. 
В Великобритании с 2012 г. в модель 
компетенций на всех уровнях должно-
стей вошла компетенция «финансовый 
менеджмент», что является сигналом о 
необходимости ориентации в финансо-
вых ресурсах, их структуре и формах рас-
ходования вне зависимости от уровня 
должности. В США в 2006 г. произведен 
очередной пересмотр модели, создан-
ной в 1996–1998-х гг., и были по-новому 
определены кластеры компетенций, сре-
ди которых появился кластер «базовые 
компетенции», расцениваемые как кри-
тичные для государственных служащих. 
К нему относятся: навыки межличност-
ного общения, устная и письменная ком-
муникация, непрерывное обучение, неза-

висимость/честность и нацеленность на 
работу в системе государственной служ-
бы. Все эти примеры свидетельствуют о 
том, какие именно цели и ценности опре-
деляют деятельность государственного 
служащего, навыки какой направленности 
от него требуются в пер вую очередь.

Анализ мировой практики использова-
ния компетентностного подхода в систе-
ме государственной гражданской службы 
показывает, что модели компетенций 
действительно направлены на ориента-
цию государственных служащих в самых 
значимых направлениях приложения сил, 
и этих направлений не может быть очень 
много. Желательно, чтобы эти направле-
ния были оформлены в терминологии 
действий, а не свойств и качеств, так они 
скорее выполнят свою миссию.
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Проблема международно-правового про-
тиводействия коррупции требует особо-
го внимания со стороны всего мирового 
сообщества и является одним из важных 
направлений политики каждого государ-
ства, уважающего права и свободы граж-
дан и защищающего эти права право-
выми средствами.
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена проблемам международно-правового сотрудничества государств по 
противодействию коррупции, угрожающей международной и национальной безопасности, 
демократии и соблюдению прав человека. В статье раскрываются антикоррупционные меры 
по профилактике подкупа государственных и муниципальных служащих.

ABSTRACT
The article is devoted to problems of international cooperation in prevention of corruption, 
which threatens to international and national security, democracy, and compliance to human 
rights. The article reveals a set of preventive anticorruption measures against bribery of 
municipal and federal employees.

Общеизвестно, что коррупция — это 
чрезвычайно опасное явление, угрожаю-
щее верховенству закона, демократии и 
правам человека в любом государстве.

Коррупция не только угрожает между-
народной и национальной безопасности, 
но и порождает негативные последствия 
для государства в виде социального не-
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равенства граждан, вызывает недоверие 
населения к государственной власти и ее 
институтам, прежде всего из-за высоко-
го уровня коррупции в государственных 
органах различных стран [1–8; 11; 13]. 

По справедливому замечанию Прези-
дента Российской Федерации В. В. Пу-
тина, выступавшего 5 марта 2013 г. на 
коллегии Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации, безопасность лю-
дей, защита их прав, подавление крими-
нальных угроз для экономики, очищение 
власти от коррупции — это важнейшие 
условия развития нашей страны. Глав-
ное сейчас — борьба с коррупцией, ведь 
она подрывает государственные осно-
вы России. «У нас по сути переходная 
экономика, политическая система еще 
в состоянии становления». И нет ничего 
необычного, что в этих условиях «появ-
ляется очень много лазеек для корруп-
ции и использования в неблаговидных 
целях служебного положения», причем 
людьми, находящимися на самом раз-
ном уровне государственной лестницы, 
считает В. В. Путин. «От того, насколь-
ко эффективно все мы ведем работу 
по этим направлениям, в значительной 
степени зависит доверие граждан к го-
сударственным структурам вообще, что 
проецируется на стабильность государ-
ства, его эффективность»1. 

Ни одно государство мира не застрахо-
вано от ущерба, который наносит корруп-
ция. По данным международной неправи-
тельственной организации Transparency 
International (TI) за декабрь 2012 г.2 [10], 
исследовавшей уровень коррупции по 
всему миру и распределившей все госу-
дарства по степени распространенности 
коррупции среди чиновников и полити-
ков, к наименее коррумпированным стра-
нам отнесены Новая Зеландия, Дания и 
Финляндия. Они разделили между собой 
первые три места. Япония и Германия 
занимают 14-е место, США — 24-е, Из-

1 См. официальный сайт Президента Рос-
сийской Федерации.

2  См. интернет-сайт Центра антикорруп-
ционных исследований и инициатив Trans-
parency International (http://www/.transparency.
org.ru/).

раиль — 36-е, Грузия — 51-е. Россия 
заняла 133-е место (в 2011 г. — 143-е, 
в 2010 г. — 154-е). В рейтинге коррупции 
в 2012 г. Россия поровнялась с Казах-
станом, Гондурасом, Ираном, Гайаной 
и Коморскими островами. А хуже всего 
обстоят дела с коррупцией в Сомали, 
Афганистане и Северной Корее, которые 
занимают конец списка (174-е место). 

Результаты улучшения рейтинга Рос-
сии в борьбе с коррупцией только за 
последний год (133-е место в 2012 г. 
против 143-го места в 2011 г.) свиде-
тельствуют о начале крупномасштабных 
действий всех органов власти в России 
по борьбе с коррупцией, являются от-
ражением тех действий, которые были 
совершены властью в последние годы. 
Это, в частности, внедрение контроля 
за доходами и расходами чиновников, 
внедрение конкурентных методов на 
распространение госзаказа и др.

Необходимо также отметить, что в на-
стоящее время продолжает оставаться 
в мире крайне высоким и уровень кор-
рупции в международном военно-про-
мышленном секторе, где, по подсчетам 
экспертов, коррупция ежегодно обхо-
дится миру в 20 млрд долл. 

Из исследованных экспертами Цен-
тра антикоррупционных исследований 
Transparency International 82 стран мира 
самый низкий уровень коррупции в воен-
но-промышленном секторе был отмечен 
только в Германии и Австралии. Россия, 
согласно экспертным оценкам, отнесена 
к группе стран с высоким коррупционным 
риском. Наша страна разделила место 
с Руандой, Танзанией и Пакистаном. 
В эту группу вошли также Китай, Эфио-
пия, Грузия, Гана, Иордания, Казахстан, 
Турция, Белоруссия и Республика Бан-
гладеш. В девяти странах, среди которых 
Египет, Сирия, Конго, Ливия, Йемен, Ан-
гола и Камерун, полностью отсутствуют 
механизмы контроля военных расходов3. 

Между тем снизить коррупцию вооб-
ще и в особенности в военно-промыш-
ленном секторе, где уровень коррупции 

3 См. официальный сайт Президента Рос-
сийской Федерации.
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чрезвычайно высок, можно только сде-
лав его прозрачным и более открытым 
для общественного контроля, прежде 
всего парламентского. Крайне необ-
ходимо максимально расширить уча-
стие институтов гражданского общества 
в борь бе с коррупцией на всех уровнях.

Особенно актуальным этот вопрос 
стоит в России, где за последнее время 
прогремело несколько коррупционных 
скандалов, связанных с многомиллиард-
ными хищениями в Министерстве обо-
роны в структуре ОАО «Оборонсервис». 
А ведь Россия является одним из круп-
нейших экспортеров вооружений мира. 
По объемам военного экспорта наша 
страна уступает лишь США. В 2012 г. 
объем российского военного экспорта 
превысил 14 млрд долл., что является 
рекордным уровнем в мире. Российские 
вооружения и военная техника постав-
ляются в 88 стран мира, из которых 
57 являются регулярными покупателя-
ми. Чтобы понизить коррупционную со-
ставляющую в военно-промышленном 
комплексе России, необходимы допол-
нительные меры для резкой активизации 
деятельности всех правоохранительных 
органов в этом направлении, чтобы ис-
ключить возможность проникновения ор-
ганизованной преступности и тем самым 
снизить там уровень коррупции. 

Проблема борьбы с коррупцией в во-
енно-промышленном комплексе в насто-
ящее время приобрела особую важность 
не только для России, где власть взя-
лась серьезно бороться с коррупцией 
и всесторонне контролировать расходы 
на «оборонку», но и для всех стран мира. 

Противодействие коррупции носит 
международный характер. Об этом сви-
детельствуют принятые международно-
правовые акты, в том числе:
1) Конвенция ООН против транснацио-

нальной организованной преступно-
сти от 15 ноября 2000 г., участники — 
175 государств, в том числе Россия, 
ратифицирована Россией в 2004 г.;

2) Конвенция ООН против коррупции от 
31 октября 2003 г. (далее — Конвен-
ция ООН против коррупции), участ-
ники — 165 государств, в том числе 

Россия, ратифицирована Россией в 
2006 г., за исключением ст. 20 Кон-
венции;

3) Конвенция Совета Европы об уголов-
ной ответственности за коррупцию от 
27 января 1999 г. ETS № 173, уча ст-
ники — 53 государства, в том числе 
Россия, ратифицирована Россией 
в 2006 г.
Ст. 10 Конвенции ООН против транс-

национальной организованной преступ-
ности предусматривает установление 
государствами — участниками Конвен-
ции уголовной и иной ответственности 
юридических лиц за деяния, в том чис-
ле коррупционные, признаваемые пре-
ступными в соответствии с Конвенци-
ей. В отличие от некоторых государств 
(Финляндии, Дании, Бельгии, Литвы, 
Молдовы и др.) Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации 1996 г. не предус-
матривает уголовной ответственности 
юридических лиц. Однако нашим за-
конодательством предусмотрены иные 
виды ответственности юридических лиц, 
в частности административная ответ-
ственность юридических лиц предусмо-
трена Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
2001 г. (ст. 19.28 КоАП РФ).

Конвенция ООН «Об уголовной ответ-
ственности за коррупцию» содержит спе-
циальную статью, посвященную санкциям 
и мерам за коррупционные преступления 
(ст. 19). Установлена обязанность госу-
дарств — участников Конвенции с уче-
том тяжести уголовных правонарушений 
предусматривать в отношении этих уго-
ловных правонарушений эффективные, 
соразмерные и сдерживающие санкции 
и меры, включая, если правонарушения 
совершены физическими лицами, на-
казания, предусматривающие лишение 
свободы, которые могут повлечь за собой 
выдачу. В Конвенции также указано, что 
каждая сторона принимает такие законо-
дательные и иные меры, которые могут 
потребоваться для того, чтобы наделить 
себя правом конфисковывать или иным 
образом изымать орудия совершения 
и доходы от уголовных правонарушений, 
признанных в качестве таковых в соот-
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ветствии с настоящей Конвенцией, или 
имущество, стоимость которого эквива-
лентна таким доходам. 

Таким образом, государства — участ-
ники Конвенции обязаны: 
•	 во-первых, в национальном законода-

тельстве предусматривать эффектив-
ные, соразмерные и сдерживающие 
санкции и меры; 

•	 во-вторых, эти меры должны включать 
и наказание в виде лишения свободы; 

•	 в-третьих, в случае совершения кор-
рупционного преступления необходи-
мо в полной мере использовать такую 
меру, как конфискация орудий пре-
ступления и полученных в результате 
его совершения доходов.
В итоговой декларации лидеров «Груп-

пы двадцати», на саммите «G-20», про-
ходившем в мексиканском городе Лос-
Кабосе 18–19 июня 2012 г., была вновь 
подтверждена приверженность участни-
ков саммита ратификации и осуществле-
нию в полном объеме Конвенции ООН 
против коррупции, а также расширению 
добровольного сотрудничества в ее борь-
бе с коррупцией. Были одобрены прин-
ципы Антикоррупционной рабочей груп-
пы «Группы двадцати», запрещающие 
коррумпированным чиновникам и тем, 
кто вовлекает их в коррупцию, въезжать 
в страны «Группы двадцати». Кроме то-
го, в целях предупреждения, выявления 
и надлежащего разрешения конфликтов 
интересов были одобрены и принципы 
Антикоррупционной рабочей группы, ре-
гулирующие функционирование систем 
раскрытия финансовой информации и ин-
формации об активах соответствующих 
чиновников.

Лидеры «Группы двадцати» обязались 
применять на практике законодатель-
ство в области борьбы с коррупцией 
и преследовать по закону не только лиц, 
принимающих взятки и подстрекающих 
к этому, но и тех, кто взятки предлага-
ет, в соответствии с законодательством 
стран «Группы двадцати». В целях об-
легчения международного сотрудниче-
ства между странами как входящими, 
так и не входящими в состав «Группы 
двадцати» в сфере расследования дел, 

связанных с коррупцией, и преследо-
вания виновных «лидеры двадцатки» 
обязались опубликовать руководящие 
указания по оказанию взаимной право-
вой помощи, разработанные странами 
«Группы двадцати», а также информа-
цию о процедурах отслеживания акти-
вов в странах «Группы двадцати». Было 
вновь подтверждено взятое странами 
«Группы двадцати» обя зательство не 
предоставлять убежи ще доходам, полу-
ченным в результате коррупции, а также 
содействовать возвращению и реститу-
ции похищенных активов1, 2.

Важное значение для межгосудар-
ственного сотрудничества по борьбе 
с коррупцией имеет и международная 
организация — Группа государств про-
тив коррупции (ГРЕКО) (Group of States 
Against Corruption, GRECO), созданная 
Советом Европы в 1999 г.3. В настоя-
щее время в нее входят 48 государств 
(47 государств Европы и Соединенные 
Штаты Америки). Россия ратифици-
ро вала конвенцию о присоединении 
к ГРЕКО в 2007 г., однако в отличие 
от ряда государств (Франции, Финлян-
дии, Великобритании, Дании и др.) не 
воспользовалась правом оговорок, что 
создало определенные сложности для 
России в выполнении рекомендаций 
ГРЕКО. В 2009 г., по решению Прези-
дента Российской Федерации, взаимо-
действие с ГРЕКО было возложено на 
Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации4, 5. 

1  См. официальные документы Саммита 
G-20, Лос-Кабос, 2012 г.

2  См. интернет-сайт Центра антикорруп ци-
онных исследований и инициатив Transparency 
International (http://www/.transparency.org.ru/).

3 Приказ Генерального прокурора Рос сий-
ской Федерации № 282 от 26 августа 2009 г. 
«Об организации работы по реализации ре-
комендаций Группы государств против кор-
рупции».

4  Приказ Генерального прокурора Россий-
ской Федерации № 209 от 15 мая 2010 г. 
«Об усилении прокурорского надзора в свете 
реализации национальной стратегии противо-
действия коррупции».

5  См. официальный сайт Президента Рос-
сийской Федерации.
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Главная особенность этой междуна-
родной организации (ГРЕКО) состоит 
в организации содействия странам Ев-
ропы в деле борьбы с коррупцией. Эта 
организация устанавливает антикорруп-
ционные стандарты к деятельности го-
сударства и контролирует соответствие 
национальных антикоррупционных мер 
этим стандартам [9]. Из 26 междуна-
родных рекомендаций по борьбе с кор-
рупцией Россия выполнила только треть. 
И хотя многие из 26 рекомендаций в той 
или иной степени нашли свое отражение 
в антикоррупционном законодательстве, 
принятом за последнее время в России, 
но, по мнению экспертов группы стран 
против коррупции «Греко», неудовлет-
ворительно была оценена работа по 
выполнению пяти пунктов, по вопросам 
введения уголовной ответственности 
юридических лиц, ликвидации возможно-
сти, при котором за одно и то же корруп-
ционное преступление можно получить 
наказание как по уголовному, так и по 
административному кодексам, а также 
создание административного суда для 
обжалования действий чиновников, рас-
ширения перечня коррупционных статей, 
по которым может быть применена кон-
фискация имущества. И хотя не со всеми 
этими рекомендациями можно согласить-
ся [Там же], на наш взгляд, введение 
уголов ной ответственности юридических 
лиц в России (как это предусмотрено 
в уголовном законодательстве Финлян-
дии, Дании, Бельгии, Португалии и др.) 
крайне необходимо. Об этом свидетель-
ствует и практика правоохранительных 
органов, где при расследовании уголов-
ных дел о коррупции все чаще выявляется 
причастность высших должностных лиц 
различных фирм, корпораций или «фи-
нансовых пирамид» в целом к коррупци-
онным преступлениям. Для установления 
уголовной ответственности юридических 
лиц за коррупционные преступления, 
конечно, нуждается в соответствующем 
изменении и действующее законодатель-
ство Российской Федерации. 

Необходимо также и введение конфи-
скации имущества в отношении всех лиц, 
совершающих любые коррупционные 

преступления, и установление принципа, 
в соответствии с которым на виновное 
в коррупционном преступлении лицо воз-
лагается бремя доказывания законности 
происхождения его имущества.

Представляется крайне важным и вве-
дение в уголовном законодательстве Рос-
сийской Федерации понятия конфиска-
ции «in rem», в соответствии с которым 
по решению суда у осужденного лица 
изымается все имущество, если оно явно 
не соответствует законным источникам 
дохода этого лица и имеются обоснован-
ные подозрения, что оно нажито за счет 
коррупции. Тем более что этот правовой 
институт «возложения обязанности на об-
виняемого в преступлении доказывания 
законности происхождения имущества 
и доходов» впервые на международном 
уровне был принят в 1988 г., в Конвен-
ции ООН о борьбе против незаконного 
оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ 1988 г. (Конвенция 
была ратифицирована Россией в 1990 г.).

Необходимо отметить, что борьба с кор-
рупцией на межгосударственном уровне 
затруднена целым рядом факторов объ-
ективного и субъективного характера.

Так, к объективным можно отнести 
крайне высокую латентность распро-
страненной коррупции, необходимость 
высокого уровня подготовки работни-
ков правоохранительных органов, спо-
собных выявлять и расследовать дела 
подобной категории, и др. К субъек-
тивным — терпимое отношение (в це-
лом) общественного мнения, особенно 
в России, к данному явлению. Россия, 
как известно, высоким уровнем законо-
послушания чиновников никогда не от-
личалась. И эти исторические традиции 
очень сильны.

Международно-правовые средства 
борьбы с коррупцией являются одной 
из основных составляющих системы 
экономической безопасности государ-
ства.

На современном этапе развития стра-
ны масштабы коррупции таковы, что она 
представляет реальную угрозу не только 
правам человека, но и всей государствен-
ности, эффективному международному 
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сотрудничеству. Темпы распространения 
коррупции в России превратили ее в один 
из наиболее опасных факторов деста-
билизации социально-политической си-
туации в стране. Коррупция приобрела 
системный характер и оказывает разру-
шительное воздействие на функциони-
рование государственных институтов [3]. 

Раскрывая современные между на род-
но-правовые средства противодействия 
коррупции, необходимо отметить, что по-
зитивным шагом российского законода-
теля, направленным на борьбу с корруп-
цией, является принятие Федерального 
закона Российской Федерации от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции». Были приняты и такие 
важные нормативные акты, направленные 
на эффективную борьбу с коррупцией, 
как Указы Президента Российской Фе-
дерации от 13 апреля 2010 г. № 460 
«О Национальной стратегии противо-
действия коррупции и Национальном 
плане противодействия коррупции на 
2010–2011 годы» и от 13 марта 2012 г. 
№ 297 «О Национальном плане противо-
действия коррупции на 2012–2013 годы 
и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции»1 
[Там же]. 

Однако в целом, несмотря на принятые 
меры, каких-либо кардинальных резуль-
татов по борьбе с коррупцией на данном 
направлении пока не достигнуто. 

Многие антикоррупционные меры, 
предусмотренные различными норматив-
ными актами, в полной мере не реализо-
ваны, а выполненные мероприятия прак-
тического эффекта к настоящему времени 
не дали. Предпринимаемые правоохра-
нительными органами усилия по борьбе 
с коррупцией не способны в полной мере 
устранить главные причины коррупции, 
так как основные факторы, порождающие 
коррупцию, находятся в области функ-
ционирования государственного и хо-
зяй ственно-экономического механизмов, 
а также в социальной и культурной сферах. 

1  См. официальный сайт Президента Рос-
сийской Федерации.

Коррупция, являясь неизбежным след-
ствием избыточного администрирования 
со стороны государства, по-прежнему 
серьезно затрудняет нормальное функ-
ционирование всех общественных ин-
ститутов, препятствует проведению со-
циальных преобразований и повышению 
эффективности национальной экономики. 
Ведь наиболее пораженными коррупцией 
являются структуры власти и управления, 
связанные с рассмотрением и решением 
вопросов финансирования, кредитования, 
осуществления банковских операций, 
приватизации, лицензирования и квотиро-
вания, импорта и экспорта, распределе-
ния фондов, создания и регистрации ма-
лых предприятий, по вопросам земельной 
реформы. Сама же государственная кор-
рупция существует постольку, поскольку 
существует возможность чиновника рас-
поряжаться не принадлежащими ему ре-
сурсами путем принятия или непринятия 
тех или иных решений. Государственный 
служащий обязан принимать решения, 
исходя из целей, установленных правом 
(Конституцией Российской Федерации, 
законами и другими нормативными ак-
тами), и общественно одобряемых мо-
ральных норм. 

Коррупция начинается тогда, когда эти 
цели подменяются корыстными интере-
сами должностного лица, воплощенными 
в конкретных действиях.

Профилактика подкупа государствен-
ных и муниципальных служащих — од-
но из наиболее сложных направлений 
предупреждения коррупции, — на наш 
взгляд, должна проходить по следующим 
направлениям.
1. Формирование общественного мне-

ния и подготовка единой концепции 
о критериях честности в сфере го-
сударственной службы, которые мо-
гут стать основой общенациональ-
ной борьбы с коррупцией. 

2. Эффективной превентивной мерой 
против коррупции и злоупотреблений 
является детальная регламентация 
в нормативных документах служебной 
деятельности чиновника. Перечень за-
прещенных вариантов поведения го-
сударственных и муниципальных слу-
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жащих должен быть известен каждому 
гражданину. 

3. Реализация на деле, а не на словах 
принципа равенства граждан перед 
законом. Актуальными остаются та-
кие способы борьбы с коррупцией, 
как тщательный подбор кадров, кон-
курсные испытания при выдвижении 
на руководящую должность, участие 
коллектива в этом процессе. Эти ме-
роприятия играют значительную роль 
в процессе борьбы с коррупцией.

4. Программа правовых средств по 
противодействию коррупции должна 
также содержать перечень гарантий, 
повышающих престиж государствен-
ной службы и ее надежность в глазах 
общества. Одновременно с увеличе-
нием денежного содержания и вве-
дением крепкой системы социальных 
гарантий необходимо избавляться от 
устаревшей системы ведомственных 
льгот, связанных с бытом чиновников. 

5. Усиление роли законов в действиях 
чиновников неизбежно способствует 
ограничению коррупции. Для этого 
крайне необходимо принятие самых 
неотложных мер по: 

•	 установлению жесткого порядка взаи-
модействия чиновников и граждан, при 
котором гражданам известны в полном 
объеме права и обязанности чинов-
ников; 

•	 ужесточению контроля над всеми го-
сударственными служащими. 

6. Повышение престижа государствен-
ной службы, где крайне позитивную 
роль должны сказать средства мас-
совой информации. 

7. Пути снижения уровня коррупции до 
состояния подконтрольности государ-
ству и обществу следует видеть в:

•	 упорядочении экономической деятель-
ности и отношений собственности; 

•	 резком ограничении сферы запрети-
тельства и чиновничьего усмотрения 
в экономике и других областях по-
вседневной жизни; 

•	 создании соответствующих правовых 
и организационно-управленческих ме-
ханизмов, эффективно работающей 
судебной системы, способной реально 
защищать права и интересы граждан; 

•	 обеспечении неотвратимости ответ-
ственности за коррупционные право-
нарушения.
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Основатель теории суверенитета Ж. Бо-
ден считал, что власть суверена едина, 
неделима и не должна дробиться.

Во времена Бодена сувереном был 
король, сегодня в России сувереном яв-
ляется народ, который на определенное 
время передает властные полномочия 
избираемым им лицам.

С участием российского народа из-
бранные лица формируют органы госу-
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
депутатская неприкосновенность, принципы гражданского права, иммунитет лиц, за-
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РЕФЕРАТ
Статья посвящена проблеме реализации принципа конституционного права — равенства 
граждан перед законом.

Автор исследует причины, мешающие каждодневному исполнению гражданами законов, 
действующих на территории России, подчеркивает необходимость соблюдения принципов 
гражданского права и других отраслей права, обосновывает необходимость принятия новой 
Конституции Российской Федерации.

ABSTRACT
The article is devoted to problem of realization the principle of constitutional law — equality all 
citizens front law.

The author examines causes, which prevents to carry out by citizens necessity to observe prin-
ciples of civil low and another law branches, grounds urgency to decide new constitution in Russia.

дарственной власти, которые в Россий-
ской Федерации представлены Прези-
дентом России, Федеральным собранием, 
Правительством Российской Федерации 
и судами Российской Федерации. Пере-
чень властных полномочий должен так 
делиться между органами государствен-
ной власти, чтобы ни одно властное 
полномочие не повторялось бы другим 
органом. В действительности в России 
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властные повторы конституционно и за-
конодательно закреплены. Так, статья 
90 Конституции дает право Президенту 
Российской Федерации издавать указы 
правоустанавливающего и правоприме-
нительного характера.

Правоустановление — это порожде-
ние норм права, по сути — норм за-
кона, а законы в России на федераль-
ном уровне издает только Федеральное 
Собрание. Значит, Президент России, 
так же как и Федеральное Собрание, 
Конституцией наделен тем же властным 
полномочием — изданием законов. На-
лицо дублирование, деление и дробле-
ние суверенитета.

Дублируются и другие властные пол-
номочия, например, назначение долж-
ностных лиц как президентом, так и Фе-
деральным Собранием России, функции 
Правительства дублирует администра-
ция Президента и т. д. Эмиссию денег 
в России вообще осуществляет не орган 
государственной власти, а Центральный 
банк России. Это важнейшее властное 
полномочие, например, в США, в соот-
ветствии с Конституцией (подпункт 5, 
раздел 8, статья 1) осуществляет Кон-
гресс США. В России же на основании 
подпункта «ж» статьи 71 в ведении Рос-
сийской Федерации находится денеж-
ная эмиссия, которую в соответствии 
с частью 1 статьи 75 осуществляет Цен-
тральный банк Российской Федерации, 
не являющийся органом государствен-
ной власти России.

В условиях конституционного хаоса 
Федеральное Собрание усиливает ин-
ституты своей неприкосновенности. Не-
равное отношение элитной части граж-
дан по сравнению с основной массой 
россиян к ответственности порождает 
нарушение принципов отраслей права.

Сегодня в Российской Федерации 
почти невозможно обеспечить выполне-
ние принципов уголовного закона. Ни 
для кого не секрет, что не выполняются 
принципы равенства граждан перед за-
коном: по Конституции освобожден от от-
ветственности Президент РФ, установлен 
достаточно сложный порядок привлечения 
к юридической ответственности депутатов 

Государственной Думы и членов Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, депутатов законода-
тельных органов субъектов Российской 
Федерации. Если учесть, что у лиц, об-
ладающих иммунитетом, есть родствен-
ники и друзья, то число неприкасаемых 
в России достигает нескольких сот тысяч 
человек1. Значит, можно утверждать, что 
уголовный закон существует не для них. 
В таком случае следует изменить ст. 4 
Уголовного кодекса РФ, которая сегодня 
звучит так: «Лица, совершившие престу-
пления, равны перед законом и подлежат 
уголовной ответственности независимо 
от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, имущественного и долж-
ностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям, 
а также других обстоятельств»2.

Словосочетание «и должностного 
положения» можно безболезненно ис-
ключить, так как в Российской Федера-
ции оно ничего не значит. Не работают 
принципы вины и справедливости, за-
конности и гуманизма. Раз не работают 
принципы уголовного закона, значит не 
выполняются и задачи по охране прав 
и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, общественного порядка и 
общественной безопасности, окружа-
ющей среды, конституционного строя 
Российской Федерации от преступных 
посягательств.

Почему не работает уголовный закон? 
Все по той же причине: правоохранитель-
ные органы и суд находятся в зависимо-
сти от исполнительной и от законода-
тельной власти (через исполнительную) 
по назначению, функционированию, фи-
нансовому и материально-техническому 
обеспечению.

1  В царское время в России неприкосновен-
ностью обладал только царь и его ближайшие 
родственники (Великие князья и княжны). См.: 
[6, с. 99].

2  Уголовный кодекс Российской Федер-
ации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ с измен. на 21.11.2012 г. // До-
ступ из справочно-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».
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А также и потому, что 52 глава Уголов-
ного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации устанавливает особый 
порядок возбуждения уголовных дел в 
отношении отдельных категорий лиц. В 
октябре 2009 г. в Италии был отменен 
иммунитет уголовной защиты в отноше-
нии четырех лиц: Президента, премьер-
министра, спикеров палат. Оказывает-
ся, такой уровень неприкосновенности 
в Итальянской Республике существовал 
всего в отношении четырех лиц, а у нас 
законом защищены сотни тысяч.

Может быть, эффективно в Российской 
Федерации работают принципы граждан-
ского права? Гражданское право, в первую 
очередь, регулирует товарно-денежные 
отношения, «отношения, построенные на 
началах равенства всех участников граж-
данского оборота, именуемые имуще-
ственно-стоимостными отношениями»1. 
Гражданско-правовое регулирование об-
щественных отношений осуществляется 
на базе принципов гражданского права, 
которые, по сути, являют собой основные 
начала правового регулирования.

К таким принципам гражданского пра-
ва относятся следующие:
1) принцип дозволительной направлен-

ности гражданско-правового регули-
рования;

2) принцип равенства правового режи-
ма для всех субъектов гражданского 
права;

3) принцип недопустимости произволь-
ного вмешательства в частные дела;

4) принцип неприкосновенности соб-
ственности;

5) принцип свободы договора;
6) принцип свободного перемещения 

товаров, услуг, финансовых средств 
на всей территории Российской Фе-
дерации [2, с. 4].
Первый из названных принципов осу-

ществляется под лозунгом «Разреше-
но все, что не запрещено законом». 
Это говорит о том, что все граждане 
и юридические лица, наделенные общей 

1  Гражданский кодекс Российской Феде-
рации с измен. на 11.02.2011 г. М., 1998. 
Ст. 2.

правоспособностью, могут занимать-
ся любыми видами предприниматель-
ской и иной деятельности, не запре-
щенной законодательством (ст. 18, 49 
ГК РФ). На самом деле это далеко не 
так. Например, организация страхо-
вания в Российской Федерации. Со-
гласно Федеральному закону «Об ор-
ганизации страхового дела в Россий-
ской Федерации» от 27 ноября 1992 г. 
№ 4015-I и № 157-ФЗ от 31 декабря 
1997 г., лицензию на осуществление 
страховой деятельности выдает Депар-
тамент страхового надзора Минфина 
РФ (пп. «а» ч. 3 ст. 30 ФЗ)2.

На основании выданной лицензии 
страховщик вправе заниматься страхо-
вой деятельностью на всей территории 
России.

Однако закон Санкт-Петербурга «Об 
условиях и порядке участия Санкт-Пе-
тербурга в страховании жилищного фон-
да» от 27 мая 1999 г. вводит серьезные 
ограничения страховщикам, имеющим 
лицензию Минфина РФ.

Так, в соответствии с ч. 2 ст. 3 за-
кона Санкт-Петербурга страховщиками 
могут быть только те лица, которые 
зарегистрированы и получили лицен-
зию на территории Санкт-Петербурга, 
по результатам отбора Администраци-
ей Санкт-Петербурга3. Данный закон 
Санкт-Петербурга заставляет повторно 
заплатить за право осуществлять стра-
ховую деятельность, а затем поучаство-
вать в конкурсе (участие в конкурсе тоже 
платное), вернее, проиграть в конкурсе 
(ибо победитель определен комиссией 
Администрации Санкт-Петербурга за-

2  Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации: закон РФ от 27 ноября 
1992 г. № 4015-I // Российская газета. 1993. 
12 января. № 6; О внесении изменений и 
дополнений в Закон Российской Федерации 
«О страховании»: Федеральный закон от 
31 декабря 1997 г. № 157-ФЗ // Российская 
газета. 1998. 4 января. № 1.

3  Об условиях и порядке участия Санкт-
Петербурга в страховании жилищного фон-
да: Закон Санкт-Петербурга от 7 мая 1999 г. 
№ 110-22 // Вестник Администрации Санкт-
Петербурга. 1999. 25 июня. № 6.
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ранее) и убраться восвояси. Подобный 
закон противоречит Федеральному за-
кону, ущемляет права страховщиков, 
нарушает принципы гражданского пра-
ва. Этот закон мог быть принят только 
при одном условии, когда большинство 
депутатов ЗАКСа Санкт-Петербурга от-
стаивали («лоббировали») интересы Ад-
министрации города, заинтересованной 
в принятии подобного закона, а также 
это возможно при договоренности или 
слиянии интересов законодательной 
и исполнительной власти. По оценке 
Л. Н. Мукиной — заведующей кафе-
дрой «Страхование и управление ри-
сками» Международного банковского 
института, — закон Санкт-Петербурга 
не выдерживает никакой критики [4, 
с. 19].

Принцип равенства правового режима 
для всех субъектов гражданского права 
означает, во-первых, что ни один субъект 
в гражданском праве не обладает каки-
ми-либо преимуществами перед другими 
субъектами гражданского права, и, во-
вторых, что права всех собственников за-
щищаются равным образом (п. 4 ст. 212 
ПС РФ). Например, для всех субъектов 
установлен единый трехгодичный срок 
исковой давности и др. Данный принцип 
говорит и о равенстве всех субъектов 
в сфере гражданского оборота. Однако 
равенство субъектов не обеспечено на 
практике.

Например, для того чтобы получить 
кредит в банке, с одной стороны, необ-
ходимо оформить договор, подкреплен-
ный залогом (движимым или недвижи-
мым имуществом), но, с другой стороны, 
если гражданин кладет в банк крупную 
сумму денег, то банк гражданину ника-
кого залога не дает, более того, вообще 
может не выполнить своих обязательств 
по договору — не выплатить деньги и 
проценты по вкладу и при этом не нести 
никакой ответственности.

В качестве примера можно привести 
данные, доказывающие несоблюдение 
принципов права в отношении других 
отраслей права.

Например, бюджетное право, как под-
отрасль финансового права, предусма-

тривает жесткое разделение полномо-
чий по сбору, распределению, испол-
нению и контролю бюджетных средств. 
За законодательным органом (пред-
ставительным) власти закреплено право 
распределять средства, принимать отчет 
по бюджету, контролировать ход испол-
нения бюджета. Исполнительной власти 
дано право собирать налоги и неналого-
вые сборы и осуществлять исполнение 
бюджета. Решение, принятое законода-
тельно-представительным органом по 
бюджету, оформляется законом, кото-
рый может быть отменен этим органом, 
судом или вышестоящим органом, если 
на это есть основания.

В том случае, например, если Ад-
министрация Санкт-Петербурга не со-
гласна с принятым законом о бюджете, 
то она может обратиться либо в суд, 
либо в Законодательное собрание 
Санкт-Пе тербурга с инициативой вне-
сти изменения в бюджет, но самосто-
ятельно изменять закон она не имеет 
права. По законам Санкт-Петербурга, 
чтобы принять решение, которое оста-
новит исполнительную власть города, 
необходима единая воля 34 депутатов 
Собрания Санкт-Петербурга (2/3 голо-
сов депутатов Собрания) Очевидно, что 
такого количества у оппозиции нет, по-
этому сегодня исполнительная власть 
может изменять нормы бюджета по сво-
ему усмотрению, используя послушное 
большинство.

В законе о бюджете России на 2008–
2010 гг. (и последующие годы) есть 
ст. 113, позволяющая Правительству 
в особых, чрезвычайных, обстоятель-
ствах отступать от ФЗ «О бюджете 
на 2008–2010 гг.»1, что, по большому 
счету, нарушает принцип разделения 
властей и дает органам исполнитель-
ной власти право исполнять несвой-
ственные им функции (распределять 
бюджетные средства России). Данная 

1  О внесении изменений в Федеральный 
за кон «О федеральном бюджете на 2008–
2010 гг. и на плановый период 2009 и 2010 гг.»: 
Федеральный закон от 8 ноября 2008 г. № 193-
ФЗ // Российская газета. 2008. 11 ноября. 
№ 232.
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статья противоречит Бюджетному ко-
дексу Российской Федерации1.

Отступление от принципа сувере-
нитета влияет и на принципы муници-
пального права. Так, принцип самосто-
ятельности муниципальных образований 
в решении вопросов местного значе-
ния, закрепленный ст. 12 Конституции 
РФ, Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 г., нару-
шается в связи с заменой субъекта му-
ниципально-правовых отношений, когда 
интересы местного сообщества факти-
чески представляет глава муниципаль-
ного образования или глава местной 
администрации2. Отход от принципов 
конституционализма нарушает права 
жителей крупных городов России — Мо-
сквы и Санкт-Петербурга — на полно-
правное местное самоуправление.

«Каждый человек и каждая общность 
людей, живущих на земле, обладает пра-
вом на самоуправление. Они получают 
его вместе с жизнью из рук природы» [1, 
с. 373]. Эти слова Томаса Джефферсона 
исключительно актуальны для новейшей 
истории России, когда вновь созданным 
субъектом муниципально-правовых отно-
шений стало местное сообщество.

Именно местное сообщество, а не 
орган местного самоуправления явля-
ется приоритетным субъектом, и в этом 
одно из главных несоответствий между 
нормами международного права (Евро-
пейская хартия местного самоуправле-
ния) и федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

В ведении муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга находятся вопросы 
местного значения, установленные за-
коном Санкт-Петербурга «Об организа-

1  Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации с измен. на 2012 г. М., 2009. Ст. 165–
195. С. 74.

2  Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации: 
Федеральный закон № 131-ФЗ от 6 октября 
2003 г. с измен. на 18.01.2013 г. // Российская 
газета. 2003. 8 октября. Доп. выпуск № 3316.

ции местного самоуправления в Санкт-
Петербурге». Принципиальным отличием 
компетенции местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге является ограниче-
ние прав муниципальных образований 
города по сбору местных налогов. Во-
первых, это реализуется: в соответствии 
с известной и подзабытой поправкой Ба-
бурина — Лужкова — Шишлова (закон 
№ 55-ФЗ от 17 марта 1997 г.)3, когда 
«объекты муниципальной собственности 
и источники местных бюджетов опреде-
ляются законами субъектов РФ — го-
родов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга, и, во-вторых, на ос-
новании ст. 12 Налогового кодекса РФ 
ч. 1: «Местные налоги и сборы в Москве 
и Санкт-Петербурге устанавливаются и 
вводятся в действие законами указан-
ных субъектов»4. Естественно местные 
налоги поступают в казну субъекта РФ — 
Санкт-Петербурга, а не муниципальным 
образованиям.

Существует еще одно несоответствие. 
Поправка Бабурина — Лужкова — Шиш-
лова не вводила прямое ограничение на 
создание выборных городских органов 
местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге, тогда как первый закон Санкт-
Петербурга «О местном самоуправлении 
в СПб» в п. 7.5 ст. 13 говорил: «Выборные 
органы местного самоуправления Санкт-
Петербурга не создаются». Впоследствии 
эта норма перекочевала в закон 2005 г. 
и 2009 г.; ее можно расценивать как огра-
ничение прав местного сообщества по 
решению вопросов местного значения.

Непосредственно ни федеральное, ни 
региональное законодательство прямо 
о функциях местного самоуправления 

3 О внесении дополнений в Федеральный 
за кон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»: Федеральный закон от 17 марта 
1997 г. № 55-ФЗ // Российская газета. 1997. 
20 марта. № 55.

4  Декларация о государственном сувере-
нитете Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики от 12 июня 
1990 г. № 22-1 // Ведомости Съезда народ-
ных депутатов РСФСР и Верховного Совета 
РСФСР. 1990. Июнь. № 2. Ст. 22.
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не говорит и их не определяет. Ответ 
на этот вопрос можно найти в иссле-
дованиях правоведов и в практической 
деятельности местного самоуправления. 
Под функциями местного самоуправле-
ния понимаются основные направления 
муниципальной деятельности. Так, про-
фессор В. И. Фадеев считает, что ос-
новными направлениями деятельности 
местного самоуправления являются:
1) обеспечение участия населения в ре-

шении вопросов местного значения;
2) управление муниципальной собствен-

ностью;
3) обеспечение комплексного развития 

территорий муниципального образо-
вания;

4) обеспечение удовлетворения потреб-
ностей населения в социально-куль-
турных, коммунально-бытовых и дру-
гих жизненно важных услугах;

5) охрана общественного порядка;
6) защита интересов и прав местного са-

моуправления, гарантированных Кон-
ституцией Российской Федерации, 
федеральными законами [5, с. 112].
Практически все названные направле-

ния деятельности местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге непосредственно 
осуществляет сам субъект Российской 
Федерации — город Санкт-Петербург.

Если предметы ведения в Санкт-
Пе тербурге хоть как-то разделены, то 
функции местного самоуправления ре-
ально выполняет сам город, отдав му-
ниципальным образованиям лишь право 
«наведения порядка во внутридворовых 
территориях» и часть мелких аналогич-
ных функций, не прописанных в законе. 
Постановка на практике решения вопро-
са о наделении полномочий по пред-
метам ведения на разделение функций 
противоречит одному из фундаменталь-
ных принципов правового государства, 
коим стремится стать Россия, а именно 
принципу народного суверенитета.

Согласно Декларации о государствен-
ном суверенитете РФ от 12 июня 1990 г. 
суверенитет един и неделим и принад-
лежит только ее многонациональному на-
роду. Суверенная власть едина, она не 
может делить свои прерогативы с кем 

бы то ни было; она не может допускать 
никаких органов, которые стояли бы над 
нею или стояли рядом и конкурировали 
с ней. Практика организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге не 
учитывает мнение местного сообщества, 
реально подменяет народный суверенитет 
государственным суверенитетом и вла-
стью муниципального органа, а фактиче-
ски главой муниципального образования. 
В этих условиях происходит дробление 
народного суверенитета. И от имени на-
рода главы муниципальных образований, 
финансируемые через своего депутата 
в Законодательном собрании Санкт-Пе-
тербурга минимальным бюджетом и поэ-
тому зависимые от органов государствен-
ной власти города, лиц, замещающих 
государственные должности, и государ-
ственных служащих города, даже при са-
мых благих намерениях не в состоянии от-
стаивать интересы местного сообщества. 
Исходными нормами, обеспечивающими 
стабильное развитие Российского госу-
дарства, в том числе и развитие местного 
самоуправления в любом уголке страны, 
включая и Северную столицу, являются 
конституционные принципы правового го-
сударства. Невыполнение хотя бы одного 
из них ведет к злоупотреблению властью, 
хаосу, воровству, к условиям, когда ни 
один закон в государстве работать не 
будет. Из сказанного можно заключить:
1) основная деятельность муниципальных 

образований по решению вопросов 
местного значения в Санкт-Петербурге 
в объеме, предоставляемом междуна-
родными нормами и федеральным за-
конодательством, не может быть осу-
ществлена по следующим причинам:

•	 федеральный закон (поправкой Бабу-
рина — Лужкова — Шишлова) лишал 
местное сообщество Санкт-Петербурга 
права осуществлять эту деятельность;

•	 закон Санкт-Петербурга дополнитель-
но ограничивал права местного сооб-
щества города (например по созданию 
выборных органов города);

•	 федеральное законодательство право-
вое регулирование деятельности мест-
ного самоуправления отдает на откуп 
Законодательному собранию Санкт-
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Петербурга, которое не может отста-
ивать интересы местного сообщества 
ввиду того, что находится под влиянием 
исполнительной власти;

•	 субъектом муниципально-правовых от-
ношений является не местное сообще-
ство, а орган местного самоуправле-
ния;

•	 один из путей по отстаиванию и за-
щите своих интересов муниципальные 
образования могут найти в создании 
союзов (ассоциаций) муниципальных 
образований;

2) предположим, что будет реализовано 
все, что сказано в п. 1, но местное са-
моуправление ни в Санкт-Петербурге, 
ни в других регионах функциониро-
вать в интересах местного сообще-
ства не будет, так как даже в Кон-
ституции Российской Федерации не 
реализованы основные принципы 
конституционализма:

•	 народного суверенитета (например, 
в Декларации от 12 июня 1990 г. даны 
два понятия суверенитета: народный 
и государственный)1;

•	 разделение властей;
•	 независимости суда;
•	 независимость органов дознания, 

следствия, прокуратуры и др.;
3) только на базе новой Конституции РФ 

возможно реализовать права местно-
го сообщества регионов;

4) появление новой Конституции в Рос-
сийской Федерации возможно в усло-
виях умственно и политически окреп-
шего общества с высоким уровнем 
правовой культуры и правосознания 
(право — свобода, значит, с высоким 
уровнем любви к свободе и борьбы за 
свободу), в условиях устойчивой ма-
лопартийной системы (двух-четырех 
партий);

5) политическое и правовое сознание 
общества России не может и не дол-
жен формировать «беззастенчивый 

1  Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации: Федеральный 
закон от 12 июня 2002 г. № 167-ФЗ с из-
мен. на 2012 г. // Российская газета. 2002. 
15 июня. № 2974.

журнализм. В этих условиях обще-
ство не способно к государственной 
деятельности» [6, с. 369];

6) какие-то регионы будут не согласны 
с сегодняшним развитием российско-
го государства, в том числе и с раз-
витием местного самоуправления 
в России, поэтому сохраняется опас-
ность распада России на ряд мелких 
государств.
Законодательство России2 позволя-

ет формировать иные органы муници-
пального образования (избирательные 
комиссии муниципальных образований) 
органами государственной власти, это 
запрещено ст. 12 Конституции РФ, что 
является примером нарушения принципа 
обособленности органов местного само-
управления.

В Российской Федерации практически 
не выполняется принцип подконтрольно-
сти главы муниципального образования 
муниципальному совету, что противо-
речит требованиям ч. 2 ст. 3 Европей-
ской хартии о местном самоуправлении. 
Россия ратифицировала Хартию, и в со-
ответствии3 с ч. 4 ст. 15 Конституции4 
нормы Хартии являются составной частью 
нашей правовой системы, и если Хартия 
установила иные правила, отличные от 
норм нашего закона, то нужно приме-
нять правила международного договора. 
Практически все основные документы Со-
вета Европы изначально базируются на 
правах, целях, задачах, стоящих, прежде 
всего, перед местным сообществом [3, 
с. 16]. Подробное обсуждение данной 
проблемы — предмет для самостоятель-
ного исследования.

2  Европейская хартия местного самоуправ-
ления (Страсбург, 15 октября 1985 г.) ETS 
№ 122: [Электронный ресурс]. URL: http://
admmegion.ru/gov/laws/detail.php?ID=44909 
(дата обращения: 18.01.2013).

3 Конституция (Основной Закон) Российской 
Фе дерации — России (в ред. 10 декабря 
1992 г.) с измен. на 2011 г. М., 1993. Ч. 4. 
Ст. 15.

4  Конституция (Основной Закон) Рос сий-
ской Федерации — России (в ред. 10 декабря 
1992 г.) с измен. на 2011 г. М., 1993. Ч. 4. 
Ст. 15.
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Из всего вышесказанного можно за-
ключить, что невыполнение принципа су-
веренитета влечет за собой невыполне-
ние принципов права. А раз не работают 
принципы отраслей права, то не работает 
закон в целом. Существует только види-
мость исполнения законов.

Трудности, которые переживает се-
годня страна, порождены отсутствием 
должного порядка, необходимого кон-
троля за расходованием бюджетных 

средств, использованием государствен-
ного имущества в личных корыстных це-
лях, прямого попустительства при при-
нятии и исполнении законов. В основе 
появления совместных проблем лежит 
отсутствие выполнения этого фундамен-
тального принципа конституционного 
права. Справедливость и равенство всех 
граждан перед законом диктует необхо-
димость разработки и принятия новой 
Конституции Российской Федерации.
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Анализ мировой практики свидетельству-
ет о том, что налоговые методы стиму-
лирования инноваций являются одним 
из основных направлений государствен-
ной поддержки НИОКР наряду с прямым 
финансированием расходов предприни-
мательского сектора из бюджета и ис-
следованиями, проводимыми в государ-
ственных научно-ис сле до ва тель ских цен-
трах и университетах.

Льготное налогообложение (льготи-
рование) является традиционной мерой 
налогового стимулирования и представ-
ляет собой облегченный налоговый ре-
жим хозяйствующим субъектам. Нало-
говая льгота в этом случае выступает 
в двух основных ипостасях: как элемент 
налогообложения; как важнейший ин-
струмент политики налогового регули-
рования рыночной экономики. Впервые 
в мировой практике налоговое стиму-
лирование было применено в 1967 г. 
в Японии в виде налоговых кредитов 
национальным компаниям с целью уве-
личения их финансирования НИОКР. 
В настоящее время арсенал налоговых 
мер по стимулированию инновационной 
деятельности в целом одинаковый, хотя 
каждая страна имеет свои особенности 
в развитии, способах и условиях при-
менения этих рычагов воздействия. Во 
многом это определяется современным 
состоянием налоговой системы государ-
ства, спецификой развития и задачами 
регулирования тех или иных сегментов 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инновации, инновационная деятельность, налоговая система, налоговое стимулирование, 
налоговые льготы

KEY WORDS
innovation, innovative activities, tax system, tax stimulation, tax incentives

РЕФЕРАТ
В статье на основе анализа опыта налоговой политики стимулирования инноваций в Российской 
Федерации и Китайской Народной Республике описаны этапы разработки и реализации 
налоговой политики, а также выявлены основные проблемы налогового стимулирования 
инновационной деятельности организаций в этих странах.

ABSTRACTS
In the article, basing on the analysis of the tax policy for stimulation of the innovations in Russia 
and in China, there are described the stages of development and implementation of fiscal 
instruments. The author reveals the basic problems of tax incentives for innovative activities 
of organizations in these countries.

национальной инновационной системы. 
Но в любом случае использование по-
зитивного мирового опыта, при условии 
его адаптации к условиям экономиче-
ского развития каждой страны, будет 
способствовать повышению эффектив-
ности государственной экономической 
политики. 

В данном контексте необходимо отме-
тить, что отношение российских экономи-
стов к оценке места, роли и направлений 
использования налоговых льгот неодно-
значно. Действительно ли необходимо 
применять налоговые льготы, будут ли 
они целесообразным и эффективным 
инструментом для стимулирования раз-
вития инновационного сектора экономи-
ки? Может быть, выгоднее субсидировать 
инновационные организации напрямую, 
сохраняя равные условия налогообло-
жения в целом для всех хозяйствующих 
субъектов? 

Настоящая статья подготовлена на 
основании результатов первого этапа 
исследований налоговой политики сти-
мулирования инноваций в Российской 
Федерации и Китайской Народной Респу-
блике в рамках реализации российско-
китайского исследовательского проекта. 

Цель реализации проекта — анализ 
существующей налоговой политики сти-
мулирования инновационной деятель-
ности, которая осуществляется в насто-
ящее время с России и Китае, а также 
анализ мировой практики налогового 
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стимулирования в странах с рыночной 
экономикой, выявление сильных и сла-
бых сторон действующих инструментов 
налогового стимулирования и обосно-
вание рекомендаций по совершенство-
ванию системы инновационно направ-
ленных налоговых льгот. 

Объектом анализа является процесс 
совершенствования механизма стиму-
лирования инновационной деятельности 
организаций посредством реализации 
соответствующей налоговой политики.

Выбор объекта исследования обуслов-
лен необходимостью социально-эконо-
мического, системного и сравнительного 
анализа, рационализации процессов по 
введению и использованию налоговых 
стимулов и повышению их экономической 
эффективности, а также оптимизацией 
расходов государства на стимулирование 
инновационного сектора экономики.

Предметом анализа являются мето-
дологические проблемы целесообраз-
ности стимулирования инновационной 
активности организаций посредством 
налоговых льгот. 

Нам представляется, что для эффек-
тивного использования налоговых сти-
мулов в целях повышения инновацион-
ной активности организаций в России 
очень полезен опыт Китая по причинам 
определенной схожести в прошлом со-
циально-экономических условий: цен-
трализованно планируемая экономика; 
крупные масштабы производства; тех-
нологическое отставание от развитых 
стран; относительная дешевизна рабо-
чей силы; некоторая схожесть полити-
ческих систем. Актуальность изучения 
опыта Китая усиливается и тем, что 
с начала проведения хозяйственных 
реформ (1978 г.), создания и функцио-
нирования специальных экономических 
зон (1980 г.) государство достигло зна-
чительных успехов в трансформации 
экономики.

Основные результаты исследований 
целесообразно представить по единой 
структуре (этапы разработки и реали-
зации налоговой политики; проблемы 
налогового стимулирования) дифферен-
цированно по двум странам. 

Российский опыт

1.1. Этапы
Налоговые льготы являются одной из 
форм государственной поддержки ин-
новационной деятельности предприятий, 
под которой понимается деятельность, 
приводящая к созданию нового невзаи-
мозаменяемого товара (услуги) или но-
вого взаимозаменяемого товара (услуги) 
при снижении расходов на его произ-
водство и (или) улучшение его качества. 

Законодательство РФ в области на-
логового регулирования научной и инно-
вационной деятельности было разрабо-
тано в постсоветский период и прошло 
в своем развитии несколько этапов: 
•	 1-й этап (1989–2002 гг.) — подготов-

ка и введение в действие Налогового 
кодекса РФ (НК РФ); 

•	 2-й этап (2002–2009 гг.) — развитие 
налогового законодательства (первый 
этап реформирования налоговой си-
стемы России); 

•	 3-й этап (с 2009 г. по настоящее вре-
мя) — совершенствование налогового 
законодательства (второй этап рефор-
мирования налоговой системы Рос-
сии).
Налоговое стимулирование инноваци-

онной деятельности в России до 2007 г. 
фактически отсутствовало, использовав-
шиеся до этого времени меры были да-
же не нейтральными по отношению к ин-
новационной деятельности, а тормозили 
ее. Так, например, из налогооблагаемой 
базы по налогу на прибыль исключались 
только те научно-исследовательские 
расходы, которые дали положительный 
результат, к тому же делалось это не 
в полном объеме, а в размере 70% от 
фактических затрат. При таком условии 
вложения в инновационные исследова-
ния и разработки были крайне невы-
годными для организаций. 

После введения в действие с 1 янва-
ря 2002 г. НК РФ началось обсуждение, 
а с 2007 г. был введен ряд новых мер. 
Совместно с представителями Государ-
ственной Думы РФ в Администрации Пре-
зидента РФ был разработан пакет зако-
нопроектов, который включил 14 новых 
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законов и поправок в действующее зако-
нодательство. В результате обсуждений 
с представителями ведомств этот пакет 
был значительно сокращен и к концу ян-
варя 2007 г. было согласовано введение 
только 5 поправок в НК РФ. При этом 
основные меры регулирования были на-
правлены на поддержку малых предпри-
ятий и научных организаций и не были 
принципиальными для стимулирования 
крупного бизнеса. 

Развитие налогового законодатель-
ства в процессе реформирования на-
логовой системы России происходило 
в двух направлениях: 
•	 сокращение налоговых льгот, предо-

ставляемых научным организациям;
•	 увеличение числа льгот, призванных 

стимулировать инновационную дея-
тельность.
В 2007 г. был принят Федеральный 

закон «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части формирования бла-
гоприятных налоговых условий для фи-
нансирования инновационной деятель-
ности» от 19 июля 2007 г. № 195-ФЗ, 
непосредственно направленный на сти-
мулирование инновационной деятель-
ности за счет формирования благопри-
ятных налоговых условий. 

В течение 2007–2008 гг. были поэтап-
но введены меры налогового стимули-
рования. Пакет нормативно-правовых 
актов, создающих определенные на-
логовые стимулы для ведения иннова-
ционной деятельности, вступил в силу 
с 2008 г. 

С 2009 г. Постановлением Правитель-
ства РФ от 24 декабря 2008 г. № 988 «Об 
утверждении перечня научных исследо-
ваний и опытно-конструкторских разра-
боток, расходы налогоплательщика на 
которые в соответствии с пунктом 2 ста-
тьи 262 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации включаются в 
состав прочих расходов в размере фак-
тических затрат с коэффициентом 1,5» 
была введена такая важная поправка, как 
возможность единовременного призна-
ния некоторых расходов на выполнение 
научно-исследовательских работ, в том 

числе и безрезультатных, а также спи-
сание их с применением повышающего 
коэффициента. Таким образом, к 2009 г. 
был завершен очередной этап реформи-
рования российской налоговой системы, 
существенно снижен размер налоговых 
ставок, появились специальные нало-
говые режимы, уменьшены ставки на-
лога на прибыль организаций с 30 до 
20% и налога на доходы физических лиц 
до 13%. 

К числу последних нормативно-зако-
нодательных инициатив государства от-
носятся:
•	 Федеральный закон Российской Фе-

дерации от 7 марта 2011 г. № 23-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вто-
рую Налогового кодекса Российской 
Федерации о порядке учета доходов и 
расходов субъектов малого и средне-
го предпринимательства при оказа-
нии им финансовой поддержки»;

•	  Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 21 июля 2011 г. № 254-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон „О науке и государственной 
научно-технической политике“»; 

•	  Постановление Правительства РФ от 
6 июля 2012 г. «О внесении измене-
ний в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 ноября 
2007 г. № 758 „О государственной 
аккредитации организаций, осущест-
вляющих деятельность в области ин-
формационных технологий“». 
Все нормы, касающиеся налогообло-

жения инновационной деятельности, ре-
гламентируются НК РФ, при этом глава 9 
предусматривает специальные возмож-
ности для налоговых преференций в виде 
инвестиционного налогового кредита. 

Налоговые льготы по инновационной 
деятельности, применяемые ко всем ор-
ганизациям в Российской Федерации, 
охватывают налоговую базу, сферу 
НИОКР, кредиты, амортизацию, стра-
хование, расходы и систему налого-
обложения (табл. 1).

Таким образом, в настоящее время 
налоговое законодательство Российской 
Федерации содержит достаточное коли-
чество налоговых инструментов и ме-
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ханизмов, направленных на поддержку 
и стимулирование инновационной дея-
тельности. Вопрос о том, насколько они 
применимы на практике и какова их эф-
фективность, пока остается открытым.

1.2. Проблемы
Процесс разработки мер косвенного ре-
гулирования инновационной деятельно-
сти выявил проблемы терминологическо-
го и методического характера, проблемы 
законодательного характера, а также про-
блемы, характер которых можно опреде-
лить как принципиальный. 

На осенней сессии Государственной 
Думы 2007 г. рассматривался законо-
проект о внесении изменений в закон 
о науке и научно-технической политике. 
Суть изменений сводилась к тому, чтобы 
ввести понятие инновационной деятель-
ности в Федеральный закон от 23 августа 

1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государ-
ственной научно-технической политике». 
Однако данный законопроект был откло-
нен в связи с тем, что инновационная де-
ятельность не является предметом регу-
лирования Федерального закона «О науке 
и государственной научно-технической 
политике», т. е. исключительно по тех-
ническим основаниям. Таким образом, 
действующие нормативно-правовые акты 
РФ не раскрывают определение иннова-
ций и инновационной деятельности (за 
исключением документов Федеральной 
службы государственной статистики, не 
являющихся значимыми для целей на-
логообложения). 

В настоящее время определение инно-
вационной деятельности в операционном 
смысле базируется на том, каким об-
разом она интерпретируется в практике 
статистического учета. Согласно практи-

Таблица 1
Налоговые льготы по инновационной деятельности

№ 
п/п

Сфера  действия   
налоговых  льгот

Содержание  налоговой  льготы

1 Налоги

Налог  на  прибыль Освобождение  от  налога  на  прибыль  средств  целевого 
финансирования.
Нулевая  ставка  по  налогу  на  прибыль  для  образова-
тельных  и  медицинских  организаций

Налог  на  добав-
ленную  стоимость

Освобождение  от  НДС  при  реализации  НИОКР.
Освобождение  от  НДС  при  реализации  прав  на  резуль-
таты  интеллектуальной  деятельности

Налог  на  имуще-
ство

Льгота  по  уплате  налога  на  имущество  по  энергоэф-
фективным  основным  средствам

2 НИОКР Упрощенный  учет  расходов  на  НИОКР.
Создание  резерва  расходов  на  НИОКР

3 Кредиты Предоставление  инвестиционного  налогового  кредита

4 Амортизация Ускоренный  порядок  амортизации  основных  средств, 
используемых  в  научно-технической  деятельности

5  Страховые  взносы Пониженный  тариф  страховых  взносов

6  Учет  расходов Единовременный  учет  расходов  на  приобретение 
электронно-вычислительной  техники.
Порядок  учета  субсидий,  получаемых  субъектами 
малого  и  среднего  предпринимательства

7  Система  налого-
обложения

Расширен  перечень  организаций,  имеющих  право  на 
применение  упрощенной  системы  налогообложения
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ке статистического учета инновационная 
деятельность определяется через виды 
работ, по каждой из которых приводится 
собственное определение и описание. 
Соответствующие рекомендации были 
изложены в Постановлении Федеральной 
службы государственной статистики от 
27 июля 2006 г. № 42 «Об утверждении 
статистического инструментария для ор-
ганизации статистического наблюдения 
за деятельностью в области науки, инве-
стиций и труда на 2007 г.», которым была 
утверждена форма № 4-инновация «Све-
дения об инновационной деятельности 
организации». Этим же Постановлением 
утверждена и форма № 2-наука «Сведе-
ния о выполнении научных исследований 
и разработок» (новая форма № 2-наука 
с 2007 г. утверждена Постановлением 
№ 50 от 15 сентября 2006 г.). 

В отношении малых предприятий 
действует Постановление Федеральной 
службы государственной статистики 
«Об утверждении порядка заполнения 
и представления формы федерального 
государственного статистического на-
блюдения «№ 2-МП Инновация» «Све-
дения о технологических инновациях 
малого предприятия» от 18 сентября 
2007 г. № 64.

Позже был издан приказ Федераль-
ной службы государственной статистики 
«Об утверждении указаний по заполне-
нию форм федерального статистическо-
го наблюдения № 2-Наука «Сведения 
о выполнении научных исследований 
и разработок», № 3-Информ «Сведения об 
использовании информационных и ком-
муникационных технологий и производ-
стве связанных с ними товаров (работ, 
услуг)», № 4-Инновация «Сведения об ин-
новационной активности предприятий» от 
19 января 2009 г. № 4.

Особенностью российской практики 
налогового регулирования является то, 
что практическое применение ряда льгот 
(например, льготы по НДС) связано 
с юридическими проблемами, в том чис-
ле: отнесением работ к научно-исследо-
вательским и технологическим; опреде-
лением статуса организаций, имеющих 
право на освобождение выполняемых 

ими научно-исследовательские работы, 
и пр. 

Нормы, устанавливающие конкретные 
права и обязанности, в основном не со-
держат ссылок на термин «инновацион-
ная деятельность». Так, налоговые льго-
ты предоставляются по факту осущест-
вления НИОКР, патентные права — по 
факту патентования изобретения и т. д. 
НК РФ не дает определения «научно-
исследовательская работа», а опреде-
ление научной деятельности, данное 
в ФЗ «О науке и государственной на-
учно-технической политике» (№ 127-ФЗ 
от 23 августа 1996 г.), затруднительно 
применять для целей налогообложения: 
согласно данному закону, научной дея-
тельностью является «деятельность, на-
правленная на получение и применение 
новых знаний». Понятие «нового знания» 
достаточно субъективно и сложно под-
дается формализации. Таким образом, 
применять льготы по НДС могут только 
те организации, которые смогли пре-
одолеть эти сложности. 

Систематизированных определений 
инновационной деятельности в законода-
тельстве РФ не содержится, и это одна из 
причин того, что наиболее распростране-
ны меры стимулирования исследований 
и разработок, определение которых в за-
конодательстве присутствует. 

Поэтому важно внести в законода-
тельство базовое определение иннова-
ционной деятельности посредством по-
правок к ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» № 127-
ФЗ от 23 августа 1996 г.

Проблематичным в законодательном 
плане является и определение иннова-
ционной организации. В соответствии с 
существующей в РФ практикой, крите-
риями отнесения организаций к органи-
зациям, занимающимся инновационной 
деятельностью, являются: доля затрат 
на НИОКР в общем объеме затрат; до-
ля инновационной продукции в объеме 
отгруженной продукции (коэффициент 
инновационной активности); индекс до-
ходности инновационной деятельности. 

При этом необходимо подчеркнуть, 
что определение количественных по-
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казателей для организаций является 
прерогативой субъектов РФ. Так, на-
пример, основным критерием отне-
сения организаций к инновационным, 
т. е. занимающимся инновационной де-
ятельностью, согласно Постановлению 
Правительства г. Санкт-Петербурга от 
22 июля 2008 г. № 878 (об утвержде-
нии Методики отнесения организаций 

к инновационному типу, Приложение 1 
к Основам инновационной политики 
в г. Санкт-Петербурге на 2008–2011 гг.), 
является уровень затрат на НИОКР. 

В табл. 2 приведены основные крите-
рии отнесения организаций к инноваци-
онным по данной методике.

Проблемы законодательного харак-
тера, возникающие в процессе практи-

Таблица 2
Критерии отнесения организаций к инновационному типу  

(по видам деятельности)

№ 
п/п

Виды  деятельности  организации
Показатели  инновационности 

организации

К1 К2 К3

1 Аэрокосмическая  промышленность,  фар-
мацевтика,  компьютерное  и  офисное  обо-
рудование,  производство  оборудования  для 
целей  телекоммуникаций  и  связи,  точное 
приборостроение,  услуги  в  области  телеком-
муникаций  и  связи,  лазерные  и  электронно-
ионные  плазменные  технологии

Более 
15%

Не  менее 
20%

Больше 
1

2 Электротехническое  машиностроение, 
автомобилестроение,  химическая  промыш-
ленность  (за  исключением  фармацевтики), 
производство  транспортных  средств  и  транс-
портная  инфраструктура,  прочее  машино-
строение  и  станкостроение,  интермодальные 
перевозки  и  логистические  системы,  метал-
лургия  (металлы  и  сплавы  со  специальными 
свойствами)

Не  менее 
10%

Не  менее 
15%

Больше 
1

3 Нефтепереработка,  производство  резины  и 
пластмасс,  добывающая  и  обрабатывающая 
промышленность  (за  исключением  горно-
металлургической  промышленности),  судо-
строение,  металлургия,  металлообработка 
(за  исключением  машиностроения  и  станко-
строения)

Не  менее 
7%

Не  менее 
10%

Больше 
1

4 Деревообрабатывающая  и  мебельная  про-
мышленность,  целлюлозно-бумажная 
промышленность,  текстильная,  швейная, 
кожевенная  промышленность,  пищевая  про-
мышленность,  прочие  отрасли  промышлен-
ности

Не  менее 
3%

Не  менее 
7%

Больше 
1

П р и м е ч а н и е: К1 — доля затрат на НИОКР в общем объеме затрат; К2 — доля инноваци-
онной продукции в объеме отгруженной продукции (коэффициент инновационной активности); 
К3 — индекс доходности инновационной деятельности в целом по организации (отношение 
НИОКР, которые привели к созданию новой продукции или к получению выручки иным об-
разом, к НИОКР, которые в конечном итоге не привели к получению выручки).
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ческой реализации мер налогового сти-
мулирования, изложены в работе [2]. 
В контексте данной статьи представля-
ется целесообразным их лишь вкратце 
перечислить:
•	 вводимые меры нередко не стыкуются 

с иными нормами и правилами на-
логообложения; 

•	 изменения налогового законодатель-
ства, направленные на предоставление 
дополнительных преференций компа-
ниям, связанным с высокотехнологич-
ным сектором, сопряжены с различ-
ными пробелами законодательного 
регулирования; 

•	 правила и условия использования на-
логовых льгот изложены в законода-
тельных документах так, что допускают 
различную их интерпретацию;

•	 льготные группы, в отношении кото-
рых вводятся те или иные налоговые 
льготы, нередко игнорируются в нор-
мах общего налогового регулирова-
ния.
Основным препятствием для внедрения 

льгот в инновационном секторе является 
потенциальная возможность использова-
ния льгот в целях получения необоснован-
ной налоговой выгоды компаниями, не 
имеющими отношения к инновационным 
процессам экономики, т. е. возможность 
использования преференций хозяйству-
ющими субъектами, на которых данные 
преференции не рассчитаны. Это явление 
может значительно снизить эффектив-
ность применения налоговых льгот с точ-
ки зрения их результативности, так как 
последние могут быть использованы для 
целей ухода от налогов. 

Кроме того, далеко не всегда очевид-
но, что конкретные налоговые льготы 
будут именно дополнительно стимули-
ровать инновационную активность, а не 
просто экономить налоговые платежи 
инновационным компаниям (даже до-
пуская, что все они законно пользуются 
льготой). 

Завершая обзор существующих про-
блем налогового стимулирования инно-
вационной деятельности в России, не-
обходимо особо подчеркнуть, что в дей-
ствующем НК РФ не предусмотрено как 

прямое стимулирование деятельности 
научно-производственных и инновацион-
ных организаций, так и стимулирование 
потребителей наукоемкой продукции, 
хотя именно они формируют спрос на 
нее. Отсутствуют также налоговые льготы 
для реального сектора экономики, ис-
пользующего объекты интеллектуальной 
собственности и результаты научно-тех-
нической деятельности как результаты 
инновационной деятельности. 

В сложившихся условиях одним из наи-
более действенных инструментов кос-
венного стимулирования инновационной 
активности компаний в РФ является ин-
вестиционный налоговый кредит. 

2. Китайский опыт

2.1. Этапы
КНР является государством с динамич-
но развивающейся инновационной си-
стемой и цель государственной науч-
но-технической политики — переход 
от догоняющей модели инновационно-
го развития к лидерству по широкому 
спектру направлений. По данным ОЭСР, 
затраты на исследования и разработки 
начиная с 1995 г. росли беспрецедент-
ными темпами: 19% в год и в 2005 г. 
Спустя десятилетие их объем достиг 
30 млрд долл., и по этому показателю 
Китай занял 6-е место в мире. По числу 
исследователей начиная с 2000 г. у КНР 
2-е место в мире после США. Также вто-
рую позицию в мировом рейтинге Китай 
занимает по количеству публикаций в об-
ласти нанотехнологий, а число патентов, 
регистрируемых китайскими разработчи-
ками в ведущих патентных бюро мира, 
удваивается каждые два года [1, с. 108].

Одной из целей современной иннова-
ционной политики в КНР является фор-
мирование национальной инновационной 
системы, в которой инициатива иннова-
ционного развития в основном исходила 
бы не от государства, а от частного на-
ционального капитала [3]. Поэтому еще 
в 1980-е и в середине 1990-х гг. были при-
няты программы, направленные на сти-
мулирование инновационных компаний 
и поддержку коммерциализации инно-
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вационных продуктов (программа Torch, 
программа 863, программа развития ин-
дустриальных зон и др.). В этих програм-
мах присутствовали методы налогового 
стимулирования, но, как правило, они 
касались только тех компаний, которые 
являлись резидентами индустриальных 
зон или научно-технических парков. Кро-
ме того, в первую очередь поощрялась 
экспортная ориентация инновационных 
компаний, к тому же акцент делался на 
поощрение вложений в инновации со сто-
роны уже давно существующих компаний, 
а также инноваций в определенных сек-
торах (например, в ИКТ).

В начале ХХI в. в связи с установкой 
на повышение конкурентоспособности 
китайской экономики налоговое стиму-
лирование инноваций перестало замы-
каться на резидентов научно-техниче-
ских парков и стало распространяться на 
инновационную деятельность компаний, 
работающих на внутренний рынок. Акцент 
был перенесен на поощрение создания 
инновационных компаний «с нуля». 

В настоящее время налоговая полити-
ка является одним из элементов политики 
КНР по стимулированию инновационной 
деятельности наряду с инвестиционной 
политикой, политикой государственных 
закупок, финансовой политикой, кадро-
вой политикой и политикой в области 
интеллектуальной собственности. При 
помощи координации этих видов поли-
тики и поддержки в обществе в целом 
представляется возможным создать бла-
гоприятную среду для инновационной 
деятельности предприятий. 

Главной ролью налоговой политики 
КНР является: 
•	 косвенное влияние на субъект иннова-

ционной деятельности, максимальное 
сохранение основных инициатив инно-
ваций и прав по принятию решений, 
предотвращение вытеснения частных 
инвестиций государственными рас-
ходами за счет государственных на-
учно-технических инвестиций в сферу 
научных исследований и разработок 
в негосударственной сфере, сни-
жая тем самым степень негативного 
воздействия рыночных механизмов, 

а также предотвращая возникновение 
коррупции; 

•	 четкость формулировок законов и пра-
вил в отношении налоговых ставок, 
налогового периода и уплаты налогов, 
что тем самым создает относитель-
ную стабильность для реализации мер 
льготной политики и более благопри-
ятные условия для стимулирования 
инвестиций субъектами инновацион-
ной деятельности. 
После начала политики реформ и от-

крытости, особенно после середины 
1990-х гг., КНР сформулировал ряд по-
ложений налоговой политики для стиму-
лирования инноваций, которая сыграла 
важную роль в улучшении возможностей 
для независимых1 инноваций. 

Эволюция налоговой политики стиму-
лирования инновационной деятельности 
в Китае прошла несколько этапов: 
•	 начальный этап (1985–1993 гг.); 
•	 этап развития (1994–2004 гг.); 
•	 этап совершенствования (с 2005 г. по 

настоящее время).
В 1985 г. была поставлена задача пере-

ориентации научно-технической сферы 
к условиям рыночной экономики, чтобы 
на доходы от результатов научно-техниче-
ской деятельности распространялся ре-
жим налоговых льгот, и это было началом 
реализации первоочередных направле-
ний государственной политики КНР по 
предоставлению режима налоговых льгот 
в отношении технологических инноваций. 

В марте 1991 г. Главное государ-
ственное налоговое управление КНР 
выпустило «Регламент налоговой поли-
тики в отношении национальной высо-
котехнологичной промышленной зоны 
развития». 

В июле 1993 г. был принят «Закон КНР 
о научно-техническом развитии». Ста-
тья 46 данного закона предусматривает, 
что «государство поощряет предприятия 
к увеличению инвестиций в сферу науч-

1  Термин «независимые» инновации приме-
няется в КНР для характеристики инноваций, 
осуществляемых за счет предприниматель-
ской среды, т. е. за счет негосударственных 
источников финансирования инновационного 
процесса.
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ных исследований и разработок и тех-
нологических инноваций, а расходы на 
технологические разработки включаются 
в себестоимость в соответствии с фак-
тическими затратами». 

Таким образом, налоговая политика 
для стимулирования инновационной дея-
тельности на этом этапе являлась частью 
структурной реформы науки и техники, 
разработанной в контексте рыночного 
экономического развития КНР, в отноше-
нии режима налоговых льгот, связанных 
с расходами на исследования и разра-
ботки, передачу технологий, подоходным 
налогообложением. При этом динамика 
совокупных налоговых льгот не была зна-
чительной по масштабу.

Следующий этап разработки налоговой 
политики в отношении инноваций (этап 
развития) полностью соответствовал го-
сударственной стратегии КНР по укре-
плению государства при помощи науки 
и образования. 

В 1994 г. стартовала реформа нало-
говой системы, в 1995 г. было принято 
решение об ускорении научно-техниче-
ского прогресса, в контексте которого 
стала активно развиваться налоговая 
политика стимулирования инновацион-
ной деятельности и совершенствоваться 
нормативная база. 

Приведем перечень ключевых реше-
ний этого этапа:
•	 1996 г. — в целях стимулирования 

предприятий к увеличению инвести-
ций в технологические исследования 
и разработки, повышения иннова-
ционной активности предприятий 
Главное государственное налоговое 
управление КНР выпустило «Цир-
куляр по финансовым и налоговым 
вопросам, связанным со стимули-
рованием научно-технического про-
гресса предприятий» и «Циркуляр по 
дополнительным налоговым вопро-
сам, связанным со стимулировани-
ем научно-технического прогресса 
предприятий»;

•	 1999 г. — «Циркуляр о налоговых ас-
пектах, связанных с «Решением ЦК КПК 
и Госсовета КНР об интенсификации 
технологических инноваций, развитии 

высоких технологий и осуществлении 
индустриализации»;

•	 2000 г. — Госсовет КНР принял «Не-
которые вопросы политики стимули-
рования разработки программного 
обеспечения и производства микрочи-
пов», где содержатся положения, ре-
гулирующие вопросы освобождения от 
налога на доходы предприятий, налога 
на добавленную стоимость, налога на 
предпринимательскую деятельность, 
налога на доходы физических лиц 
и импортного таможенного тарифа;

•	 2001 г. — Министерство финансов 
и Главное государственное налоговое 
управление КНР выпустили «Циркуляр 
о налоговой политике в отношении 
некоммерческих организаций, зани-
мающихся научными исследования-
ми»;

•	 2003 г. — Министерство финансов и 
Главное государственное налоговое 
управление КНР совместно опублико-
вали «Циркуляр о расширении сферы 
применения политики в отношении 
расчета вычетов по затратам для 
предприятий на технические разра-
ботки».
Таким образом, налоговая политика 

стимулирования инновационной деятель-
ности на этом этапе заключалась в том, 
что налоговая система в Китае подвер-
галась частичному реформированию 
в отношении порядка налогообложения 
в рамках стратегического курса по укре-
плению государства при помощи науки, 
образования и развитию технологий. 

С 2005 г. политика КНР в отношении 
стимулирования инновационной деятель-
ности становится частью стратегической 
государственной политики. Был разрабо-
тан программный документ «Стратегиче-
ский план научно-технического развития 
Китая на среднесрочную перспективу 
(2006–2020 годы)», который описывает 
систему планирования процесса разви-
тия инновационной деятельности в КНР. 
В рамках этого документа было разра-
ботано восемь отраслевых регламентов, 
содержащих дополнения и инструкции, 
касающиеся льготной налоговой полити-
ки стимулирования инноваций. 
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В 2006 г. был разработан план прак-
тических мероприятий по реализации 
льготной налоговой политики стимули-
рования инновационной деятельности, 
при этом за образец был принят опыт 
США и Южной Кореи. И если раньше на-
логовые льготы сводились к снижению 
уровня налога на прибыль и добавленную 
стоимость, то теперь речь идет о крупных 
изъятиях из налогооблагаемой базы и на-
логовых кредитах. При этом изъятия из 
налоговой базы сразу же были установ-
лены на уровне 150% — самом высоком 
из используемых в мировой практике [1, 
с. 109].

В следующие несколько лет Министер-
ство финансов и Главное государствен-
ное налоговое управление КНР выпусти-
ли несколько документов по реализации 
налоговой политики стимулирования 
инноваций:
•	 2007 г. — «Циркуляр о содействии раз-

витию предприятий венчурного капита-
ла с точки зрения налоговой политики»; 
также в этом году был принят «Закон 
КНР о налоге на доходы предприятий», 
вступивший в силу с 1 января 2008 г.;

•	 2008 г. — «Циркуляр о некоторых 
вопросах льготной налоговой поли-
тики в отношении налога на доходы 
предприятий», согласно которому 
предприятия, изготавливающие про-
граммное обеспечение и микрочипы, 
созданные до конца 2007 г., могут 
пользоваться в течение установлен-
ного периода времени льготой, свя-
занной с освобождением от налога 
на доходы предприятий;

•	 2009 г. — «Циркуляр по вопросам при-
менения предприятием венчурного ка-
питала, льготы по налогу на доходы» 
и «Циркуляр по вопросам применения 
высокотехнологичными предприятия-
ми льготы по налогу на доходы»; 

•	 2010 г. — Министерство финансов, Ми-
нистерство промышленности и инфор-
мационных технологий, Главное тамо-
женное управление и Главное государ-
ственное налоговое управление КНР 
выпустили «Циркуляр о корректировке 
налоговой политики на импортные по-
шлины в отношении технологического 

оборудования, включая крупное обору-
дование, которое способствует охране 
окружающей среды и комплексному 
использованию ресурсов»;

•	 2011 г. — «Циркуляр по вопросам при-
меняемых налоговых ставок и нало-
говых вычетов на зарубежные доходы 
высокотехнологичных предприятий». 
На этом этапе реализации политики 

стимулирования инновационной деятель-
ности Китай столкнулся с препятствиями 
для дальнейшего развития, связанными 
с нехваткой ресурсов, серьезными за-
грязнениями окружающей среды и дав-
лением в сфере занятости населения. 
Государство стало рассматривать реа-
лизацию инновационного потенциала хо-
зяйствующих субъектов как действенный 
инструмент осуществления трансформа-
ции экономического развития. 

Можно сказать, что в Китае была по-
степенно сформирована комплексная 
система стимулирования инноваций 
при помощи налоговой политики. Эта 
система имеет большое значение для 
стимулирования развития высокотехно-
логичных предприятий в Китае, ускоре-
ния реструктуризации экономики, изме-
нения модели экономического развития 
и создания инновационной экономики.

В целом налоговые льготы в КНР по-
крывают значительное поле, связанное 
с инновационным развитием, и затра-
гивают высокотехнологичные компании 
и продукты, расходы на НИОКР, уско-
ренную амортизацию основных фондов, 
импорт высокотехнологичного оборудо-
вания, трансфер технологий, расходы на 
заработную плату научно-технического 
персонала, модернизацию производства 
и др. 

Но основным методом реализации 
политики налоговых льгот правитель-
ства КНР является уменьшение размера 
подоходного налога для предприятий 
(аналог российского налога на прибыль 
юридического лица).

2.2. Проблемы
Среди существующих проблем реализа-
ции налоговой политики стимулирования 
независимых инноваций в КНР в качестве 
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ключевых можно отметить следующие.
1. Основной акцент сделан на том, что 

наибольшие объемы налоговых льгот 
предоставляются высокотехнологич-
ным предприятиям (например, ставка 
подоходного налога составляет 15%) 
в соответствии с курсом «два исклю-
чения и три сокращения на половину», 
что создает основу для развития вы-
сокотехнологичных предприятий. Но 
этот акцент для сферы хай-тек, без 
учета льготной налоговой политики 
в отношении качества научных ис-
следований и разработок, является 
в определенной степени дискрими-
национным в отношении других, не-
высокотехнологичных предприятий, 
особенно малых и средних предпри-
ятий.

2. В КНР налоговые льготы предостав-
ляются с учетом доходности новых 
продуктов или новых технологий. Чем 
выше рентабельность продукции, то 
тем больше эффект от предоставле-
ния налоговых льгот для предприятий. 
Отсутствие рентабельности, с точки 
зрения потребителя, поощряет на-
логовую политику, направленную на 
потребление новых продуктов. Это 
привело к тому, что предприятия ста-
ли сосредотачиваться на технических 
заимствованиях и производстве но-
вых конечных продуктов, игнорируя 
независимые инновации, научные ис-
следования и разработки.

3. В течение продолжительного периода 
времени в Китае политика налоговых 
льгот в отношении независимых инно-
ваций была сосредоточена, главным 
образом, на сфере реализации, т. е. 
если субъект независимых инноваций 
обеспечивал получение прибыли, то 
ему предоставляли сокращение или 
освобождение от подоходного налога, 
а также другие налоговые льготы. И 
если предприятию не удается полу-
чать инновационные продукты или 
технологии, то, соответственно, нель-
зя получить от государства налоговые 
льготы. Сейчас ситуация меняется, 
но динамика этих изменений недо-
статочна.

4. В рамках современной политики нало-
гового стимулирования независимых 
инноваций в КНР на налоговые льготы 
в сфере внедрения и развития техно-
логий, обучения и консалтинга при-
ходится менее 8% налоговых льгот. 
Этого, конечно, недостаточно для 
деятельности, связанной с научными 
исследованиями и разработками и по-
лучением последующих результатов в 
сфере коммерциализации.

5. В системе методов стимулирования 
инновационного развития государства 
представлен весь спектр возможных 
средств: от прямого администриро-
вания до венчурного финансирования. 
В частности, налоговое стимулирова-
ние имеет много вариантов: от нало-
говых кредитов до льгот по налогу на 
доходы физических лиц, от стимули-
рования затрат на исследования и раз-
работки до модернизации технологи-
ческого оборудования. Однако в боль-
шей степени на конечный результат 
влияют прямые средства воздействия 
государства в рамках многочисленных 
государственных программ развития 
в сфере исследований, разработок и 
инноваций. Видимо, несмотря на со-
лидный срок рыночных реформ и их 
несомненную результативность, в КНР 
все еще значительную роль в регули-
ровании экономики играют глубоко 
укоренившиеся методы администра-
тивно-планового управления.

Выводы

«Налоговые истории» стимулирования 
инноваций в РФ и КНР различаются и 
по длительности, и по амплитуде при-
нимаемых решений. 

Налоговая политика стимулирования 
инновационной деятельности в Китае яв-
ляется более зрелой (и это понятно — 
она реализуется уже третий десяток лет), 
более структурированной, цельной и, что 
очень важно, более адаптируемой к из-
меняющимся условиям внешней среды.

Налоговая политика стимулирова-
ния инновационной деятельности 
в Китае страдает детскими болезными 
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(она моложе китайского аналога почти 
в 2 раза!), более расплывчата, имеет 
«дырочную» структуру, а принимаемые 
управленческие решения недостаточно 
последовательны (и поэтому малоэф-
фективны) в контексте управления из-
менениями.

При анализе и сопоставлении резуль-
татов реализации политики налогового 
стимулирования инноваций в двух стра-
нах сразу же бросается в глаза схожесть 
некоторых управленческих решений, 
принимаемых в России, с решениями 
Правительства КНР, которые были при-
няты намного раньше (например, в отно-
шении налоговых льгот технологическим 
компаниям, льготного налогообложения 
резидентов ОЭЗ и др.). 

Можно сказать, что мы проходим тот 
же путь, что и КНР. Но не будем забы-
вать, что Китай сменил приоритеты и по 
другому расставил акценты, выбрав в 
определенный период времени (2006 г.) 
и по соответствующим причинам (необ-
ходимость увеличения динамики сово-
купных налоговых льгот повышения их 
результативности) модель США, которые 
имеют 39% мирового рынка наукоемкой 
продукции. Россия, доля которой в струк-
туре этого рынка определяется показа-
телем менее 0,3%, такой возможности 
объективно пока не имеет. Поэтому нам 
необходимо искать (как, впрочем, и всег-
да) свои пути для того, чтобы налоговое 
стимулирование заняло достойное место 
в среде, поддерживающей инновации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается состояние предпринимательской деятельности в регионах 
РФ и свойственные ей посткризисные тенденции. Анализ произведен по показателям, 
характеризующим предпринимательскую деятельность с различных точек зрения: во-
влечение населения в экономику регионов, концентрация хозяйствующих субъектов, 
извлечение доходов от ведения бизнеса и трудовой деятельности, вложения в инно-
вационное развитие и др. В результате анализа выявлены особенности развития пред-
принимательской деятельности в различных группах регионов, сформированных на 
основе виртуальной кластеризации.

ABSTRACT
In the article the condition of business activity in regions of the Russian Federation and post-crisis 
tendencies peculiar to it is considered. The analysis on the indicators characterizing business activ-
ity from the various points of view: population involvement in economy of regions, concentration of 
managing subjects, extraction of the income from business and labor activity, an investment in 
innovative development, etc. is made. As a result of the analysis features of development of busi-
ness activity in various groups of the regions created on the basis of a virtual clustering are revealed.

Введение

Развитие предпринимательской деятель-
ности является одной из наиболее акту-

альных проблем российской эко номики. 
В классической литературе предприни-
мательская деятельность отождествляет-
ся с производительным использованием 
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учаемого явления; определить общие для 
однородных групп регионов тенденции 
в развитии предпринимательской дея-
тельности; выявить сильные и слабые 
стороны, присущие данным группам; 
предложить унифицированный инстру-
ментарий государственного регулирова-
ния предпринимательской деятельности, 
соответствующий сформированным вир-
туальным группам регионов.

Методика исследования

1. В связи с разнородностью показате-
лей, характеризующих предпринима-
тельскую деятельность в регионах, 
они отнормированы в диапазоне [0; 1].

2. Для формирования виртуальных кла-
стеров применен метод К-средних [4́; 
15]. При формировании дендрограмм 
приняты: метод «полной связи» (в ка-
честве правила объединения объек-
тов) и «евклидова расстояния» (для 
определения меры близости).

3. Источником информации послужил 
статистический справочник «Регионы 
России» [6]. Расчеты произведены по 
всем регионам страны. При этом за 
каждым регионом закреплен посто-
янный номер, соответствующий их 
расположению в федеральных окру-
гах. Это позволило идентифицировать 
регионы при любых комбинациях, во-
зникающих в процессе виртуальной 
кластеризации.

4. Для элиминирования непосредствен-
ного влияния кризиса на предпри-
нимательскую деятельность ее пока-
затели рассмотрены в двух времен-
ных точках: предкризисный 2007-й 
и посткризисный 2010 г. Это обе-
спечивает известную сопоставимость 
результатов и в то же время позво-
ляет оценить перемены, произошед-
шие в посткризисный период.

5. Структура показателей, характеризую-
щих различные аспекты предпринима-
тельской деятельности, представлена 
в табл. 1 (поскольку все показатели 
приведены при расчетах в нормиро-
ванное состояние, то в табл. 1 они 
представлены без единиц измерения). 

ресурсов. Такова, в частности, точка зре-
ния А. Смита, который видел истори-
ческую миссию предпринимателя в ча-
стичном отказе от текущего потребления 
именно для формирования капитала как 
источника приобретения средств про-
изводства [7, с. 110–130]. Й. Шумпетер 
связывал экономический прогресс с по-
вышенной активностью бизнесменов, 
получающих в основной массе «весьма 
скромное вознаграждение, либо вовсе 
ничего, либо даже убытки» [14, с. 452].

Поэтому анализ предпринимательской 
деятельности — это фактически оценка 
экономической активности любой эконо-
мической системы: человека, предпри-
ятия, региона, национальной экономики. 
Оценка такого рода активности в регио-
нах страны требует применения анали-
тического инструментария, позволяюще-
го определить ее состояние в сферах 
использования материальных, человече-
ских, финансовых ресурсов. Многооб-
разие региональных социально-экономи-
ческих и институциональных условий 
требует применения инструментария, 
позволяющего осуществить группировку 
регионов по совокупности признаков, 
которые можно трактовать как проявле-
ние предпринимательской активности.

В настоящее время для оценки со-
стояния и тенденций развития регионов 
успешно используется кластерный ана-
лиз. Обращаясь к нему, мы трактуем 
кластеры не с точки зрения реальных 
процессов объединения хозяйствующих 
субъектов на определенной территории 
[5, с. 162–313], а как виртуальные груп-
пы, характеризующиеся близкими зна-
чениями параметров изучаемых соци-
ально-экономических процессов и яв-
лений [4; 14, с. 100–108]. Использование 
данного метода для анализа региональ-
ных подсистем страны нашло отражение 
в работах Ю. И. Трещевского, В. М. Кру-
гляковой, Л. М. Никитиной, Е. М. Исае-
вой, Д. А. Степыгина, Д. Ю. Трещевско-
го и других исследователей [1–3, 8–13].

Кластерный подход применительно 
к объекту исследования позволяет: ис-
пользовать значительное количество по-
казателей, необходимых для оценки из-
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Показатели отражают предпринима-
тельскую активность в регионе в раз-
личных аспектах:

•	 var1, var4, var5, var6 — в сфере во-
влечения населения в экономическую 
дея тельность;

•	 var1, var3 — с точки зрения распро-
странения и концентрации хозяйству-
ющих субъектов;

•	 var7, var8, var9 демонстрируют актив-
ность в плане получения доходов от 
ведения бизнеса;

•	 var10 — активность в использовании 
ресурсов для дальнейшей деятель-
ности;

•	 var11 — активность в инновационном 
развитии;

•	 var12, var13 и var14 — распростране-
ние предпринимательской деятель-
ности в нетрадиционные для нее сег-
менты экономики;

•	 var15 — социальная дифференциация 
общества.

6. Поскольку кластерный анализ «без-
различен» к качественным характери-

стикам объектов и в чистом виде не 
позволяет различить «лучшие» и «худ-
шие» кластеры, дополнительно про-
изведено их ранжирование по сумме 
нормированных значений анализиру-
емых показателей. Ранги от лучшего 
к худшему обозначены соответствен-
но А, Б, В, Г, Д.

Виртуальные кластеры развития 
предпринимательской деятельности 
в регионах РФ: состав, состояние, 
тенденции

Проведенный в соответствии с представ-
ленной выше методикой кластерный ана-
лиз показал, что в России достаточно 
отчетливо выделяются пять кластеров, 
отражающих состояние предпринима-
тельской деятельности в регионах.

В 2007 г. в кластер А входил только 
один регион — Москва.

В составе кластера Б: Московская об-
ласть, г. Санкт-Петербург, Краснодар-
ский край, республики Башкортостан, 

Таблица 1
Показатели развития предпринимательской деятельности

Показатели Наименование  показателя

var1 Численность  экономически  активного  населения

var2 Число  частных  предприятий

var3 Оборот  малых  предприятий

var4 Коэффициенты  миграционного  прироста

var5 Уровень  безработицы  (обратный)

var6 Среднемесячная  начисленная  номинальная  заработная  плата

var7 Сальдированный  финансовый  результат

var8 Доходы  от  предпринимательской  деятельности

var9 Доходы  от  собственности

var10 Инвестиции  в  основной  капитал

var11 Внутренние  затраты  на  исследования  и  разработки

var12
Численность  обучающихся  в  общеобразовательных  негосудар-
ственных  учебных  заведениях

var13
Численность  студентов  в  негосударственных  образовательных 
учреждениях  СПО

var14
Численность  студентов  в  негосударственных  образовательных 
учреждениях  ВПО

var15 Коэффициент  фондов  (обратный)
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Татарстан, Самарская, Свердловская, 
Тюменская, Челябинская области — де-
вять регионов с весьма высоким уровнем 
социально-экономического развития, 
преимущественно — промышленных.

Кластер В представлен основной мас-
сой регионов страны (51 субъект Феде-
рации).

Кластер Г включал в 2007 г. 11 реги-
онов: Республику Коми, Мурманскую 
область, Чеченскую Республику, Крас-
ноярский край, Иркутскую область, Рес-
публику Саха (Якутию), Камчатский и Ха-
баровский края, Магаданскую, Сахалин-
скую области, Чукотский АО.

В кластер Д входили: Тамбовская, 
Псковская области, республики Даге-
стан, Ингушетия, Кабардино-Балкар-
ская, Карачаево-Черкесская, Северная 
Осетия-Алания, Тыва (восемь регионов).

Таким образом, в период высокой эко-
номической конъюнктуры из основной 
массы регионов выделились 10 регионов 
с высоким уровнем развития предприни-
мательской деятельности и 19 регионов 
с пониженным уровнем, представляю-
щие в основном северные, восточные 
и южные окраины страны. Большинство 
регионов страны сформировали весь-
ма однородное пространство развития 
предпринимательской деятельности. До-
полнительным подтверждением высокой 
однородности этого пространства являет-
ся низкая величина среднего квадратиче-
ского отклонения в кластере В (0,089883 
при средней сумме нормированных по-
казателей 3,016262).

В 2010 г. состав кластеров изме-
нился.

В кластер А вошли Московская об-
ласть, г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
т. е. выделились явные лидеры не толь-
ко предпринимательской деятельности, 
но и социально-экономического разви-
тия в целом. В то же время следует от-
метить, что такая конфигурация класте-
ра не характерна для группировки ре-
гионов по иным признакам. Как правило, 
Москва составляет отдельный лидиру-
ющий кластер, а Московская область 
и г. Санкт-Петербург составляют отдель-
ную группу или объединяются в класте-

ры с иными регионами высокого уровня 
социально-экономического развития [2; 
3; 9; 10; 13].

При этом Москва немного улучшила 
свои показатели, Московская область 
несколько снизила, Санкт-Петербург со-
хранил прежнюю позицию, т. е. укруп-
нение кластера произошло за счет из-
менения «соотношения сил» в регио-
нальном пространстве страны в целом.

Кластер Б расширился до 17 регионов 
и включил в свой состав: Белгородскую, 
Воронежскую, Ленинградскую области, 
Краснодарский край, Ростовскую об-
ласть, республики — Чеченскую, Баш-
кортостан, Татарстан, Пермский край, 
Нижегородскую, Самарскую, Свердлов-
скую, Челябинскую области, Краснояр-
ский край, Иркутскую, Новосибирскую, 
Омскую области.

Из числа регионов, составлявших 
кластер Б в 2007 г., усилились позиции 
Республики Татарстан, ухудшились — 
Рес публики Башкортостан, Самарской, 
Свердловской и Челябинской областей. 
Из вновь вошедших в кластер регионов 
усилились: Воронежская, Ленинград-
ская области, Пермский и Краснояр-
ский края; ослабли — Белгородская, 
Ростовская, Нижегородская, Омская 
области. Показательно, что послед-
ние четыре региона регионы отмечены 
в числе наиболее пострадавших в пе-
риод кризиса 2008–2009 гг. [9]. Таким 
образом, можно зафиксировать сбли-
жение уровней предпринимательской 
деятельности в регионах, составляю-
щих группу сублидеров, за счет изме-
нения векторов развития субъектов РФ.

Кластер В радикально изменил свой 
состав, включив только восемь регионов: 
Волгоградскую область, республики Да-
гестан, Кабардино-Балкарскую, Карача-
ево-Черкесскую, Северную Осетию — 
Аланию, Ставропольский край, Томскую 
область, Республику Саха (Якутию). По-
ловина из них улучшили свое положение, 
другие сохранили прежний уровень пред-
принимательской деятельности в обще-
российском пространстве, т. е. кластер 
улучшил свои позиции преимущественно 
за счет усиления части среднеразвитых 
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(в смысле предпринимательской дея-
тельности) регионов.

Кластер Г сократил свой состав до 7: 
Республика Коми, Мурманская, Тюмен-
ская области, Камчатский край, Магадан-
ская, Сахалинская области, Чукотский 
АО. Изменение состава практически ана-
логично изменениям в кластере В — 
ухудшили положение: Республика Коми, 
Мурманская, Тюменская, Сахалинская 
области; улучшили — Камчатский край, 
Магаданская и Сахалинская области. Не-
значительные расхождения в общей ве-
личине значений сумм нормированных 
показателей в кластерах В и Г позволя-
ют отнести их к одной группе — средне-
го уровня развития предприниматель-
ской деятельности, что не исключает 
известных различий в структурной ком-
позиции частных показателей класте-
ров.

Кластер Д объединил оставшиеся 
45 регионов. Иначе говоря, «центр тяже-
сти» сместился из зоны среднего уровня 
развития предпринимательской деятель-
ности в зону низкого уровня.

Результаты проведенной кластери зации 
представлены в табл. 2–3 и на рис. 1–5.

Данные, представленные в таблице 2, 
позволяют сделать следующие выводы.

1. Наиболее развитым в плане пред-
принимательской деятельности в 2007 г. 
являлся кластер А, имеющий максималь-
но возможный уровень: 9 параметров 
из 15. Опережение следующего за ним 
кластера Б — в 2,5 раза. Еще по три 
параметрам кластер, не набирая макси-
мально возможного количества баллов, 
существенно опережает остальные.

Невысокие значения показателя var8 
свидетельствуют о неполном использо-
вании потенциала предпринимательской 

Таблица 2
Показатели развития предпринимательской деятельности кластеров в 2007 г.

Показатели
Кластеры

Кластер  А Кластер  Б Кластер  В Кластер  Г Кластер  Д

Var1 1,000000 0,379256 0,119811 0,089778 0,065227

Var2 1,000000 0,131834 0,027046 0,019288 0,008091

Var3 1,000000 0,115851 0,020982 0,014290 0,003912

Var4 0,441441 0,367367 0,140258 0,013923 0,004505

Var5 1,000000 0,928693 0,892044 0,800941 0,670738

Var6 0,712439 0,360519 0,183966 0,526064 0,086258

Var7 1,000000 0,071516 0,008593 0,015273 0,000481

Var8 0,295082 0,512295 0,450257 0,312593 0,805328

Var9 1,000000 0,368333 0,234804 0,165909 0,083750

Var10 0,999760 0,361843 0,061258 0,080305 0,021441

Var11 1,000000 0,095674 0,012470 0,009033 0,001828

Var12 1,000000 0,194256 0,035881 0,017316 0,011905

Var13 0,708333 0,373016 0,054855 0,015693 0,010417

Var14 1,000000 0,086262 0,018843 0,012551 0,010757

Var15 0,215829 0,523266 0,755194 0,554607 0,793032

Сумма  средних 
нормированных 
значений

12,372885 4,869982 3,016262 2,647563 2,577669
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деятельности, в то время как сальдиро-
ванный финансовый результат (var7) 
и доходы от собственности (var9) пред-
ставлены максимально возможными 
значениями показателей, т. е. в класте-
ре А на период максимума экономиче-
ской конъюнктуры (2007 г.) сформиро-
вался рентоориентированный бизнес. 
Одновременно в кластере сложилась 
сильно дифференцированная структура 
населения (самое низкое значение по-
казателя, обратного коэффициенту фон-
дов (var15)).

2. Кластер Б хотя и опережает осталь-
ные по общему уровню развития пред-
принимательской деятельности, но не 
так радикально, как кластер А. Наиболее 
сильные стороны кластера: значитель-
ная численность экономически активно-
го населения (var1), высокий коэффи-
циент миграционного прироста (var4), 
низкий уровень безработицы (var5), вы-
сокий объем доходов от предпринима-
тельской деятельности (var8), значитель-
ная численность студентов в негосудар-
ственных образовательных учреждения 
СПО (var13). По этим показателям кла-
стер прочно занимает вторую позицию 
среди остальных, а по доходам от пред-
принимательской деятельности опере-
жает лидера (кластер А), хотя и суще-
ственно уступает кластеру Д.

По большинству остальных показателей 
уровень развития кластера достаточно 
высок по отношению к кластерам В, Г и Д 
и сбалансирован по отдельным проявле-
ниям предпринимательской деятельно-
сти. Самые слабые позиции кластера — 
низкий сальдированный финансовый ре-
зультат (var7) и невысокие затраты на 
исследования и разработки (var11).

Таким образом, кластер можно оха-
рактеризовать как сбалансированный по 
большинству параметров предпринима-
тельской деятельности, активный в во-
влечении в нее населения и распростра-
нении в нетрадиционные для бизнеса 
сегменты. Слабо выражен инновацион-
ный аспект предпринимательской дея-
тельности.

3. Существенное отставание кластера 
В от кластеров А и Б позволяет говорить 

только об относительной развитости от-
дельных компонентов предприниматель-
ской деятельности. Среди них достаточ-
но определенно выделяются: невысокий 
уровень безработицы и низкий уровень 
дифференциации населения (по этому 
показателю вторая позиция после кла-
стера Д). Достаточно высоко значение 
показателя «коэффициент миграцион-
ного прироста». Иначе говоря, сильной 
стороной кластера является вовлечение 
населения в экономику регионов, в том 
числе из других административно-тер-
риториальных образований.

Небольшую величину (относительно 
кластера А) составляют затраты на ис-
следования и разработки, тем не менее 
кластер опережает по данному показа-
телю остальные, в том числе и кла-
стер Б. Поэтому можно говорить об 
инновационной ориентированности пред-
принимательской деятельности входя-
щих в него регионов.

Самые слабые позиции кластера — ве-
личина сальдированного финансового 
результата и инвестиции в основной ка-
питал. По остальным показателям пози-
ции кластера соответствуют его средне-
му месту в региональном пространстве 
страны. Предпринимательская деятель-
ность носит преимущественно экстенсив-
ный характер, требующий высоких тру-
дозатрат со стороны как наемных работ-
ников, так и самих предпринимателей.

4. Кластер Г несколько уступает кла-
стеру В по общему развитию предпри-
нимательской деятельности. Явно вы-
раженных слабых позиций, не соответ-
ствующих его общему положению, нет. 
Лучшее, чем следует из общего состо-
яния дел, положение кластер занимает 
по величине заработной платы, саль-
дированному финансовому результату 
и уровню дифференциации населения. 
В целом кластер можно охарактеризовать 
как социально сбалансированный, на-
правленный на получение доходов как от 
бизнеса, так и от трудовой деятельности.

5. Кластер Д отстает от кластера Г по 
общему уровню развития предпринима-
тельской деятельности, хотя отставание 
можно считать несущественным. Отли-
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чительные характеристики кластера — 
высокий уровень доходов от предприни-
мательской деятельности (первое место 
среди всех кластеров), низкие уровни 
заработной платы, миграционного при-
роста, дифференциации населения.

В посткризисный период (2010 г.) ре-
гиональное пространство предпринима-
тельской деятельности в стране изме-
нилось (табл. 3).

Сопоставление данных, представлен-
ных в табл. 2 и 3, позволяет сделать 
следующие выводы:

1. Разрыв между наиболее и наименее 
развитыми кластерами сократился с 5 
до 3 раз, т. е. развитие предпринима-
тельской деятельности в посткризисный 
период стало более сбалансированным 
по регионам страны.

Кластеры Б, В, Г весьма сблизились 
по общему уровню развития предпри-
нимательской деятельности, различие 

в значениях сумм нормированных по-
казателей между соседними кластерами 
не превышает 5%.

Кластер А не сохранил ни одной по-
зиции, характеризующейся максимально 
возможной величиной суммы нормиро-
ванных показателей. Наиболее сильная 
позиция, близкая к 1 с сильным отрывом 
от остальных кластеров, — миграционный 
прирост. Улучшилась позиция по уровню 
дифференциации населения — отрыв от 
остальных кластеров сократился.

В целом кластер сохранил свойствен-
ные ему в 2007 г. особенности с неко-
торыми изменениями: сохранились вы-
сокие значения (более 0,5) большинства 
показателей; положение по объему до-
ходов от предпринимательской деятель-
ности еще более ухудшилось; кластер 
стал в большей степени ориентирован 
на привлечение трудовых ресурсов из-за 
своих пределов. Общая конфигурация 

Таблица 3
Показатели промышленного развития кластеров в 2010 г.

Показатели
Кластеры

Кластер  А Кластер  Б Кластер  В Кластер  Г Кластер  Д

Var1 0,682592 0,254831 0,117422 0,079760 0,092037

Var2 0,505575 0,069338 0,021024 0,019626 0,019603

Var3 0,546842 0,084111 0,022004 0,029457 0,019072

Var4 0,873457 0,162309 0,071759 0,037037 0,030494

Var5 0,982639 0,837990 0,829167 0,879762 0,833843

Var6 0,548728 0,196224 0,143647 0,690444 0,149047

Var7 0,395775 0,033180 0,006450 0,048981 0,004902

Var8 0,157895 0,344685 0,770176 0,231579 0,337466

Var9 0,595960 0,200357 0,195455 0,173160 0,204849

Var10 0,426078 0,160240 0,056514 0,182385 0,043377

Var11 0,546216 0,039117 0,008030 0,010045 0,005470

Var12 0,601227 0,074702 0,036810 0,016652 0,023313

Var13 0,389706 0,195502 0,094669 0,014706 0,042974

Var14 0,431459 0,054376 0,028420 0,012976 0,017521

Var15 0,524593 0,630426 0,843137 0,686729 0,849079

Сумма  средних 
нормированных 
значений

8,208740 3,337390 3,244683 3,113300 2,673047
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Рис. 1. Развитие предпринимательской деятельности в кластере А

Рис. 2. Развитие предпринимательской деятельности в кластере Б

кластера в 2007 и 2010 гг. представле-
на на рис. 1.

Кластер Б, несмотря на изменение 
состава входящих в него регионов, со-
хранил свои отличительные особенности 
(рис. 2). Из негативных процессов сле-
дует выделить ухудшение позиций по 
затратам на исследования и разработки, 
из положительных — снижение уровня 
дифференциации населения.

Кластер В также сохранил в целом 
присущие ему особенности, усилив по-
зицию по уровню доходов от предпри-
нимательской деятельности (рис. 3).

Кластер Г практически полностью вос-
произвел свое положение (рис. 4), не-
сколько улучшив ситуацию по уровню 
безработицы и степени дифференциа-
ции населения.

Позиции кластера Д в 2010 г. фак-
тически не изменились по отношению 
к 2007 г. (рис. 5). Улучшение произо-
шло по уровню безработицы и степени 
дифференциации населения, ухудше-
ние — по доходам от предпринима-
тельской деятельности (ранее это бы-
ла самая сильная отличительная сто-
рона клас тера).
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Рис. 3. Развитие предпринимательской деятельности в кластере В

Рис. 4. Развитие предпринимательской деятельности в кластере Г

Рис. 5. Развитие предпринимательской деятельности в кластере Д
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Выводы

Регионы РФ весьма дифференцированы 
по показателям предпринимательской де-
ятельности. Около 20 регионов из всей их 
совокупности занимают ведущие позиции 
по большинству показателей предпри-
нимательской деятельности (кластеры А 
и Б), в наиболее развитых из них выражен 
акцент на присвоение ренты от собствен-
ности. В целом активность предприни-
мательской деятельности хорошо сба-
лансирована по различным показателям: 
вовлечению населения в экономическую 
деятельность, концентрации хозяйствую-
щих субъектов, получению ими доходов 
(прежде всего от собственности и тру-
довой деятельности), использованию 
и привлечению ресурсов для дальней-
шей деятельности, ее распространению 
в нетрадиционные для бизнеса сегменты 
экономики. Слабыми сторонами пред-
принимательской деятельности в данной 
группе регионов являются: незначитель-
ные вложения капитала в инновационную 
деятельность и высокий уровень диффе-
ренциации населения.

Посткризисное развитие несколько 
сгладило указанные недостатки и сокра-
тило разрыв в уровнях развития пред-
принимательской деятельности между 
лидерами и остальной массой регионов. 
Группа регионов со средним уровнем 
развития предпринимательской деятель-
ности оказалась сильно подверженной 

влиянию экономической конъюнктуры — 
состав среднеразвитых регионов (кла-
стер В в 2007 г. и кластеры В и Г в 2010 г.) 
существенно сократился, сохранив при 
этом отличительные черты: сильное от-
ставание от лидеров по общему уровню 
развития, социальную сбалансирован-
ность, активное вовлечение населения 
в экономику, низкий уровень инвести-
ций в основной капитал. Регионы, за-
нимающие наиболее сильные позиции 
в группе по общему состоянию пред-
принимательской деятельности, актив-
ны в инвестиционной деятельности, 
хотя в посткризисный период эта по-
зиция ослабла.

В посткризисный период выделилась 
обширная группа регионов, отличающа-
яся общим низким уровнем предприни-
мательской деятельности (более поло-
вины регионов страны). Сильная сторона 
группы — низкий уровень дифференци-
ации населения. Высокое положение по 
доходам от предпринимательской дея-
тельности, присущее ей в период высо-
кой экономической конъюнктуры, в пост-
кризисный период утрачено. Низкие 
уровни доходности бизнеса и предпри-
нимательской активности в инновацион-
ной сфере, практически отсутствующий 
миграционный прирост населения соз-
дают для данной группы регионов про-
блему дальнейшего развития не только 
предпринимательства, но и экономики 
в целом.
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РЕФЕРАТ

Успешное проведение мероприятий, направленных на развитие экономики России, многие 
ученые и практики связывают с возможностями использования на всех уровнях управления 
классических инструментов менеджмента, маркетинга, логистики. Однако, как показал опыт 
реформирования отечественной экономики, эти инструменты, хорошо зарекомендовавшие 
себя в относительно стабильной рыночной среде зарубежных государств, не всегда могут 
быть успешно реализованы в нашей стране. При этом результаты внедрения тех или иных 
управленческих новаций, в том числе и в логистической сфере, связаны, с одной стороны, 
с правильным пониманием алгоритма соответствующих действий, с другой — в значительной 
степени зависят от потенциальных возможностей (кадровых, финансовых и проч.) их 
практической реализации.
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Современное состояние логистики в Рос-
сии характеризуется рядом особенно-
стей. На фоне значительного роста ин-
тереса к данной сфере деятельности 
как со стороны фирм, так и отдельных 
государственных институтов объективно 
отмечается недостаточное ее восприя-
тие в целом, как в бизнес-среде, так 
и в системе государственного управле-
ния. Многие руководители неоднознач-
но представляют себе потенциальные 
возможности логистики в вопросах оп-
тимизации бизнеса, роста конкуренто-
способности организации, повышения 
эффективности ее деятельности и ре-
шения макроэкономических и социаль-
ных задач. В этой связи логистические 
активы в национальной экономике ис-
пользуются недостаточно, о чем свиде-
тельствует низкий индекс развития ло-
гистики. По данным исследований Все-
мирного банка, озвученным в докладе 
президента Национальной логистиче-
ской ассоциации и Международного 
центра логистики, он составил 2,61 
и определил 69-е место России в миро-
вом рейтинге стран [2].

Ситуация усугубляется проблемами, 
существующими в теории логистическо-
го менеджмента. Неоправданно широкий 
разброс задач, функций и объектов при-
менения логистики, перечисленных в за-
рубежной и отечественной литературе, 
затрудняет объективную оценку эффек-
тивности и целесообразности примене-
ния ее конкретных форм и методов 
в различных хозяйственных структурах 
[10]. Анализ тенденций и проблем раз-
вития логистики свидетельствует, что 
одним из наиболее перспективных на-
правлений повышения эффективности 

цепей поставок является разработка и 
совершенствование моделей и методов 
управления логистическими функциями 
(транспортировкой, складированием, 
управлением запасами и др.) [9].

Данная работа посвящена выявлению 
и анализу проблем внедрения концепции 
логистизации в системе материаль-
но-технического обеспечения спецпо-
требителей, поиску путей их решения. 
Прежде чем перейти к рассмотрению 
 содержания выявленных проблемных 
вопросов, необходимо сделать некоторые 
пояснения теоретического характера.

Логистика, с одной стороны, являет-
ся частью общей теории управления, но 
выделяется из него своей спецификой, 
которая заключается в управлении раз-
личными потоковыми процессами, имею-
щими пространственно-временную после-
довательность. С другой стороны, она 
представляет собой научно-прак тический 
инструмент совместного хозяйствования 
многих экономически са мостоятельных 
рыночных структур, по зволяющий дости-
гать рациональной организации потоко-
вых процессов, протекающих в простран-
ственно-временной последовательности, 
с целью выявления и реализации потен-
циальных резервов управления и полу-
чения, в конечном счете, дополнительных 
доходов и прибыли этими структурами 
преимущественно за счет общественно 
полезных, главным образом производи-
тельных факторов и источников [10]. 

Несмотря на то что изначально логи-
стика зародилась как военная дисци-
плина, между коммерческими и армей-
скими логистическими службами есть 
определенная разница. Коммерческие 
организации, как правило, могут с боль-

ABSTRACT
The successful implementation of measures aimed at the development of the Russian economy, 
many scholars and practitioners associated with the potential uses at all levels of the classic tools 
of management, marketing and logistics. However, as the experience of the reform of the do-
mestic economy, these tools are well-established in a relatively stable market environment of 
foreign countries may not always be successfully implemented in our country. The results of the 
implementation of certain administrative innovations, including those in the logistics sector are 
related, on the one hand, a correct understanding of the algorithm appropriate action, on the 
other — to a large extent depend on the potential (human, financial, and so on.), of their practi-
cal implementation.
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шей точностью прогнозировать свои 
логистические потребности, их договор-
ные обязательства отличаются большей 
гибкостью, и им не приходится сталки-
ваться с неожиданностями и неопреде-
ленностями, характерными для военных 
организаций [8].

Согласно общепринятых теоретиче-
ских подходов [1, 14 и др.], логистиза
ция предполагает тотальную организа-
цию логистических систем и цепей по-
ставок на основе теории логистики. Под 
концепцией логистизации, по нашему 
мнению, следует понимать совокупность 
форм, способов и принципов примене-
ния методического инструментария те-
ории логистики для решения важных 
хозяйственных задач в рамках соответ-
ствующих экономических систем. При 
этом стратегия логистики сводится к то-
му, чтобы определить высочайший уро-
вень обслуживания спецпотребителей 
при общих издержках ниже среднеот-
раслевых.

Согласно теории маркетинга «потре-
бители» представляют собой лиц или 
организации, потребляющие, использу-
ющие продукт чьего-либо производства, 
чьей-либо деятельности, включая свой 
собственный продукт. Как показал про-
веденный анализ, в литературе опреде-
ление «спецпотребители» отсутствует. 
В этой связи нами была сделана попыт-
ка его расширенного толкования.

Под спецпотребителями в работе по-
нимаются потребители — государствен-
ные органы и организации, функциони-
рующие в сфере обороны и безопасности 
страны. Ожиданиями спецпотребителей 
являются: гарантированное получение 
перечня продукции, работ (услуг) по це-
нам ниже региональных (при соответствии 
установленному уровню качества) в ме-
стах расположения, службы и проживания. 
Предприятия (организации) и предостав-
ляемая ими продукция, оказываемые ими 
работы (услуги) в полной мере должны 
соответствовать стандартам, нормам 
и правилам в указанной сфере. В отличие 
от обычных, соблюдение интересов «спец-
потребителей» находится под особым 
контролем государства.

Система материальнотехнического 
обеспечения спецпотребителей пред-
ставляет собой связующее звено между 
национальной экономикой и военной 
организацией государства. Ее основная 
задача состоит в организации обеспе-
чения продукцией, работами (услугами) 
в установленные сроки и объеме, со-
гласно требований руководящих доку-
ментов, регламентирующих порядок 
снабжения спецпотребителей [7]. 

Вопросы материально-технического 
обеспечения решаются во многих эко-
номических системах (производствен-
ных, торговых, государственных и проч.). 
В каждой из них имеются соответству-
ющие структурные подразделения, на 
которые возлагаются определенные за-
дачи. С учетом современного состояния 
и направлений развития рассматривае-
мой системы материально-технического 
обеспечения можно выделить ряд осо-
бенностей, способных оказать опреде-
ленное влияние в ходе проведения ме-
роприятий по внедрению в ней концеп-
ции логистизации.

Вопервых, само современное толко-
вание логистического подхода приводит 
к выявлению насущной потребности не-
посредственного использования его 
классических инструментов для повы-
шения эффективности системы матери-
ально-технического обеспечения военной 
организации государства. Это могут быть 
нововведения в виде содержательной 
программы логистики потоковых процес-
сов и создания систем логистики как на 
отдельных участках и стадиях матери-
ально-технического обеспечения спец-
потребителей, так и по всей логистиче-
ской цепи. Или установление более чет-
кого и продуктивного взаимодействия 
между ведомственными службами и ана-
логичными подразделениями коммерче-
ских хозяйственных структур как в орга-
низационно-методическом, так и эко-
номическом аспектах; использование 
объективных и надежных критериев эф-
фективности программ логистики [10].

Вовторых, одним из условий логисти-
зации является адаптивность рыночных 
структур, состоящая в их способности 
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к перестройке и саморегулированию 
к внешней среде благодаря инвариант-
ности построения их управляющих 
и управляемых систем. Повышению адап-
тивности способствует наличие достаточ-
но объективных и надежных индикаторов 
оценки последствий стратегических 
и тактических решений с использованием 
обратных связей. Без этого любая эко-
номическая система не в состоянии скор-
ректировать свое функционирование 
и развитие, особенно в кризисных усло-
виях, ситуациях [8]. Однако ведомствен-
ным структурам, задача которых заклю-
чается в организации логистического 
обеспечения спецпотребителей, высокая 
степень адаптивности не свойственна. 

Втретьих, при проведении соответ-
ствующих преобразований целесообраз-
но учитывать опыт успешных предпри-
ятий различных отраслей, в которых 
проводились или проводятся мероприя-
тия логистизации. Это способствует бо-
лее обоснованному, взвешенному при-
нятию управленческих решений в обла-
сти развития внутриведомственной ло-
гистики, повышая этим эффективность 
системы материально-технического обе-
спечения спецпотребителей. 

Вчетвертых, отечественные разработ-
ки в области теории логистики касаются 
в большинстве случаев организации дви-
жения потоков продукции производствен-
но-технического назначения. В свою оче-
редь потоки продукции, предназначенной 
для спецпотребителей, имеют опреде-
ленную специфику. Ряд методов и моде-
лей «гражданской» логистики могут быть 
применены только в условиях определен-
ности, однако бóльшая часть решений 
в управлении ведомственными («военны-
ми») логистическими системами прини-
мается в условиях неопределенности 
внешней среды. Совершенствование мо-
делей и методов логистики, уточнение 
существующих научно-методического 
инструментария и разработка новых его 
элементов могут стать реальным путем 
повышения точности расчетов и эффек-
тивности принятия решений в управлении 
логистическими системами военной ор-
ганизации государства. 

Впятых, в логистике существуют про-
блемы, связанные с выполнением, ко-
ординацией и интеграцией видов логи-
стической деятельности. Для Россий-
ской Федерации к ним можно отнести 
неудовлетворительные состояние и тем-
пы развития транспортной и складской 
инфраструктуры, формирования рынка 
логистических услуг, неэффективность 
выполняемых операций. Для российских 
предприятий характерна парадоксаль-
ная ситуация, когда около 75% руково-
дителей и менеджеров среднего уровня 
управления считают логистику главным 
фактором воздействия на доходность 
предприятия и качество сервиса, клю-
чевым источником конкурентоспособно-
сти, но при этом около двух третей ру-
ководителей и менеджеров восприни-
мают логистику как второстепенную 
область управления [11].

Выявленные особенности позволили 
нам сформулировать комплекс проблем 
логистизации системы материально-тех-
нического обеспечения спецпотребите-
лей. Данные проблемы можно условно 
разделить на две группы. К первой груп-
пе следует отнести проблемы организа-
ционного характера: отсутствие возмож-
ности объективной оценки преимуществ 
логистического инструментария, при-
меняемого коммерческими компаниями; 
низкая степень адаптивности ведом-
ственных структур к внешней среде; вы-
бор оптимальной формы логистического 
обеспечения; достижение рациональной 
структурной организации управления. Ко 
второй — проблемы ресурсного характе-
ра: изношенность логистической инфра-
структуры; внедрение средств автомати-
зации (таблица).

В представленной таблице не только 
сформулированы проблемы логистиза-
ции системы материально-технического 
обеспечения спецпотребителей, но 
и сделана попытка поиска предполага-
емых причин их возникновения. Данный 
подход позволяет предложить направ-
ления их разрешения. Вместе с тем, как 
показывает практика управления слож-
ными экономическими системами, име-
ющими ведомственную специфику и на-
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Проблемы логистизации системы материально-технического обеспечения  
спецпотребителей и возможные направления их решения

Проблема Причина  возникновения Способы  разрешения

Отсутствие  воз-
можности  объек-
тивной  оценки 
преимуществ 
логистического 
инструментария, 
применяемого 
коммерческими 
компаниями 

Закрытость  ведомственных 
и  корпоративных  моделей 
и  методов  решения  практи-
ческих  задач,  возникающих 
в  процессе  логистического 
обеспечения  организаций, 
использование  различных 
(в  некоторых  случаях 
антагонистических)  подходов

Создание  условий,  способству-
ющих  развитию  теории 
и  практики  логистического 
обеспечения  спецпотребителей 
путем  создания  специальной 
рабочей  группы  для  изучения 
опыта  наиболее  успешных 
компаний  (логистических 
операторов)  и  разработки 
стратегии  логистизации 
системы  материально-техни-
ческого  обеспечения  спецпо-
требителей

Низкая  степень 
адаптивности 
ведомственных 
структур  к  внеш-
ней  среде

Специфика  задач,  решаемых 
ведомственными  обеспечива-
ющими  структурами,  обу-
словленная  особыми  требова-
ниями  к  обслуживанию 
спецпотребителей  [7], 
оказывает  влияние  на 
способность  системы  быстро 
адаптироваться  к  постоянно 
меняющимся  особенностям 
внешней  среды.  Высокая 
степень  формализации  не 
позволяет  оперативно  реаги-
ровать  на  процессы,  имею-
щие  экзогенную  природу

Необходимо  обеспечить 
проведение  регулярного 
мониторинга  внешней  среды, 
создание  действенной  систе-
мы  анализа  и  выработки 
механизма  адаптации 
ведомственных  структур 
к  постоянно  меняющимся 
особенностям  рынка,  вклю-
чающего  в  себя  комплекс 
административных,  органи-
зационных  и  финансово-эко-
номических  инструментов

Выбор  оптималь-
ной  формы  логи-
стического  обеспе-
чения

Комплекс  накопленных 
проблем,  изменившиеся 
взгляды  на  способы  логисти-
ческого  обеспечения  спецпо-
требителей  привели  к  тому, 
что  в  системе  материально-
технического  обеспечения 
военной  организации  госу-
дарства  получила  распростра-
нение  концепция  аутсорсинга 
[5;  7;  12].  Однако  ее  реализа-
ция  породила  ряд  противоре-
чий,  требующих  разрешения

Наиболее  оптимальным 
решением  является  сочета-
ние  собственной  внутриве-
домственной  логистики   
и  использование  аутсорсин-
говых  схем  [3].  И  в  том, 
и  в  другом  случае  необходи-
мо  ориентироваться  на 
генеральную  стратегию 
и  цели  военной  организации, 
которые  требуют  своей 
реализации  как  в  мирное, 
так  и  в  военное  время 

Достижение 
рациональной 
структурной 
организации 
управления

Несоответствие  системы 
целеполагания  результатам, 
получаемым  в  ходе  решения 
тактических  и  стратегиче-
ских  задач

Разработка  и  внедрение 
единой  системы  управления 
и  контроля  логистическими 
процессами  на  всех  уровнях 
системы  материально-
технического  обеспечения 
спецпотребителей
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ходящимися под особым контролем 
государства, необходимо не только 
обозначить возможные сценарии при-
нятия решения для руководителей, но 
и предложить действенный непротиво-
речивый и понятный алгоритм. В рамках 
нашего исследования был разработан 
алгоритм внедрения концепции логи-
стизации в системе материально-тех-
нического обеспечения спецпотребите-
лей (рисунок).

Разработанный алгоритм может быть 
конкретизирован и использоваться на 
различных уровнях управления систе-
мой материально-технического обеспе-
чения военной организации государ-
ства. Применение информации, полу-
ченной в ходе его реализации, создаст 
возможность должностным лицам осу-
ществить заблаговременное планиро-
вание и контроль всех мероприятий, 

проводимых на практике, определить 
силы и средства, необходимые для их 
выполнения в рамках проведения рабо-
ты по логистизации системы матери-
ально-технического обеспечения спец-
потребителей.

Подводя итог, следует отметить, что 
наша страна должна идти в ногу с обще-
мировыми тенденциями, и активное вне-
дрение логистики следует рассматри-
вать как одно из направлений дальней-
шего развития экономики [3].

Многие российские компании, как го-
сударственные, так и частные, в насто-
ящее время находятся еще на начальной 
стадии развития логистических проце-
дур. Большинству организаций предсто-
ит пройти большой путь, прежде чем 
будет достигнут требуемый уровень ло-
гистизации хозяйствования. При этом 
нужно учитывать, что деятельность си-

Продолжение табл.

Проблема Причина  возникновения Способы  разрешения

Изношенность 
логистической 
инфраструктуры

За  последние  годы  был 
накоплен  целый  комплекс 
практически  неразрешимых 
на  данный  момент  проблем, 
связанных  с  естественным 
износом  объектов  логистиче-
ской  инфраструктуры, 
соответствия  их  размещения 
относительно  обеспечивае-
мых  войск  и  предприятий 
экономического  комплекса 
страны  [6;  13]

Внедрение  средств 
автоматизации

Вопросам  автоматизации 
транспортно-складских 
операций  ведомственными 
обеспечивающими  структура-
ми  за  всю  новейшую  исто-
рию  их  существования 
должного  внимания  не 
уделялось.  Финансирование 
мероприятий  автоматизации 
либо  вовсе  не  осуществля-
лось,  либо  происходило  по 
остаточному  принципу 

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе анализа результатов исследований И. Д. Кот-
лярова, В. А. Плотникова, Н. Л. Фокина  [5; 12; 13], данных собственных исследований.
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ловых структур государства сопряжена 
с многочисленными рисками, послед-
ствия которых, как правило, носят не-
гативный характер и проявляются в сры-
вах процессов обеспечения спецпо-
требителей [4]. В этой связи задачи 
повышения эффективности системы 
материально-технического обеспечения 

военной организации государства, поиск 
новых подходов в хозяйственной сфере 
на основе логистизации потоковых про-
цессов требуют принятия научно обо с-
нованных управленческих решений, по-
следствия которых даже с учетом нео-
пределенности среды должны приводить 
к получению положительных результатов.

Алгоритм логистизации системы материально-технического обеспечения  
спецпотребителей

И с т о ч н и к: разработано авторами на основе исследований, проведенных Е. Леган [8], дан-
ных собственных исследований.
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Проблема выбора профессии всегда бы-
ла ответственным моментом жизни мо-
лодого человека. Ее актуальность не сни-
жается и в современности, сейчас ей 
уделяют довольно много внимания и об-
щество, и государство. В современном 
мире насчитывается более 50 000 про-
фессий, а «Единый тарифно-квалифика-
ционный справочник» содержит инфор-
мацию о более чем 7000 профессий, 
имеющихся сегодня в России. Найти 
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РЕФЕРАТ
В статье приведены результаты социологических исследований мотивации выбора 
профессии, сформированности профессиональных планов и отношения к рынку труда 
студентов высших учебных заведений г. Санкт-Петербурга. 

ABSTRACT
The results of sociological researches of motivation of occupational choice, formation of profes-
sional plans and the attitude to a labour market of students of higher educational institutions in 
Saint-Petersburg are given in the article. 

среди них свою, соответствующую лич-
ным потребностям, способностям и фи-
зиологическим возможностям, с одной 
стороны, и отвечающую требованиям 
рынка труда — с другой, достаточно 
сложно. Однако многие молодые люди 
делают свой профессиональный выбор 
неосознанно, под влиянием внешних фак-
торов и импульсивных порывов. 

Справедливости ради надо отметить, 
что молодежи непросто сориентировать-
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ся на рынке образовательных услуг 
и труда: появляются новые учебные за-
ведения и образовательные программы, 
изменяются условия поступления и об-
учения. В то же время возникают новые 
профессии и специальности, о которых 
молодежь недостаточно информирована. 
Чрезвычайно низок ее уровень знаний 
о потребностях рынка труда. Сформиро-
вавшийся в последние десятилетия 
устойчивый спрос на рабочие профессии 
высокой квалификации и несоответствие 
перечня профессий, образовательных 
стандартов и программ подготовки спе-
циалистов требованиям рынка труда су-
щественно сокращают возможности тру-
доустройства молодежи.

Анализ работы с молодежью на рын-
ке труда свидетельствует о наличии се-
рьезных проблем и в системе профес-
сионального становления молодежи. 
Одна из них — несоответствие между 
потребностями рынка труда, с одной 
стороны, и мотивацией будущих работ-
ников, с другой. Формирование у моло-
дежи мотивации к труду и потребности 
приобретения профессии, востребован-
ной на рынке труда, должны стать при-
оритетными в системе общего и про-
фессионального образования.

Для рынка труда г. Санкт-Петербурга 
центральной проблемой является дис-
баланс спроса и предложения рабочей 
силы в профессионально-квалификаци-
онном разрезе. В структуре спроса наи-
больший объем имеет сектор рабочих 
специальностей для приоритетных от-
раслей экономики. При этом в промыш-
ленности наблюдается рост потребности 
в квалифицированных рабочих. По дан-
ным, предоставленным Комитетом по 
труду и занятости населения Санкт-Пе-
тербурга, заявленная работодателями 
в Службу занятости потребность в ра-
ботниках на конец августа 2012 г. со-
ставляла 72 231 единицу. Практически 
все вакансии (95%) заявлены с заработ-
ной платой выше прожиточного мини-
мума. Однако в структуре заявленного 
спроса 69,9% составляли свободные 
места по рабочим профессиям. Наи-
более востребованными на рынке труда 

г. Санкт-Петербурга были следующие 
профессии, специальности:
•	 по рабочим профессиям — подсобный 

рабочий, уборщик, грузчик, повар, во-
дитель автомобиля, маляр, каменщик, 
бетонщик, арматурщик, плотник;

•	 по должностям служащих — меди-
цинская сестра, врач, инженер, ме-
неджер, охранник, воспитатель, кас-
сир, директор, специалист, масса-
жер1.
Между тем социологические иссле-

дования показывают, что в последние 
годы наблюдается усиление прагматизма 
учащейся молодежи. Сегодня студенты 
и учащиеся оценивают выбранную про-
фессию с определенных позиций: полу-
чат ли они такие знания, которые помогут 
им найти достойное место в жестких ус-
ловиях рыночной конкуренции и обе-
спечить себя материально [1; 2].

Поэтому изучение тенденций в фор-
мировании профессиональных планов 
студентов высших учебных заведений 
г. Санкт-Петербурга является актуальным 
в современной экономической ситуации 
с точки зрения выстраивания стратегии и 
тактики социально-экономического раз-
вития региона и страны.

Исследования по данной тематике 
регулярно проводятся ГУ «Центр содей-
ствия занятости и профориентации мо-
лодежи „Вектор“» в течение многих лет. 
В данной статье за основу взяты ре-
зультаты исследований, проведенных 
в 2011–2012 гг. Информация, получен-
ная в результате опросов, используется 
в практической работе педагогов-пси-
хологов и специалистов по работе с мо-
лодежью, курирующих профориентаци-
онную деятельность в районах г. Санкт-
Петербурга.

В основу данного социологического 
анализа положены результаты анкетно-
го опроса студентов учебных заведений 
высшего профессионального образова-

1  Официальный сайт Федеральной госу-
дарственной службы занятости населения по 
Санкт-Петербургу [Электронный ресурс]. 
URL: http:// www.rspb.ru (дата обращения: 
07.10.2012).
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ния (академий, институтов, университе-
тов) г. Санкт-Петербурга 2012 г., в ко-
тором приняло участие 197 студентов 
(52 юношей и 145 девушек, что состав-
ляет 26,3% и 73,7% соответственно) из 
10 вузов г. Санкт-Петербурга (Санкт-Пе-
тербургский государственный универ-
ситет культуры и искусств, Российский 
государственный гидрометеорологиче-
ский университет, Университет управ-
ления и экономики, Санкт-Петербургский 
государственный морской технический 
университет, Международный банков-
ский институт, СПб государственный 
технологический университет раститель-
ных полимеров, Санкт-Петербургский 
государственный университет техноло-
гии и дизайна, Российский государ-
ственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена, Санкт-Петербургский 
государственный университет телеком-
муникаций им. проф. М. А. Бонч-Бру-
евича, Балтийский институт экологии, 
политики и права).

В ходе исследования были проанали-
зированы:
1. мотивы выбора профессии студентов 

учебных заведений высшего профес-
сионального образования г. Санкт-Пе-
тербурга: причины выбора профессии; 
факторы, оказавшие влияние на выбор 
профессии;

2. уровень сформированности професси-
ональных намерений студентов вузов 
г. Санкт-Петербурга: информирован-
ность о выбранной профессии (о со-
держании деятельности, условиях тру-
да и т. д.), правильность сделанного 
выбора профессии, планирование об-
разовательной/профессиональной де-
ятельности после окончания учебного 
заведения;

3. отношение студентов высших учебных 
заведений г. Санкт-Петербурга к рын-
ку труда: самооценка перспектив тру-
доустройства по выбранной профес-
сии, ценностные ориентации в сфере 
трудовой деятельности, ожидаемый 
уровень заработной платы по оконча-
нии учебного заведения, информиро-
ванность об эффективных способах 
поиска работы.

Мотивы выбора профессии 
студентов высших учебных 
заведений Санкт-Петербурга

Мотивы выбора профессии, показываю-
щие причины, руководящие выбором той 
или иной области профессиональной 
деятельности, являются важной состав-
ной частью профессионального плана. 
Информацией о мотивах выбора про-
фессии послужили ответы респондентов 
на вопросы: «Отметьте, пожалуйста, при-
чины, руководствуясь которыми Вы вы-
бирали профессию» и «Кто оказал наи-
большее влияние на Ваш профессио-
нальный выбор?».

Из представленной табл. 1 видно, что 
большинство респондентов (53,10%) вы-
бирали профессию, ориентируясь на 
возможность приобретения новых зна-
ний и умений. Надо отметить, что этот 
мотив выбора профессии имеет доста-
точно нейтральную окраску, так как не 
характеризует респондентов как заин-
тересованных в получении именно той 
профессии, которую они выбрали. 

Возможность получать хороший за-
работок (42,76%) была поставлена опро-
шенными студентами на второе место, 
что еще раз подтверждает мнение мно-
гих специалистов о прагматичности со-
временной учащейся молодежи.

Третье место в распределении от-
ветов занимает вариант «возможность 
сделать карьеру» (35,86%). Он одновре-
менно может свидетельствовать как о 
положительной мотивации, если пони-
мать под карьерой профессиональный 
и должностной рост, соответствующий 
вкладу работника, так и нести отрица-
тельный оттенок — если стремление 
сделать карьеру превращается в само-
цель, для достижения которой все сред-
ства хороши.

Такой немаловажный фактор выбора 
профессии, как желание приносить поль-
зу обществу, людям, указали 30,34% ре-
спондентов — он занимает четвертое ме-
сто, что дает повод утверждать, что почти 
1/3 студентов академий, институтов и 
университетов не так уж прагматичны 
и расчетливы. Эти молодые люди будут 
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Таблица 1
Распределение ответов респондентов на вопрос 1:  

«Отметьте, пожалуйста, причины, руководствуясь которыми  
Вы выбирали профессию» (можно отметить несколько вариантов)

Вы  выбрали  профессию,  причины
Количество 

ответов
%

Возможность  приобретения  новых  знаний  и  умений 77 53,10

Возможность  получать  хороший  заработок 62 42,76

Возможность  сделать  карьеру 52 35,86

Желание  приносить  пользу  обществу,  людям  44 30,34

Возможность  заниматься  любимым  делом 41 28,28

Возможность  работать  творчески,  реализовывать  свои 
возможности  и  способности 37 25,52

Востребованность  профессии  на  рынке  труда 34 23,45

Гарантия  поступления  на  обучение  этой  профессии 25 17,24

Престиж  профессии  в  обществе 18 12,41

Желание  унаследовать  профессию  от  родителей/родствен-
ника 11 7,59

Возможность  иметь  много  свободного  времени 9 6,21

Возможность  работать,  не  прилагая  особых  усилий  7 4,83

весьма полезны для общества, работая 
по выбранной профессии.

Замыкает пятерку самых популярных 
ответов на вопрос о мотивах профессии 
«возможность заниматься любимым де-
лом» — этому фактору отдали голоса 
28,28% студентов высших учебных за-
ведений. У данной группы молодых лю-
дей профессиональный интерес выра-
жен в наивысшей форме. Это дает ос-
нования предположить, что трудовая 
деятельность этих молодых людей будет 
успешной, так как общепризнанным яв-
ляется мнение о том, что человек, ко-
торому нравится его профессия, рабо-
тает с наибольшей отдачей. В сумме 
с группой респондентов, которая в ка-
честве ведущего мотива отметила «воз-
можность работать творчески, реализо-
вывать свои возможности» (25,52%), 
оказалось, что 53,8% вузовских студен-
тов выбрали профессию в соответствии 
со своим призванием.

Наименьшее количество голосов на-
брал вариант «возможность работать, 
не прилагая усилий» (4,83% респонден-
тов). Данная группа молодых людей, 

скорее всего, не добьется успеха на 
трудовом поприще, так как совершенно 
не имеет желания отдавать силы и по-
мыслы исполнению трудовых обязанно-
стей. 

Следующий вопрос касается субъек-
тов, оказавших наибольшее влияние на 
профессиональный выбор студентов выс-
ших учебных заведений г. Санкт-Петер-
бурга.

Из представленной табл. 2 видно, что 
большинство студентов (55,86%) сдела-
ло выбор профессии самостоятельно. 
В этом факте отразилась специфика 
современной общественной ситуации, 
в которой молодые люди испытывают 
недоверие к старшему поколению, не 
всегда способному адекватно оценить 
новые общественные реалии и темп про-
исходящих изменений. Молодежь гораз-
до быстрее и объемней осваивает новое 
качество жизни, диктуемое современ-
ным рынком вещей и информации, не-
жели старшие поколения, что приводит 
к формированию у нее чувства превос-
ходства, самостоятельности и незави-
симости выбора.
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Таблица 2
Распределение ответов на вопрос 2: «Кто оказал наибольшее влияние  

на Ваш профессиональный выбор?» (можно отметить несколько вариантов)

Кто  оказывает  влияние
Количество 

ответов
%

Выбор  профессии  делаю  самостоятельно 81 55,86

Родители  (семья,  родственники) 60 41,38

Учителя  в  школе 14 9,66

Друзья 12 8,28

Педагоги  дополнительного  образования  (в  музыкальной, 
художественной,  спортивной  школе,  в  секции,  кружке) 6 4,14

Психолог  (профконсультант) 3 2,07

Кто-то  другой  (кто  именно) 1 0,69

Хотя на втором месте все же нахо-
дится вариант ответа «выбор был сделан 
по совету родителей» (41,38%), из чего 
можно сделать вывод, что влияние се-
мьи на профессиональный выбор моло-
дежи все еще традиционно велико. 

Третье место в распределении ответов 
на этот вопрос занимает вариант «Учи-
теля в школе» с голосами 9,66% респон-
дентов. 

Четвертое место (8,28%) — друзья. 
Можно отметить, что молодые люди, вы-
бравшие профессию по совету друзей, 
могут оказаться в двоякой ситуации. 
С одной стороны, друзья — это близкие 
люди, которые хорошо знают личные 
качества друг друга и могут дать по-
лезный совет. С другой стороны, друзья, 
как правило, являются сверстниками и 
не обладают достаточной информацией 
о профессиях и рынке образования и 
труда, как взрослые люди с большим 
жизненным опытом. Также среди мо-
лодежи достаточно распространенным 
вариантом является поступление в учеб-
ное заведение «за компанию», с тем 
чтобы больше времени проводить вме-
сте. Поэтому польза влияния друзей на 
выбор профессии представляется до-
вольно спорной.

4,14% ответивших последовали со-
вету педагогов дополнительного об-
разования и 2,07% респондентов при 
выборе профессии последовали сове-
ту профконсультанта. В этих цифрах 

нашел отражение факт, что влияние 
специалистов, которые в действитель-
ности могут оказать реальную помощь 
в правильном выборе профессии, до-
вольно не велико. Школьные учителя 
и профконсультанты сегодня не явля-
ются авторитетными людьми, оказы-
вающими влияние на важные моменты 
жизненного выбора молодого человека. 
Падение авторитета и утрата доверия 
учащейся молодежи — это одна из гра-
ней современного кризиса официально-
го института образования.

Уровень сформированности 
профессиональных намерений 
студентов петербургских вузов

Второй важнейшей составляющей сфор-
мированности профессионального плана 
студенческой молодежи является уро-
вень сформированности ее профессио-
нальных намерений.

Оценка этого фактора у студентов 
высших учебных заведений г. Санкт-Пе-
тербурга проводилась на основе инфор-
мации, полученной в результате обра-
ботки ответов респондентов на вопросы: 
«Достаточно ли хорошо Вы знаете о вы-
бранной профессии: содержание дея-
тельности, условия работы, востребо-
ванность на рынке труда, средний раз-
мер заработной платы и т. д.?», «Будет 
ли связана Ваша дальнейшая профес-
сиональная деятельность с той профес-
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сией, которой Вы обучаетесь?», «Позна-
комившись в процессе обучения ближе 
с профессией, которую выбрали, счита-
ете ли Вы свой выбор правильным?».

Из табл. 3 видно, что большинство сту-
дентов (77,24%) считает, что их знания 
о профессии, которой они обучаются, 
достаточны. Много о выбранной профес-
сии знают 13,79% респондентов. Можно 
допустить, что эта группа респондентов 
имеет высокую мотивацию к получению 
профессиональных знаний и дальнейшей 
работе по выбранной профессии. Одна-
ко при трудоустройстве и начале про-
фессиональной деятельности, как пра-
вило, эта уверенность молодых людей 
в собственных знаниях о профессии под-
вергается определенной коррекции.

Респондентов, которые не имеют 
достаточного представления о выбран-
ной профессии, сравнительно немного 
(10,34%). Но даже этот показатель го-
ворит о том, что среди опрошенных все 
же существуют люди, которые, обучаясь 
профессии, не имеют о ней достаточ-
ного количества информации. Данная 
группа респондентов, вероятно, будет 
иметь низкую мотивацию к работе по 
выбранной профессии, либо вхождение 
в профессиональную деятельность у нее 
будет сопряжено с рядом осложнений и 
трудностей.

Перейдем к анализу ответов на во-
прос, позволяющий выяснить, планиру-
ют ли студенты вузов в ближайшем бу-
дущем работать по приобретенной про-
фессии.

Как видно из табл. 4, большинство 
респондентов так или иначе представ-

ляют свой трудовой путь по окончании 
учебного заведения связанным именно 
с той профессией, которую они осваи-
вают. В сумме количество респондентов, 
которые в той или иной форме связы-
вают свое будущее с выбранной про-
фессией, составило 66,22%. Можно 
сказать, что профессиональные наме-
рения этих молодых людей сформиро-
ваны, присутствует осознанное отноше-
ние к выбранному виду профессиональ-
ной деятельности.

Абсолютно не связывают свою буду-
щую профессиональную деятельность с 
выбранной профессией 23,46% респон-
дентов, из которых 6,21% еще не рабо-
тают, но уже планируют после окончания 
учебного заведения работать по совер-
шенно другой профессии; 9,66% соби-
раются поступить в вуз на переобучение, 
а 7,59% собираются на краткосрочные 
курсы для получения другой профессии. 
Еще 4,83% респондентов пока не знают, 
будет ли связана их профессиональная 
деятельность с той профессией, которой 
они обучаются (вариант ответа «выбор 
еще не сделан»).

Подытоживая ответы на данный во-
прос, можно сказать, что большинство 
респондентов (66,22%) связывают свое 
будущее с выбранной профессией, что 
говорит о сформированности их профес-
сиональных намерений. В то же время 
доля молодых людей, сделавших невер-
ный профессиональный выбор, а значит, 
сформированность профессиональных 
намерений у которых отсутствует, до-
статочно значительна (23,46%). Подтвер-
дить или опровергнуть сделанные выво-

Таблица 3
Распределение ответов на вопрос: «Достаточно ли хорошо Вы знаете  
о выбранной профессии: содержание деятельности, условия работы,  

востребованность на рынке труда, средний размер заработной платы и т. д.?» 
(можно отметить только один вариант)

Достаточно  ли  хорошо  Вы  знаете  о  выбранной  профессии
Количество

ответов
%

Об  этой  профессии  знаю  достаточно 112 77,24

Об  этой  профессии  знаю  много 20 13,79

Об  этой  профессии  почти  ничего  не  знаю 15 10,34
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Таблица 4
Распределение ответов на вопрос: «будет ли связана  

Ваша дальнейшая профессиональная деятельность с той профессией,  
которой Вы обучаетесь?» (можно отметить только один вариант)

Будет  ли  связана  Ваша  дальнейшая  деятельность  с  той 
профессией,  которой  Вы  обучаетесь?

Количество 
ответов

%

Да,  после  окончания  я  планирую  работать  по  получае-
мой  профессии 

65 44,83

Иное  (что  именно) 17 11,72

Нет,  собираюсь  поступить  в  учебное  заведение  высше-
го  профессионального  образования  для  получения 
другой  профессии

14 9,66

Да,  для  углубления  полученных  профессиональных 
знаний  собираюсь  продолжить  обучение  в  вузе

13 8,97

Да,  я  уже  работаю  по  профессии  и  собираюсь  продол-
жать  работать 

12 8,28

Нет,  собираюсь  поступить  на  краткосрочные  курсы 
для  получения  другой  профессии

11 7,59

Нет,  я  еще  не  работаю,  но  планирую  работать  не  по 
получаемой  профессии 

9 6,21

Выбор  еще  не  сделал 7 4,83

Да,  для  углубления  полученных  профессиональных 
знаний  собираюсь  поступить  на  курсы,  дополняющие 
выбранную  профессию

6 4,14

Таблица 5
Распределение ответов на вопрос: «Познакомившись в процессе обучения ближе  

с профессией, которую выбрали, считаете ли Вы свой выбор правильным?»  
(можно отметить только один вариант)

Правильно  ли   
Вы  выбрали  профессию?

Количество 
ответов

%

Скорее  правильно 70 48,28

Абсолютно  правильно 35 24,14

Затрудняюсь  ответить  19 13,10

Скорее  не  правильно 18 12,41

Абсолютно  не  правильно 7 4,83

ды позволит анализ мнений студентов 
вузов о правильности сделанного про-
фессионального выбора. 

Из табл. 5 видно, что на поставлен-
ный вопрос лидируют те ответы, ко-
торые говорят об осознанном выборе 
профессии студентами высших учебных 
заведений. В сумме ответы респонден-
тов «скорее правильно» (48,28%) и «аб-
солютно правильно» (24,14%) дают 
72,42%.

Затрудняются с ответом 13,10% ре-
спондентов, и эта цифра является по-
казателем того, что эта часть вузовских 
студентов не знает о своих приоритетах 
в трудовой сфере и, соответственно, 
выбрала профессию не вполне осознан-
но. Вместе с тем в неуверенности это-
го ответа скрыта вероятность как по-
ложительной, так и отрицательной оцен-
ки своего профессионального выбора. 
А это означает, что за счет этой группы 
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потенциально увеличивается и группа 
студентов, оценивших свой професси-
ональный выбор как правильный, и груп-
па студентов, не удовлетворенных сво-
им выбором профессии.

12,41% ответивших, проходя обучение 
в выбранном учебном заведении, счита-
ют, что выбрали профессию скорее не-
правильно, и 4,83%, что выбрали про-
фессию абсолютно не правильно. Можно 
предположить, что эти респонденты, 
число которых в сумме составляет 17,24% 
(а с учетом группы сомневающихся, даже 
больше), поступая в учебное заведение, 
имели недостаточно информации об осо-
бенностях и специфике избранной про-
фессии, а также о своих потенциальных 
возможностях в ее освоении и дальней-
шем применении. Надо отметить, что их 
количество достаточно велико и состав-
ляет около 1/5 опрошенных.

Таким образом, полученные данные 
подтверждают сделанные выше выводы 
о перспективах работы по профессии. 
Профессиональные намерения у боль-
шинства студентов учебных заведений 
высшего профессионального образова-
ния сформированы и связаны с даль-
нейшими планами работы по выбранной 
профессии. Однако в рядах студенче-
ства присутствует и значительная доля 
тех, кем выбор профессии был сделан 
неверно и у которых, соответственно, 
такая важная часть профессионального 
плана, как профессиональные намере-
ния, фактически отсутствует. 

Отношение студенческой молодежи 
Санкт-Петербурга к рынку труда

Отношение учащейся молодежи к рын-
ку труда является важным индикатором 
профессиональной адаптации. Отно-
шение студентов петербургских вузов 
к рынку труда исследовалось посред-
ством обращения к таким профессио-
нальным ценностям и факторам, влия-
ющим на адаптированное поведение на 
рынке труда, как оценка шансов трудо-
устройства, желаемый уровень заработ-
ной платы и знание способов поиска ра-
боты. Профессиональные ценности про-

являются в ответах на вопрос «Отметьте, 
пожалуйста, условия труда, важные для 
Вас при выборе рабочего места». Фак-
торы, влияющие на адаптированное по-
ведение на рынке труда, — в ответах на 
вопросы: «Каковы, по Вашему мнению, 
Ваши шансы устроиться на работу по 
осваиваемой профессии?», «На какой 
уровень заработной платы Вы рассчи-
тываете в первый год после окончания 
учебного заведения?» и «Назовите пять 
эффективных способов поиска работы».

Ценностные ориентации людей в сфе-
ре трудовой деятельности определяют 
ее начальный этап — выбор рабочего 
места. И этот стартовый уровень вы-
глядит следующим образом.

Как видно из табл. 6, для студентов 
петербургских вузов при выборе буду-
щей работы ведущее значение имеют 
мотивы, связанные с материальным бла-
гополучием и построением карьеры. По-
этому три позиции являются для респон-
дентов приоритетными: первое место 
(73,79%) у опрошенных занимает вари-
ант ответа «возможность профессио-
нального роста», на втором месте на-
ходится вариант «возможность получать 
хороший заработок» (72,41%) и третье 
место молодые люди отдают возмож-
ности повышения квалификации (58,62%). 
По-видимому, сюда логично прибавить 
и параметр «Возможность продвижения 
по службе», отмеченный 43,45% опро-
шенных.

Вместе с тем, помимо выраженной 
материальной составляющей, возмож-
ность профессионального роста и воз-
можность повышения квалификации не-
сут в себе потенциал познавательного 
и личностно-развивающего характера. 
Можно с уверенностью предположить, 
что молодые люди, отметившие эти мо-
тивы в качестве приоритетных, будут 
стремиться к развитию и имеют шансы 
достигнуть успеха в выбранной области 
профессиональной деятельности.

Наименее значимыми признаны такие 
факторы, как повременная и сдельная 
оплата труда, привлекающие одинаково 
примерно каждого 10-го респондента 
(9,66%), и работа на производстве в це-
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Таблица 6
Распределение ответов на вопрос: «Отметьте, пожалуйста, условия труда, важные 

для Вас при выборе рабочего места» (можно отметить несколько вариантов)

Условия  труда,  важные  для  Вас  при  выборе  рабочего  места
Количество 

ответов
%

Возможность  профессионального  роста  107 73,79

Возможность  получать  хороший  заработок 105 72,41

Возможность  повышения  квалификации 85 58,62

Наличие  премий  по  результатам  работы 76 52,41

Удобный  график  работы 66 45,52

Возможность  продвижения  по  службе  63 43,45

Гарантированные  социальные  льготы  (например,  полис 
добровольного  медицинского  страхования,  ежегодный 
оплачиваемый  отпуск,  бесплатное  питание  и  др.)

58 40,00

Работа  в  офисе 57 39,31

Нормированный  рабочий  день  55 37,93

Рабочее  место,  оснащенное  современным  оборудованием  51 35,17

Возможность  работать  рядом  с  домом 31 21,38

Работа,  связанная  с  разъездами 26 17,93

Работа,  связанная  с  командировками 26 17,93

Ненормированный  рабочий  день  20 13,79

Работа  на  открытом  воздухе 15 10,34

Сдельная  оплата  труда  (заработная  плата  зависит  от 
объема  труда)

14 9,66

Повременная  оплата  труда  (фиксированная  заработная 
плата)

14 9,66

Работа  на  производстве,  в  цеху 4 2,76

ху, отмеченная как значимая лишь 2,76% 
опрошенных молодых людей. Данный 
факт довольно примечателен, так как 
в опросе участвовало достаточное ко-
личество студентов, осваивающих про-
фессии, предполагающие занятость на 
производстве, в цеху. 

Перейдем к факторам, влияющим на 
адаптированное поведение выпускников 
вузов на рынке труда. Сначала — вопрос 
о шансах на трудоустройство по про-
фессии.

Как видно из табл. 7, большинство 
опрошенных оценивает свои шансы на 
трудоустройство по профессии как до-
статочно высокие (40,69%) и средние 
(28,97%). Если объединить варианты 
ответов «очень высокие», «достаточно 

высокие» и «я уже работаю по профес-
сии», то 54,48% респондентов дают оп-
тимистичный прогноз своему дальней-
шему трудоустройству по выбранной 
профессии. 

10,34% вузовских студентов оценива-
ют свои шансы как низкие, а затрудня-
ются с ответом на данный вопрос 5,52% 
опрошенных. Эта группа респондентов 
(15,86%), не уверенная в своих силах 
и профессиональных возможностях, пес-
симистична в оценке возможностей сво-
его дальнейшего трудоустройства. 
С большой долей вероятности можно 
предположить, что, во-первых, данная 
группа респондентов не обладает стрем-
лением применять полученные профес-
сиональные знания на практике, так как 
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Таблица 7
Распределение ответов на вопрос: «Каковы, по Вашему мнению,  
Ваши шансы устроиться на работу по осваиваемой профессии?»  

(можно отметить только один вариант)

Ваши  шансы  устроиться  на  работу
Количество 

ответов
%

Достаточно  высокие 59 40,69

Средние 42 28,97

Очень  высокие 15 10,34

Низкие 15 10,34

Затрудняюсь  ответить 8 5,52

Я  уже  работаю  по  профессии  5 3,45

изначально выбрала профессию, не со-
ответствующую своим способностям, 
склонностям и особенностям характера; 
а во-вторых, недостаточно информиро-
вана о рынке труда.

Еще один вопрос — об ожидаемом 
уровне стартовой заработной платы вы-
пускника вуза — касается фактора, вли-
яющего на адаптированное поведение 
молодежи на рынке труда. 

При анализе распределения ответов 
по ожидаемой заработной плате в первый 
год после окончания учебного заведения 
(табл. 8) следует обратить внимание на 
факт, что реальный размер заработной 
платы, на который уверенно может рас-
считывать вчерашний выпускник вуза, 
отметила меньшая часть опрошенных 
молодых людей: 15 000–20 000 руб. от-
метили только 10,34%, 15 000 руб. — 
5,52%. В сумме количество таких респон-
дентов составило только 15,86%. 

А между тем именно данной группе 
выпускников будет проще адаптировать-
ся на рынке труда. Не обладая высо-
кими запросами по ожидаемой заработ-
ной плате, при поиске работы они будут 
рассматривать большее количество ва-
кансий и, как следствие, быстрее тру-
доустроятся и начнут профессиональную 
карьеру. Однако при этом группу вы-
пускников с зарплатными ожиданиями 
в 15 000–20 000 руб. по окончании учеб-
ного заведения ожидает ситуация кон-
куренции на рынке труда. Вакансии с 
такими заработными платами на рынке 
труда присутствуют, но для получения 

рабочего места необходимо максималь-
но соответствовать требованиям рабо-
тодателя и иметь отличные профессио-
нальные навыки.

Тем не менее большинство выпускни-
ков высших учебных заведений г. Санкт-
Петербурга имеют бóльшие ожидания: 
18,62% опрошенных рассчитывает по-
лучать в первый год после окончания 
вуза заработную плату в 30 000 руб., 
15,18% — выше 30 000, на 25 000 руб. 
рассчитывают 13,79% опрошенных, 
а 20 000 руб. вполне устроили бы 13,10% 
респондентов. 

Группа с завышенными ожидания-
ми по заработной плате в первый год 
после окончания учебного заведения 
(30 000 руб. и выше) составляет треть 
опрошенных (33,8%). В том числе 11,04% 
молодых людей рассчитывают на зар-
плату 35 000 руб. и выше, их можно оха-
рактеризовать как группу с сильно за-
вышенными зарплатными ожиданиями. 
У данной группы молодежи, очевидно, 
возникнут сложности при трудоустрой-
стве по профессии, так как подавляющее 
большинство работодателей не готовы 
платить вчерашним выпускникам высокую 
заработную плату сразу. 

Таким образом, большинство буду-
щих выпускников петербургских вузов 
имеют завышенные запросы по зара-
ботной плате, что отрицательно влияет 
на их шансы получить рабочее место 
и, соответственно, является неблаго-
приятным фактором для адаптации на 
рынке труда.
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Таблица 8
Распределение ответов на вопрос: «На какой уровень заработной платы  
Вы рассчитываете в первый год после окончания учебного заведения?»  

(можно дать только один вариант ответа)

Уровень   
заработной  платы

Количество 
ответов

%

30  000 27 18,62

25  000 20 13,79

20  000 19 13,10

15  000–20  000 15 10,34

25  000–30  000 10 6,90

15  000 8 5,52

30  000–35  000 7 4,83

Не  определился  7 4,83

35  000 4 2,76

40  000 4 2,76

40  000–60  000 3 2,07

45  000 2 1,38

50  000 2 1,38

18  000 1 0,69

И, наконец, нельзя не отметить, что 
11,03% респондентов не дали ответ на 
этот вопрос — вероятно, эта часть мо-
лодых людей затрудняется с ответом, 
не достаточно ориентируясь, в каких 
пределах можно строить свои ожидания 
на современном рынке труда.

Далее — вопрос об информирован-
ности выпускников высших учебных за-
ведений о наиболее эффективных спо-
собах поиска работы.

Данный вопрос был открытым, ре-
спондентам не предлагались варианты 
ответов. Это дало возможность увидеть, 
сколько способов поиска работы ре-
спонденты смогут назвать самостоя-
тельно. Как видно из табл. 9, студенты 
петербургских вузов назвали 13 спосо-
бов эффективного поиска работы.

Первое место занимает вариант «Ин-
тернет» (69,66%). Действительно, сей-
час большинство вакансий можно найти 
в сети Интернет, и выпускники вузов 
справедливо отдают ему должное, что 
характеризует их как людей, знающих о 

том, где искать информацию о работе 
и как это делается в современных ус-
ловиях информационного общества.

Второе место среди наиболее эф-
фективных способов поиска рабо-
ты занимает обращение к знакомым 
(59,31%). Этот способ поиска рабо-
ты в нашей стране является наиболее 
распространенным и может считаться 
традиционным. Другое дело, будет ли 
с его помощью найдена работа по про-
фессии. 

Третье место отдано газетам (37,24%). 
С большой долей вероятности можно 
считать, что респонденты имели в виду 
газеты с публикуемыми в них ваканси-
ями. Таким образом, несмотря на то что 
при помощи Интернета можно найти 
огромное количество вакансий, газеты 
не сдают свои позиции. Как правило, 
газеты с информацией о вакансиях рас-
пространяются бесплатно в общедоступ-
ных местах и пользуются хорошим спро-
сом у всего населения, в том числе 
и у молодежи.
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На четвертое место выпускники вузов 
поставили поиск работы при помощи 
учебного заведения, в частности при 
помощи практики (15,86%). Этот способ 
поиска работы может быть весьма пер-
спективным, так как у учебного заведе-
ния и преподавательского состава всег-
да есть связи с профильными органи-
зациями и предприятиями.

Наименее популярными в этом ряду 
оказались Ярмарка профессий (3,45%) 
и Центр занятости (2,76%). Надо от-
метить, что выпускники вузов, с одной 
стороны, недооценивают возможности, 
предоставляемые им Службой занято-
сти населения, так как банк вакансий 
Службы занятости населения весьма 
солиден и подвижен. Однако, с другой 
стороны, подавляющее большинство ва-
кансий там — это рабочие профессии, 
куда выпускник вуза идти не желает, что, 
соответственно, определяет и низкую 
востребованность этих инстанций. 

Поэтому можно сделать вывод, что 
при трудоустройстве по профессии на 
рынке труда г. Санкт-Петербурга для 
выпускников высших учебных заведений 
остаются чрезвычайно важными личные 

контакты и связи, которыми они навер-
няка постараются воспользоваться. Так-
же данная группа молодежи серьезно 
рассчитывает на помощь Интернета 
и своего учебного заведения. В целом 
же выпускники петербургских вузов хо-
рошо ориентируются в основных спосо-
бах поиска работы и знают, из каких 
источников можно брать информацию 
о существующих вакансиях.

Итак, обращаясь к перспективам 
адаптированного поведения на рынке 
труда выпускников петербургских ву-
зов, заключим, что большинство из них, 
вероятно, будет иметь ряд трудностей. 
Это связано с рядом противоречий меж-
ду позициями студенческой молодежи 
и ситуацией на рынке труда. В частно-
сти, большинство опрошенных оцени-
вает свои шансы на трудоустройство по 
профессии вполне оптимистично, одна-
ко список вакансий Службы занятости 
г. Санкт-Петербурга в основном пред-
лагает лишь рабочие профессии. Кроме 
того, зарплатные ожидания в первый год 
после окончания вуза более чем у трети 
респондентов завышены или даже силь-
но завышены. Этот фактор либо затруд-

Таблица 9
Распределение ответов на вопрос: «Назовите пять эффективных способов поиска 

работы» (открытый вопрос, можно дать несколько вариантов ответа)

Эффективные  способы  поиска  работы
Количество 

ответов 
%

Интернет  101 69,66

Знакомые 86 59,31

Газеты  54 37,24

Практика  23 15,86

Биржа  труда 19 13,10

Друзья  18 12,41

Объявления  16 11,03

Родственники  14 9,66

Резюме  12 8,28

СМИ 8 5,52

Собеседование  6 4,14

Ярмарка  профессий  5 3,45

Центр  занятости 4 2,76
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нит трудоустройство по специальности, 
либо снизит дальнейшую мотивацию к 
профессиональной деятельности. 

Вместе с тем можно констатировать 
факт, что большинство будущих выпуск-
ников вузов хорошо ориентируется в ос-
новных способах поиска работы и зна-
ет, из каких источников можно брать 

информацию о существующих ваканси-
ях. Поэтому в целом можно предполо-
жить, что по мере приобретения прак-
тического опыта в процессе трудо-
устройства молодые люди пересмотрят 
свои зарплатные ожидания в сторону 
уменьшения и успешно адаптируются 
на рынке труда.
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Социальная мобильность — системное 
явление, отражающее объективную сто
рону процесса социализации индивида 
(содержание и направления социально
экономической, образовательной, куль
турной политики, а также функции, прин
ципы, задачи в управлении обществом, 
законодательные, нормативноправовые, 
организационные, поведенческие и иные 
условия социального бытия) и субъектив
ную (комплекс основных личностных ка
честв, также определяющих содержание 
и направление социальной мобильности). 
Объективная и субъективная стороны 
процесса социальной мобильности ин
дивида, или объективные и субъективные 

ее факторы, находятся в постоянном вза
имодействии. Их результатом является 
горизонтальный, вертикальный и другие 
типы мобильности людей в обществе. 
В свою очередь объективные и субъек
тивные факторы составляют две под
структуры в структуре социальной мо
бильности индивида.

Предложенная в данной статье струк-
тура социальной мобильности индивида 
может служить теоретической основой 
управления этим видом мобильности 
в условиях передвижения людей между 
социальными, профессиональными, куль-
турными, образовательными института-
ми, социальными общностями, группами. 
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АННОТАЦИЯ
В статье предложена структура социальной мобильности индивида. На ее основе пред-
ложено понимание понятия «социальный лифт» как явления, индивидуальной конфи-
гурации возможного содержания вертикального направления, индивидуального репер-
туара социальной мобильности индивида в самом процессе его взаимодействия с 
социальными институтами и социальными общностями.

SUMMARY
The paper proposed a structure of social mobility of the individual. Based on it, offer insight into 
the concept of «social elevator» as a phenomenon, the individual configuration of the possible 
content of the vertical direction, the repertoire of individual social mobility of individuals in the 
process of its interaction with social institutions and social communities.
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Эта структура, на наш взгляд, может слу-
жить теоретической основой построения 
и функционирования социальных лиф-
тов, соединяющих различные, преиму-
щественно институционализированные, 
социальные институты в обществе и го-
сударстве.

Социальный институт (social insti tu-
tion) — совокупность ценностей, норм, 
культуры, предписаний и требований, 
связанных с определенной организаци-
онной структурой, посредством которых 
общество контролирует и регулирует де-
ятельность индивидов в наиболее важных 
сферах общественной жизни. Социаль-
ные институты, как правило, являются 
исторически сложившимися устойчивыми 
формами организации совместной дея-
тельности и взаимодействий индивидов. 
Институты не всегда осознаются инди-
видами, но регулируют их действия. А для 
обеспечения соблюдения норм, предпи-
саний и требований социального инсти-
тута в обществе, как правило, создаются 
и функционируют соответствующие со-
циальные организации [6].

Концептуализация построения совре-
менного научного взгляда на социальную 
мобильность позволяет сделать вывод, 
что ее следует понимать в следующих 
значениях: явление; качество и ресурс, 
свойственные индивиду; процесс инди-
видуальной и групповой социализации 
людей, процесс реализации индивидами 
личностных качеств, определяющих их 
способность к социальной мобильности; 
определенный результат социальной де-
ятельности (реализованный потенциал 
мобильности) индивида за определенный 
период; критерий оценивания процессов 
социализации, социальной деятельности 
и активности индивида.

С точки зрения личностных качеств 
индивида социальную мобильность мож-
но понимать как присущую ему индиви-
дуальную состоятельность и готовность 
находить и изменять социальную катего-
рию, состояние, статус, форму социаль-
ной деятельности, умение быстро ори-
ентироваться в ситуации, самоорганизо-
вываться, быстро и успешно овладевать 
новыми видами социальной деятельно-

сти, коммуникации и взаимодействия. 
Это качество индивида проявляется в 
приобретении им достаточного собствен-
ного ресурса, ценностно-ориентационных 
(внутренних мотивационных) качеств, со-
циальной компетентности, культуры, со-
циального опыта, иных качеств, обеспе-
чивающих эффективность и результатив-
ность социальной деятельности, быстрое 
выполнение поставленных перед инди-
видом социальных задач в различных 
условиях социально-профессиональных, 
социально-культурных, функционально-
статусных и иных перемещений в струк-
туре социального бытия.

Итак, под социальной мобильностью 
понимаются качество, процесс, результат 
процесса, критерий оценивания верти-
кальных и горизонтальных перемещений 
индивида или социального объекта из 
одной социальной позиции в другую. Со-
циальная мобильность как качество ин-
дивида, личности — важное условие для 
того, чтобы стать успешным в обществе.

Определение нами концепта и основ-
ных значений понятия «социальная мо-
бильность» указывает на то, что ее струк-
тура позволит представить ее составные 
элементы, которые, в свою очередь, дадут 
возможность определить принципы ее 
формирования, критерии оценивания дан-
ного вида мобильности и управления им 
со стороны, условно говоря, самой со-
циальной среды. Осуществление объ-
ективного оценивания качеств, опре-
деляющих индивидуальную готовность 
и способность индивида к социальному 
виду мобильности, в свою очередь, по-
зволит конкретизировать комплекс общих 
функций (принципов) управления, с целью 
их развития в обществе с учетом инди-
видуальных возможностей индивидов.

Основными видами мобильности, 
в которых осуществляется социальная 
деятельность индивида, на наш взгляд, 
является социальная, академическая, 
культурная, социокультурная, профес-
сиональная (рис. 1). Все указанные ви-
ды мобильности человека объективно 
влияют на процесс социализации, и это 
влияние взаимно. Социальная мобиль-
ность человека формируется, главным 
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образом, в профессиональной, акаде-
мической, культурной, социокультурной 
средах. Итак, социальная мобильность 
формируется как в суммарном отобра-
жении указанных видов мобильности, 
так и в конкретной индивидуальной кон-
фигурации отдельных видов мобильно-
сти индивида, что обусловливается ви-
дами основной и сопутствующей соци-
альной деятельности, свойственными 
в данный момент тому или иному инди-
виду.

С другой стороны, перечисленные 
виды мобильности можно считать раз-
новидностями социальной, что суще-
ственно не влияет на результативность 
научных исследований по этой проблеме 
при условии четкого выделения пред-
мета исследования, в котором важно 

учитывать основные и сопутствующие 
виды деятельности индивида, их кон-
фигурацию в конкретном ракурсе и мо-
менте исследования (рис. 2).

В этом смысле академический, куль-
турный, социокультурный виды мобиль-
ности обусловливают содержание и тра-
ектории движения индивида в обществе, 
влияя на их содержание и динамику, 
определяя место индивида в социальной 
(а также в профессиональной, культур-
ной, академической (образовательной) 
сферах). Таким образом, структура со-
циальной мобильности индивида соче-
тает в себе различные функции (прин-
ципы) социальной среды, влияющие на 
индивида в процессе его социального 
становления, социального самоопреде-
ления и изменения.

Рис 1. Взаимодействие видов мобильности (вариант 1)

Рис. 2. Взаимодействие видов мобильности (вариант 2)
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Объективным фактором формирова-
ния социальной мобильности является 
социальная среда (social environment) — 
совокупность материальных, экономи-
ческих, социальных, политических и ду-
ховных условий существования, фор-
мирования и деятельности индивидов 
и социальных групп. Социальная сре-
да включает политику, экономику, не-
коммерческую и общественную сферы, 
а также общественное сознание и куль-
туру в широком смысле, т. е. не толь-
ко искусство и литературу, но и нормы 
взаимодействий индивидов между со-
бой, стереотипы социального поведе-
ния и т. п. Поэтому социальная среда 
для каждого индивида включает и его 
ближайшее социальное окружение, т. е. 
семью, профессиональную, учебную 
и другие социальные группы, в которые 
индивид входит. Социальная среда во 
многом неосознанно для индивида фор-
мирует его психику и его бессознатель-
ное, а также неосознаваемые мотивы его 
социального поведения [6].

С позиции данного исследования наи-
больший интерес представляет «соци-
альная макросреда», охватывающая эко-
номику, общественные институты, обще-
ственное сознание и культуру, а также 
«социальная микросреда», включающая 
непосредственное окружение челове-
ка — семью, трудовую, учебную и другие 
группы. Подчеркивая сложность воздей-
ствия социальной среды на индивида, 
именно семья, учебные заведения, обще-
ственные, профессиональные институты 
(в системе социальных институтов) яв-
ляются теми «механизмами», которые 
в своем взаимодействии создают соци-
альный лифт, ведущий индивида вверх 
в социальной иерархии.

В то же время социальная среда — 
прежде всего люди, объединенные в раз-
личные группы, общности, формальные 
и неформальные институты, с которыми 
каждый индивид находится в специфи-
ческих отношениях, в сложной и разно-
образной системе коммуникаций и вза-
имодействия. Социальная среда не про-
сто «формирует» личность в процессе 
деятельности. Социальная среда, окру-

жающая личность, обладает активностью, 
воздействует на человека, ориентирует, 
мотивирует, адаптирует, обучает, вос-
питывает его, регулируя, подчиняя со-
циальному контролю, увлекая, «заражая» 
соответствующими «моделями» поведе-
ния, побуждая, а нередко и принуждая 
индивида к определенной направленно-
сти социального поведения и деятель-
ности. Социальную среду не как «фактор», 
а как «источник» развития личности рас-
сматривал Л. С. Выготский. Таким обра-
зом, социальная среда, с нашей точки 
зрения, оказывает сильнейшее влияние 
на человека, являясь источником, пита-
ющим развитие личности, прививает ей 
общественные нормы, ценности, роли 
и т. д., одновременно выступая объек-
тивным фактором, создающим условия 
воздействия на нее.

Факторы социальной мобильности ин-
дивида были нами определены с при-
менением системного, структурного, 
структурно-функционального анализа, 
процессуального назначения социальной 
среды. В первую очередь это касается 
ее институтов: дошкольных заведений, 
школы, высших учебных заведений, ар-
мии, в целом — политической, эконо-
мической, культурной, общественной, 
профессиональной и иных сфер деятель-
ности индивида. С позиции процессу-
ального подхода основным процессом 
влияния социальной среды на индивида 
является формирование и развитие его 
социальной мобильности. Этот процесс 
достигается осуществлением социаль-
ной средой комплекса взаимосвязанных 
функций. Под функцией (от лат. functio — 
исполнение, осуществление) понимается 
проявление свойств объекта в системе 
его отношений. В. С. Леднев указывает, 
что функция в социологии — роль, кото-
рую выполняет социальный институт или 
процесс по отношению к целому, напри-
мер, функция государства, семьи и т. д. 
в обществе [3, c. 11]. Забегая вперед, 
подчеркнем, что В. С. Леднев рассматри-
вает понятие «функции системы образо-
вания в обществе», что указывает на воз-
можность применения функционального 
подхода к определению сущности тех или 
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иных социальных институтов. Указанный 
нами комплекс взаимосвязанных функ-
ций социальной среды является необ-
ходимым для формирования и развития 
социальной мобильности индивида.

Вернемся к структуре социальной мо-
бильности индивида. Выделенные нами 
факторы позволяют лучше понять вли-
яние внутренних и внешних (объектив-
ных и субъективных) факторов влияния 
социальной среды на индивида. Эти 
факторы главным образом определяют 
качество, содержание, направление, ре-
зультаты его социального развития.

Определение факторов социальной 
мобильности позволяет определить объ-
ективные и субъективные ее факторы как 
факторы системного, сложного, широко-
го, но структурированного процесса их 
взаимодействия. Они определяют на-
правление и содержание длительного 
процесса социального становления раз-

вития индивида, функции (принципы) со-
циальной среды в развитии данного вида 
мобильности.

Подструктура 1 определена с исполь-
зованием структурного и структурно-
фун  кционального анализов факторов, 
влияющих на развитие социальной мо-
бильности, и функционально-процессу-
ального назначения социальной среды. 
Таким образом, указанные факторы де-
терминируют функции социальной сре-
ды, необходимые для поддержки и раз-
вития социальной мобильности индиви-
дов: социальная ориентация; социальный 
отбор (подбор); социальная адаптация; 
социальная мотивация; социальная ак-
тивизация; оценивание; образование 
(обучение); социальное воспитание. 
Это — объективные факторы социальной 
мобильности.

Подчеркнем, что данный вид мобиль-
ности может выступать не только линей-

Рис. 3. Объективные факторы социальной среды, в которой развивается  
или деформируется социальная мобильность индивида, и детерминированные  

ими функции социальной среды (объективные факторы социальной мобильности —  
подструктура 1)
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ным (вертикально-горизонтальный тип), 
а циклическим процессом (первичный 
и вторичный ее тип). Например, в усло-
виях совмещения различных социаль-
ных, культурных, профессиональных 
и прочих ролей социальная мобильность 
индивида может приобретать линейную 
форму (содержание) относительно ос-
новного места социальной деятельности 
(в т. ч. профессиональной) и параллель-
ную (циклическую, относительно первой).

Указанные на рис. 3 элементы состав-
ляют функциональное содержание соци-
альной среды. Процессы социализации 
и социальной деформации, которые 
в нем происходят, иногда воспринима-
ются статично, в виде причин или по-
следствий социального развития инди-
вида, влекущих за собой социальную 
деформацию. Однако все вышеупомяну-
тые процессы так или иначе детермини-
рованы функциями (принципами) соци-
альной среды. С другой стороны, объ-
ективно существующая социальная среда 
таким же образом изменяется в зависи-
мости от конкретного содержания раз-
вития самого общества, политической, 
правовой, экономической, культурной, 
социальной и других подсистем (сфер) 
общества. Реформы влекут за собой из-
менение многочисленных средств моти-
вации, систем образования, культурных, 
социальных стандартов, ценностных ори-
ентаций, внутренних мотиваций, норм 
деятельности и поведения, неизбежно 
влекущее за собой изменение требова-
ний к ценностно-ориентационным и 
компетентностным качествам человека. 
И это — процесс перманентный, посколь-
ку «развитие личности всегда происходит 
в активном ее взаимодействии с социу-
мом, внешним миром...» [5]. Сущность 
личностных качеств, личностного компо-
нента деятельности проявляется положе-
нием, позицией человека во взаимо-
отношениях его с другими людьми, рас-
крывается в его жизненных целях 
и стоящих за ними внутренних ориента-
циях, мотивах, намерениях, сформиро-
ванных компетентностях, в способах по-
ведения и средствах действия примени-
тельно к общим целям и задачам.

Если же идет речь о профессиональном 
развитии, то первичной оболочкой, в ко-
торой индивид развивается, выступает 
профессиональная среда, тесно взаимо-
действующая с социальной, с ее более 
широкими правами и обязанностями, ре-
гламентированными гражданским зако-
нодательством. А. И. Турчинов указывает, 
что в структуре человеческой деятель-
ности выделяются: субъект (труд), объект 
(предмет труда), средства деятельности 
(орудия труда) и среда, в которой она 
происходит [8, с. 38]. На фоне опреде-
ленной нами социальной среды, напол-
ненной влияниями объективных факторов 
(принципов) социальной мобильности, 
которые, в конечном итоге, и определяют 
качество конкретной социальной среды, 
развиваются индивидуальные качества 
индивида, определяющие конкретную 
конфигурацию и содержание социальных 
переме щений, компетентность, профес-
сионализм (в рамках профессиональной 
мобильности), на протяжении всей жизни 
человека (рис. 4).

Комплекс этих качеств, в свою оче-
редь, разделяется на ценностно-ориен-
тационные, указывающие преимуще-
ственно на внутреннюю ориентацию и 
внутреннюю мотивацию индивида на 
социальную мобильность; и на компе-
тентностные качества, проявляющиеся 
в деятельности, на которых базируются 
социальная (гражданская) и професси-
ональная компетентности, профессио-
нализм кадров как интегрированные 
характеристики. Комплекс качеств, вне-
сенных в подструктуру 2, можно харак-
теризовать как социально мобильные 
качества индивида. Формирование мо-
бильных личностных свойств обусловли-
вается уже известными науке социаль-
ными взаимодействиями и закономер-
ностями.

Таким образом, к подструктуре 2 от-
носится комплекс взаимосвязанных цен-
ностно-ориентационных и компетентност-
ных качеств индивида.

Ценностно-ориентационные качества 
отображают внутреннюю потребностно-
мотивационную, ценностно-мотивацион-
ную сферы: социальная направленность 
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индивида; социальные намерения; со-
циальное призвание; социальные инте-
ресы; социальные ожидания; социальная 
работоспособность; социальная удовлет-
воренность; социальная пригодность. 
Данный подход не противоречит ныне 
существующим подходам в социологии, 
когда социальное поведение, как и вся-
кие иные проявления социальной актив-
ности, начинается с готовности, установ-
ки, намерений, в которых отражены со-
циальные стремления, цели, требования 
и ожидания индивида. При анализе со-
циальной активности человека указанное 
обстоятельство проявляется в наличии у 
личности социальных тенденций. Для по-
нимания природы личности совершенно 
недостаточно знания того, какую инфор-
мацию, знания имеет индивид о культу-
ре, традициях, идеологии и социальных 
отношениях. Необходимо также учиты-
вать, какие ориентации, мотивации, уста-
новки, подготовка (компетентность) име-
ются у него в отношении указанных яв-
лений.

К компетентностным качествам, кото-
рые во взаимодействии с ценностно-ори-

ентационными непосредственно влияют 
на траектории и конфигурацию социаль-
ной мобильности индивида, нами отне-
сены: врожденные и приобретенные спо-
собности; социально важные качества; 
обучаемость (академическая мобиль-
ность); культура (культурная мобиль-
ность); социальный опыт; компетентность 
(как интегрированная характеристика); 
профессионализм (как интегрированная 
характеристика). Это — субъективные 
факторы социальной мобильности, про-
являющиеся в деятельности индивида.

Тормозящим фактором на пути раз-
вития процессов социализации и соци-
альной мобильности является социаль-
ная деформация. Не имея необходимого 
ресурса внутренних ценностно-ориента-
ционных и компетентностных качеств, не 
развивающихся и не подкрепляющихся 
извне, или не имея возможности соот-
ветствовать требованиям определенной 
социальной среды, индивид осознанно 
или вынужденно использует возможность 
передвижения (мобильности).

Следовательно, социальная мобиль-
ность как явление и процесс, который в 

Рис. 4. Комплекс качеств, развивающих внутреннюю потребность индивида,  
в социальной мобильности (субъективные факторы социальной мобильности —  

подструктура 2)
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данном случае совпадает с движением 
людей за пределы той или иной социаль-
ной среды, выступает следствием несо-
ответствия (конфликта) степени развития 
указанного выше комплекса индивиду-
альных качеств личности с условиями 
социальной среды, иными словами — не-
соответствием (конфликтом) социально 
мобильных качеств индивида конкретной 
социальной среде. Поэтому более высо-
кого статуса в социальной, политической, 
экономической, культурной, профессио-
нальной и других сферах жизнедеятель-
ности общества достойны индивиды, об-
ладающие более сформированным ком-
плексом социально важных мобильных 
качеств, нежели те, кто овладел этими 
качествами в меньшей мере. Так можно 
достичь конкуренции индивидов во всех 
сферах жизнедеятельности общества, 
государства.

Социализация — это развитие инди-
вида на основе баланса его интересов с 
интересами общества, социальных инсти-
тутов, социальных общностей, социаль-
ной среды. На формирование личности 
влияет ряд факторов: как сам человек, 
социальная среда, так и осознанная им 
социальная деятельность, направления, 
содержание и формы социальной дея-
тельности. Однако мы не можем согла-
ситься с мыслью, достаточно распростра-
ненной в том числе и среди зарубежных 
исследователей, что «в итоге все зависит 
от самого человека». Без благоприятной 
социальной среды с соответствующими 
функциями (принципами), способствую-
щими социальному становлению и разви-
тию индивида, реализовать даже лучшие 
его желания, задатки, приобретенные 
и оцененные способности, волю, цель 
жизни, включая социальные, профессио-
нальные, культурные, образовательные и 
прочие интересы, намерения и ожидания 
будет затруднительно или невозможно.

Структура социальной мобильности, 
как вероятностная и идеальная модель, 
отображающая процесс социализации 
людей как идеальный объект, опреде-
ляет не только содержание и факторы 
влияния на качество социального раз-
вития, но и ключевые направления про-

цесса социализации людей, в том числе, 
с использованием социальных лифтов.

В масштабах многих посткоммунисти-
ческих государств не работают механиз-
мы вертикальной мобильности — соци-
альные лифты, без запуска которых 
успешное развитие страны невозможно. 
В самой общей трактовке социальный 
лифт — условное наименование совокуп-
ности факторов, системы объективных 
условий, принципов, вырабатываемых 
общественными институтами и социаль-
ными общностями, группами, закреплен-
ных в виде целостной государственной 
политики, оказывающих определяющее 
влияние на формирование вертикальной 
социальной мобильности у индивидов.

«Что такое социальный лифт? Это спо-
соб дать подняться и помочь в занятии 
более приятного положения в обществе. 
Но чтобы лифт действовал, необходимо 
иметь движущую силу — заинтересован-
ность сторон» [7]. Можно сделать вывод, 
что, во-первых, в работе социальных 
лифтов присутствуют объективные 
и субъективные факторы. Во-вторых, за-
интересованными в мобильности должны 
быть и государство, общество, реализу-
ющее свою волю через институты власти, 
социальные институты, и сам человек, 
имеющий к тому же развитый комплекс 
профессионально мобильных качеств. 
Важность этих качеств подчеркнул 
А. Владимиров, указавший, что «чрезвы-
чайно важно то, что такой лифт должен 
стать своего рода «социальным филь-
тром», через который могли бы успешно 
пройти только патриотически настроен-
ные, думающие люди, социально актив-
ные, честные, талантливые и трудоспо-
собные» [2]. Можно предположить, что 
ключевыми функциями подобного «филь-
тра» являются функции отбора (подбора) 
и оценивания. Укажем, что А. К. Марко-
ва неспроста профориентацию и проф-
отбор понимает не как функции профес-
сиональной среды или принципы (функ-
ции) работы социальных лифтов, 
а собственно как социальные институты 
[4, с. 63, 64].

«Если в обществе существуют соци-
альные лифты (термин русско-амери-
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канского социолога Питирима Сороки-
на), то каждый из его членов уверен, 
что при определенных условиях он мо-
жет добиться своего; общество стано-
вится открытым, социальное самочув-
ствие — позитивным. Человек, живущий 
в открытом обществе, думает: „Если я 
захочу, то я смогу…“ Человек, живущий 
в противоположной реальности, мыслит: 
„Как ни бейся, там свой мир, наверх 
попадают только свои — мы никто, нам 
путь закрыт“», — констатирует Юлия 
Верлина.

По справедливому мнению Ю. Вер-
линой, именно отсутствие социальных 
лифтов приводит к росту социального 
напряжения, а зачастую и к взрывам, 
волнам протестов. «Можно предполо-
жить, что процент тех, кто, будучи рож-
ден в нижней (по уровню доходов) чет-
верти семей, смог выбраться из бед-
ности, крайне мал. И причина именно 
в том, что реально действующих соци-
альных лифтов в нашей стране, увы, 
практически нет».

Отсутствие в обществе конкуренции, 
уверенности в том, что профессионализм, 
социально ответственное поведение бу-
дут вознаграждены, ведет к социальной 
апатии населения, озлобленности против 
богатых и недоверию к властям… В эко-
номической жизни «сломанный» социаль-
ный лифт вызывает ломку конкуренции, 
стагнацию производительности труда, 
отсутствие инноваций и низкую актив-
ность малого и среднего бизнеса, кор-
рупцию. Эта симптоматика весьма харак-
терна не только для современной России, 
но и для Украины и других посткоммуни-
стических государств.

М. Бендюков справедливо указывает, 
что без эффективного социального лиф-
та, без четкой системы стимулов, по-
ощряющих позитивное, ответственное 
поведение и карающих за антисоциаль-
ные проявления, невозможно ни выстро-
ить современное общество, ни запустить 
механизмы экономического роста. От-
сутствие работающих социально-эконо-
мических механизмов, с помощью кото-
рых общество могло бы удовлетворять 
свои потребности в тех или иных специ-

алистах, очевидно, приведет к его де-
градации через весьма короткий срок 
[1]. На наш взгляд, работа социального 
лифта (и его результативность) должна 
базироваться на понимании его содер-
жательной функциональности, на осно-
ве комплекса принципов его функцио-
нирования, его основных функций, да-
ющих объекту управления (социальному 
институту) инструментарий воздействия 
на субъекта управления — индивида. 
Содержательная функциональность, 
к примеру, социального или професси-
онального института может стать осно-
вой организационного проектирования, 
когда в основу формирования и раз-
вития социального (или профессиональ-
ного) института положен процесс фор-
мирования и развития социальной (про-
фессиональной) мобильности, который, 
в свою очередь (согласно А. Файолю), 
реализуется посредством комплекса 
функций.

М. Бендюков, касаясь профиля со-
циально мобильных качеств, приходит 
к выводу, что в индустриальной эконо-
мике приоритет отдавался индивидуаль-
ным характеристикам человека: уму, 
характеру, знаниям и навыкам. Логична 
мысль М. Бендюкова о том, что соци-
альные лифты в обществе не могут воз-
никнуть сами по себе. Для их появления 
необходимы как объективные предпо-
сылки, так и социальная и государствен-
ная поддержка мобильности населения 
и понимание населением правил, прин-
ципов социальной мобильности и кри-
териев оценивания. Данное утверждение 
применимо и к профессиональной мо-
бильности, происходящей в социальных 
институтах профессионализации, и под-
тверждается известным российским 
ученым А. И. Турчиновым, указывающим 
на социальную обусловленность при-
роды кадровой политики, о необходи-
мости изучения явления профессиона-
лизации как социального феномена, об 
институционализации профессиональ-
ной деятельности и ее социальном обо-
соблении [8, с. 7, 8, 18, 24, 64]. Итак, 
создание эффективной системы соци-
альных лифтов, рассчитанной на форми-
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рование и использование мобильного 
человеческого капитала, можно рассма-
тривать как важную отрасль государ-
ственного управления, например, кадро-
вой политики, позволяющей управлять 
в первую очередь профессиональными 
возможностями человека.

Таким образом, структура социальной 
мобильности наглядно демонстрирует 
многомерность, многокомпонентность 
и сложноструктурированность процесса 
социализации. Одни факторы (элементы 
структуры социальной мобильности) мо-
гут непосредственно влиять на индивида, 
иные — влиять опосредованно. Заметим, 
что структурированность процесса со-
циализации индивида, как доказывает 
наше исследование, теоретически не вы-
деляется особенной усложненностью. 
Чего нельзя сказать о сложности взаи-
моотношений элементов подструктуры 1 
и 2 на уровне индивида и их взаимного 
влияния на противоположные по своей 
сути разносторонние процессы его со-
циального развития (когда подструктуры 
находятся в состоянии гармонии, взаи-
модействуют системно, синергетически), 
либо социальной деформации (когда 
подструктуры системно не взаимодей-
ствуют). С точки зрения предложенной 
структуры социальная деформация яв-
ляется следствием конфликта (отсут-
ствия баланса, согласованности, гармо-
нии) требований и возможностей соци-
альной среды, конкретного социального 
института с требованиями и возможно-
стями, а следовательно, комплексом ка-
честв социально мобильного индивида.

Понятия «социальная мобильность» 
и «социальный лифт» не синонимы. Со-
циальная мобильность — явление, ка-
чество и ресурс индивида, результат 
социальной деятельности индивида, 
критерий оценивания его социальной де-
ятельности, активности как «вверх», так 
и «вниз», в горизонтальном и вертикаль-
ном направлении. Социальная мобиль-
ность проявляется во взаимодействии ее 
объективных и субъективных факторов. 
Социальный же лифт — явление, инди-
видуальная конфигурация вертикальной 
мобильности, индивидуального реперту-

ара социальной мобильности индиви-
да, складывающаяся в самом процессе 
его взаимодействия с социальными ин-
ститутами и социальными общностями, 
группами, функционирование которых, 
в свою очередь, осуществляется в рам-
ках процесса формирования и разви-
тия социальной мобильности индивида 
в направлении только «вверх». Соци-
альный лифт — условное наименование 
совокупности факторов, системы объ-
ективных условий, принципов, выраба-
тываемых общественными институтами 
и социальными общностями, группами, 
закрепленных в виде целостной государ-
ственной политики, оказывающих опре-
деляющее влияние на формирование 
вертикальной социальной мобильности у 
индивидов. Иными словами, социальный 
лифт — собственно «большой механизм 
социальной мобильности», поощряющий 
конкуренцию индивидов и обеспечиваю-
щий мобильному индивиду направление 
«вверх». Иные задачи этого механиз-
ма — отбор лучших; «фильтр», «барьер», 
защита общества от непрофессионалов; 
управление возможностями человека: 
в обществе — социальными возмож-
ностями, в профессиональной деятель-
ности — профессиональными и т. д. 
В таком случае социальные институты, 
некоторые социальные организации 
и общности могут считаться «отдель-
ными механизмами» социальных лифтов. 
(Например, М. Бендюков одним из «ме-
ханизмов социального лифта» логично 
указывает образование).

Социальные лифты соединяют, услов-
но говоря, «точки роста» индивида в тех 
или иных сферах его активности, в тех 
или иных социальных институтах и со-
циальных общностях, группах в единый 
механизм, работающий в рамках про-
цесса формирования и развития соци-
альной мобильности индивида с основ-
ной задачей: «наверх» социальной ие-
рархии должны попадать только лучшие.

Согласно предложенной в данной ста-
тье структуре социальной мобильности 
индивида, обязательными функциями 
(принципами) социального лифта явля-
ются социальные ориентация, отбор (под-
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бор), мотивация, адаптация, активизация, 
оценивание и воспитание. Указанные 
функции необходимы для формирования 
и поддержки социальной активности ин-
дивидов в обществе. Указанные функции 
(принципы) аналогичны для развития про-
фессиональной, культурной, социокуль-
турной, академической мобильности ин-
дивида. Аналогичным является и общий 
комплекс ценностно-ориентационных 
и компетентностных качеств индивида для 
формирования мобильности в аналогич-
ных сферах деятельности (профессио-
нальной, культурной, социокультурной, 
академической).

Комплекс функций социальной среды 
позволяет не только на теоретическом, 
но и на практическом уровне ставить и 
решать проблему управления социаль-
ной мобильностью индивидов в обще-

стве. Сама же структура социальной 
мобильности, выразим надежду, может 
внести вклад в формирование теоре-
тической модели профессионализации 
как социального явления, в обеспечение 
перехода от стихийных к упорядоченным 
формам передачи социального и про-
фессионального опыта от поколения к по-
колению — задач, поставленных полтора 
десятка лет тому назад известным рос-
сийским ученым А. И. Турчиновым.

На вопрос, какие качества характерны 
для социально мобильного индивида, от-
вет дает предложенный в статье комплекс 
субъективных факторов социальной мо-
бильности. На наш взгляд, оценивание 
предложенного комплекса мобильных 
качеств будет способствовать решению 
актуальной проблемы защиты современ-
ного общества от непрофессионализма.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
гуманистически ориентированная стратегия обучения, диадические и диалогические от-
ношения, акме-условия, профессионально-коммуникативная компетентность. 

KEY WORDS
humanist-oriented teaching strategy, dyadic and dialogic relations, acmeconditions, profes
sional and communicative competence.

АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается необходимость реализации гуманистически ориентированной 
стратегии обучения и воспитания в рамках профессионально-педагогической деятель-
ности. Процесс обучения представляется в виде диадических и диалогических отно-
шений в системе «учитель — ученик». К числу актуальных проблем автор относит не-
обходимость изучения методологии и методов изучения, прогнозирования и влияния 
акме-условий на становление профессионально-коммуникативной компетентности 
преподавателя высшей школы.

ABSTRACT
The article discusses the necessity of implementation of humanistic oriented strategy of training 
and education in the professional education alactivities. The learning processis represented as 
adyadic and dialogic relations in the “teacher — student” system. Into the topical problems the 
author includes the need to examine the methodology and methods of study, predict and influence 
of acme-conditions on the formation of professional communicative competence of a higher edu-
cation teacher.

Синергетика обладает методологией из-
учения многих нелинейных саморазвива-
ющихся и самоорганизующихся систем. 
Она обладает и значительным эвристи-
ческим и прогностическим потенциалом, 
позволяет обнаружить и исследовать не 
только ныне существующие, но и воз-
можные изменения многих новых соци-
альных систем. К числу таких систем от-

носится и современная образовательная 
система, в рамках которой учеными рас-
сматриваются и изучаются различные 
системообразующие составляющие и их 
состояние. Синергетические исследова-
ния чрезвычайно сложны, но могут дать 
уникальную теоретическую и практиче-
скую информацию о состоянии самых 
разных систем, в том числе и о состоянии 
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резервы для активизации своих профес-
сиональных доминант и самореализации 
в целом. Однако проблема выявления 
и стимулирования профессионального 
становления и компетентности препода-
вателя все еще далека от конструктивных 
решений.

Тенденции мирового развития диктуют 
сегодня ориентацию высшего образова-
ния на разработку подходов к решению 
задач по обучению будущих препода-
вателей с учетом расширения межкуль-
турных связей, структурных изменений 
в сфере занятости, повышении профес-
сионально-личностной компетентности 
преподавателей высшей школы. В этой 
связи одним из важных акме-форми-
рований, требующих своей реализации 
в рамках высшей школы, является фор-
мирование высокого уровня коммуника-
тивной компетентности преподавателей.

Сегодня для осознания сути своей 
преподавательской деятельности учите-
лю необходимо осознать свою профес-
сионально-педагогическую роль в совре-
менном обществе. Именно гуманистиче-
ски ориентированная стратегия обучения 
и воспитания в рамках профессиональ-
но-педагогической деятельности способ-
на актуализировать проблему поиска 
составляющих профессионально-комму-
никативной компетентности преподава-
теля высшей школы. Однако и сейчас 
все еще встает вопрос о понимании са-
мого феномена «профессиональная ком-
петентность», по поводу которого есть 
много высказываний и определений, но 
единого общепризнанного понимания 
все еще нет. Так, по мнению академика 
РАН Н. В. Кузьминой, профессиональная 
компетентность заключается в умении 
и в способности преподавателя пе-
ревести свои специальные познания 
в средство формирования личности об-
учающихся с учетом ограничений и пред-
писаний учебно-воспитательного про-
цесса и принятых педагогических 
норм [1, с. 307].

В своем труде «Психология труда учи-
теля» российский ученый А. К. Марко-
ва [3] профессионально-компетентным 
признает такой труд учителя, который 

человека в образовательном про стран-
стве.

Что определяет в первую очередь пер-
спективы развития системы высшего об-
разования? Ответ — государственная 
политика в области образования вообще 
и высшего образования в частности, ко-
торая определяет приоритеты в стране. 
Таковую предопределили Указ № 1 Пре-
зидента России и Закон РФ «Об образо-
вании» 1992 г., в который были включены 
весьма прогрессивные положения. Так, 
впервые интересы личности в системе 
образования ставились на первое место 
и образование определялось как «целе-
направленный процесс обучения и вос-
питания в интересах личности, общества, 
государства…» Провозглашался «гумани-
стический характер образования», при-
оритет общечеловеческих ценностей, 
жизни и здоровья человека, свободное 
«…развитие личности; свобода и плюра-
лизм в образовании». Содержание об-
разования должно быть ориентировано 
на «обеспечение самоопределения лич-
ности, создание условий для ее само-
реализации». «Размер средней ставки 
и должностного оклада… для профессор-
ско-преподавательского состава высших 
образовательных учреждений устанавли-
вается на уровне, в два раза превышаю-
щем уровень средней заработной платы 
работников промышленности» (ст. 53, 
п. 3)1. Причем запрещалось изыскивать 
средства на эти цели за счет повышения 
нагрузки преподавателя (ст. 53, п. 4)2. 
Однако многие эти положения так и оста-
лись только на бумаге.

Современные ученые, работающие 
в рамках самых различных научных на-
правлений, но недостаточно осведомлен-
ные или не владеющие синергетическими 
технологиями, достаточно часто концен-
трировались в своих трудах на выявлении 
особых компонентов в системных струк-
турах личности преподавателей, которые 
бы позволяли ей активно и адекватно 
ситуациям реализовывать внутренние 

1  Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 
№ 3266-1.

2  Там же.
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отличается высоким уровнем как педа-
гогической деятельности, так и педаго-
гического общения, где реализуется 
сама личность учителя, а отсюда — и вы-
сокие результаты в обучении. В учебном 
пособии для вузов С. И. Змеева автором 
выделяются пять компонентов в структу-
ре педагогической компетентности:
•	 специальная и профессиональная 

компетентность в области препода-
ваемой дисциплины;

•	 методическая компетентность в об-
ласти способов формирования знаний 
и умений у обучающихся;

•	 социально-психологическая компетен-
тность в области процессов общения;

•	 дифференциально-психологическая 
компетентность в области мотивов 
и способностей обучающихся;

•	 аутопсихологическая компетентность 
в области достоинств и недостатков 
собственной деятельности и лично-
сти.
Если рассмотреть основные составля-

ющие вышеприведенных определений, 
то можно увидеть, что и приведенные 
нами примеры определений профессио-
нальной компетентности преподавателей, 
и не указанные здесь, но имеющие место 
быть в трудах таких ученых, как Л. М. Ми-
тин, Л. А. Петровская, В. А. Сластенин, 
А. А. Бодалев и др., в качестве обязатель-
ного компонента в деятельности учителя 
указывают на коммуникативную компе-
тентность. И действительно, только об-
ладая умением и способностью устанав-
ливать и эффективно поддерживать кон-
такт с обучающимся, можно передать 
знания и умения в процессе коммуника-
тивного воздействия.

В процессе коммуникативной связи 
обучающийся осваивает информацион-
ную составляющую культуры, степень 
усвоения и принятия которой в обяза-
тельном порядке детерминирует фор-
мирование целеполагающей способно-
сти. Эта способность, развитая в той 
или иной степени, отражает особенно-
сти восприятия и памяти воспринима-
ющего субъекта, а также уровень инди-
видуально отраженной культурологи-
ческой доминанты. Иными словами, 

возникают диадические отношения 
«преподаватель — обучающийся», в рам-
ках которых и осуществляется процесс 
обучения и научения.

Рассматривая процесс обучения в рам-
ках диадических отношений, не следует 
забывать, что этот же процесс являет со-
бой и диалогические отношения, которые 
предполагают обязательное наличие ав-
торитета. Если вспомнить о понятии «об-
раз», лежащем в основе термина «обра-
зование», то можно увидеть в нем некий 
желаемый образ носителя культурного 
наследия, а отсюда и объяснить причины 
появлений и смены в рамках исторических 
катаклизмов различных образовательных 
программ, организационных структур, 
требований к профессиональным и со-
циально-психологическим качествам пре-
подавателей.

В рамках затронутой проблемы, памя-
туя о влиянии соответствующих акме-
условий вуза на уровень профессиональ-
но-коммуникативной компетентности 
преподавателя, необходимо отметить, что 
свой опыт любой человек получает также 
и в опыте его конкретной жизнедеятель-
ности, в социальных условиях. Человек 
руководствуется, с одной стороны, прин-
ципами общепринятой морали, а с другой 
стороны — позицией индивидуального 
эгоизма. Например, чем большей соци-
альной властью наделен индивид и чем 
несовершеннее контроль за ее реализа-
цией, тем в большей степени можно ожи-
дать использование власти в личных це-
лях. В этом случае деятельность пере-
стает соответствовать тем целям, ради 
которых человек был наделен этой вла-
стью — в нашем случае властью препо-
давателя. И тогда встает вопрос, требу-
ющий ответа: «Почему студент, пройдя 
курс воспитания гуманитарных основ 
через освоение гуманитарных дисциплин, 
в практической жизни становится подчас 
асоциально ориентированным граждани-
ном?».

Ответ на этот вопрос может лежать, 
в том числе, и в рамках акмеологической 
науки: отсутствует система создания ак-
ме-условий, способствующих воспитанию 
законопослушного гражданина. Здесь 
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можно рассматривать и наличие (отсут-
ствие) авторитетного преподавателя, 
и уровень убежденности лектора в де-
кларируемых знаниях и принципах, 
и эмоциональную убежденность препо-
давателя, передающуюся в виде уверен-
ности в правоте декларируемого, и не-
высокий уровень коммуникативной ком-
петентности.

Сложившаяся к настоящему времени 
образовательная система не всегда соз-
дает ту среду, в которой происходит дви-
жение личности по пути культурного на-
следия. Основные ценности, ощущаемые 
и осознаваемые в обществе, непосред-
ственным образом отражаются в системе 
образования, и только если современный 
преподаватель в процессе своего труда 
сможет изменить самосознание обучаю-
щихся в сторону гуманитарно обоснован-
ного, а с ним и законы восприятия добра 
и зла, значит, собственные поступки 
в жизнедеятельности таких студентов 
скорее всего будут соответствовать про-
социальным ориентациям.

Рассматривая в рамках образователь-
ного процесса акмеологическое направ-
ление развития науки, следует не за-
бывать, что именно внутри педагогики 
развилась акмеология, заимствуя систе-
му и понятия педагогического знания. 
Однако если центральным звеном пе-
дагогики является рассмотрение норм 
и правил работы с обучающимися, 
«а учитель занимает лишь последнюю 
главу в учебниках педагогики, то в ак-
меологии, напротив, преподаватель — 
зрелый человек, профессионал, сделав-
ший свой самостоятельный выбор про-
фессии и учебного заведения. Это 
делает его ответственным за качество 
решения учебно-воспитательных задач» 
[2, с. 111].

Компетентностный современный под-
ход в области образования характери-
зуется не объемом полученных знаний, 
а формированием способности решать 
проблемы самостоятельно на основе 
полученных знаний, и тогда ставка идет 
на личностный рост обучающегося. Ес-
ли раньше оценивалось количество зна-
ний, усвоенных обучающимся с помо-

щью учителя или самообразования, то 
сегодня на повестке дня стоит оценка 
умения самостоятельно решать постав-
ленные жизнью проблемы, умение ду-
мать, прогнозировать последствия пред-
принятых решений. В последнем случае 
смысл образовательной деятельности 
перемещается из области «что нового 
узнал» в умение «самостоятельно ре-
шать проблемы».

По мнению зарубежного ученого, меж-
дународного эксперта Щ. Хюммеля, «зна-
ние сегодня разделено на отдельные 
предметы и дисциплины… В результате 
университеты выпускают инженеров, не 
представляющих себе социальных по-
следствий своей работы. Врачей, не зна-
комых с психологией человека, — лече-
ние у таких врачей зачастую вызывает 
психосоматические заболевания. Что 
касается экономистов, то позволяет ли 
уровень их подготовки понять, что их де-
ятельность не является нейтральной, 
а влияет на положение общества в це-
лом?.. Необходима новая модель под-
готовки… которая позволит развивать 
человеческие качества и этику».

Соглашаясь с этим высказыванием 
и подводя итоги вышесказанному, сле-
дует отметить, что синергетика действи-
тельно обладает мощной мето дологией, 
позволяющей исследовать процессы 
рождения, становления, развития, пре-
вращения, упадка и смерти многих не-
линейных саморазвивающихся и само-
организующихся систем. Она обладает 
и значительным эвристическим и про-
гностическим потенциалом, позволяет 
обнаружить и исследовать не только 
ныне существующие, но и возможные 
состояния таких систем, определить па-
раметры, гарантирующие их полно-
ценное, здоровое развитие. Она дает 
возможность не только интуитивно по-
чувствовать, но показать и доказать ко-
герентность, согласованность, слажен-
ность, резонансность существо вания 
всех существенных параметров духовно 
здорового человека, а в случае их от-
сутствия дать практические рекоменда-
ции по их достижению. Вот почему се-
годня к числу актуальных проблем сле-
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дует отнести необходимость изучения 
методологии и методов изучения, про-
гнозирования влияния акме-условий на 

становление профессионально-комму-
никативной ком петентности преподава-
теля высшей школы.
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В «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года» выделяется 
специальный раздел, в котором акцент 
ставится на создании условий, ориенти-
рующих граждан на здоровый образ жиз-
ни, в том числе на занятиях физической 
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РЕФЕРАТ
В статье с позиции системного подхода изложены основные концептуальные положе-
ния о феномене здоровья в образовательном процессе. Представлено целостное 
представление о методологических основах приобщения подростков к здоровому об-
разу жизни как основополагающей ценности. Изложены современные подходы к изуче-
нию соотношения здоровья и основным направлениям профилактики социально-пси-
хологической дезадаптации с целью сохранения психолого-социального феномена 
«здоровья» в структуре личности подростка. 

ABSTRACT
This article presents the main conceptual statements about the phenomenon of health in education 
from the point of system. It provides a holistic notion of the methodological foundations of familiar-
izing young people to a healthy way of life as a fundamental value. The article describes the mod-
ern approaches to the study of the relation of health and prevention of major areas of social and 
psychological maladjustment in order to maintain psycho-social phenomenon of health in the 
structure of the individual young person.

культурой и спортом. В проекте нацио-
нальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа» здоровье подрост-
ков выделено в отдельное направление. 
Там говорится о том, что важно пробу-
дить в детях желание заботиться о сво-
ем здоровье, основанное на их заинте-



О
б

щ
е

с
т

в
О

 и
 р

е
ф

О
р

м
ы

110	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 6 . 2013	

ресованности в учебе, в выборе учебных 
курсов, адекватных собственным инте-
ресам и склонностям. Важнейшим усло-
вием формирования здорового образа 
жизни является насыщенная, интересная 
и увлекательная школьная жизнь.

По данным ряда исследований в мас-
совой общеобразовательной практике 
вопросам формирования здорового об-
раза жизни учащихся уделяется недоста-
точное внимание. Как следствие этого, 
обнаруживается снижение уровня здо-
ровья подрастающего поколения. Кроме 
того, ухудшение состояния здоровья де-
тей, подростков и молодежи России об-
условлено социально-экономическим 
кризисом, снижением уровня жизни, не-
достатками в здравоохранении и внутрен-
ними причинами системы образования. 
В соответствии с этим одним из ключевых 
направлений современного образования 
является сохранение и укрепление здо-
ровья подрастающего поколения, разра-
ботка и внедрение здоровьесберегающих 
технологий и формирование ценности 
здоровья и здорового образа жизни.

Однако вопросы приобщения подрост-
ков к здоровому образу жизни как цен-
ности остаются слабо разработанными. 
Теоретическое и эмпирическое исследо-
вание целого ряда вопросов, касающих-
ся специфики ценностной ориентации на 
здоровый образ жизни, механизма ее 
возникновения у подростков, условий 
формирования у них ценностной ориен-
тации на здоровый образ жизни, не полу-
чило достаточного освещения.

Таким образом, в психолого-педаго-
гической теории и практике сложилась 
ситуация, которая характеризуется ря-
дом противоречий:
•	 на социально-психологическом уров-

не — между социально и нормативно 
обусловленной необходимостью при-
общения подростков к здоровому об-
разу жизни как ценности и недоста-
точным вниманием к решению этого 
вопроса в практике общеобразова-
тельных учреждений;

•	 на научно-теоретическом уровне — 
между необходимостью организации 
целенаправленной психолого-педаго-

гической работы по формированию 
у подростков поведения, основыва-
ющегося на представлениях о здо-
ровом образе жизни, и отсутствием 
научно обоснованной системы в осу-
ществлении данного процесса в об-
щеобразовательных учреждениях;

•	 на научно-методическом уровне — 
между необходимостью повышения 
эффективности процесса приобще-
ния подростков к здоровому образу 
жизни и недостаточностью научно-
методических разработок по форми-
рованию у них ценностной ориента-
ции на здоровый образ жизни.
Из вышеизложенных противоречий вы-

текает проблема обеспечения направлен-
ности процесса обучения и воспитания 
на формирование у подростков ценност-
ной ориентации на здоровый образ жиз-
ни с системных позиций.

Термин «психология здоровья» чело-
века фиксирует два категориальных сло-
восочетания: психология здоровья и пси-
хология человека — фундаментальные 
категории для перспектив развития пси-
хологии как научно-практической дисци-
плины.

По своей практической значимости 
и актуальности проблема здоровья счи-
тается одной из самых важных и сложных 
в современной науке. Понятие «здоровье» 
не имеет общепринятого унифицирован-
ного толкования, характеризуется много-
значностью и неоднородностью состава. 
Согласно определению, которое было 
приведено в преамбуле Устава Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ) 
в 1948 г., здоровье — это такое состоя-
ние человека, которому свойственно не 
только отсутствие болезней или физиче-
ских дефектов, но и полное физическое, 
душевное и социальное благополучие. 
Данная формулировка нуждается в уточ-
нениях и подвергается критике за слабую 
практическую направленность. Обобщая 
специальные труды, посвященные про-
блеме здоровья подростка, можно вы-
делить ряд аксиоматических по своей 
сути положений.
1. Здоровье — это идеальное состояние. 

Как правило, человек не бывает на 
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протяжении всей своей жизни вполне 
здоровым.

2. В первом приближении здоровье — 
это сложный, многомерный феномен, 
отражающий телесное существова-
ние, душевную жизнь и духовное бы-
тие. Соответственно, возможна оцен-
ка соматического, психического и лич-
ностного здоровья человека.

3. Здоровье — это одновременно состо-
яние и сложный динамический про-
цесс, включающий созревание и рост 
физиологических структур и работу 
организма, развитие и функциониро-
вание психической сферы, становле-
ние, самоопределение и позициони-
рование личности.

4. На общее состояние здоровья челове-
ка оказывает влияние состояние «ду-
ха», «души» и «тела».

5. Категория «здоровье» связана с инди-
видуальностью: состояние здоровья 
персонифицировано и предполагает 
в каждом конкретном случае специ-
альный анализ.

6. Человек может быть здоров при опре-
деленных условиях жизни (экологиче-
ские и климатические особенности, 
качество питания, режим труда и от-
дыха, социокультурные факторы и др.). 
Условия, удовлетворительные для од-
ного человека, могут оказаться болез-
нетворными для другого.

7. Здоровье — это культурно-историче-
ское понятие. В разное время, в раз-
ных культурах граница между здоро-
вьем и нездоровьем определялась 
по-разному.

8. Для определения состояния здоровья 
человека необходимы, с одной сторо-
ны, эталонное основание, устойчивый 
образец благополучия, целостности, 
совершенства, с другой — описание 
закономерностей возникновения и те-
чения болезней. В этом качестве вы-
ступают системы научных представле-
ний о норме и патологии.

9. Здоровье и болезнь относятся к чис-
лу диалектических, взаимодополняю-
щих понятий. Их изучение связано 
с осмыслением природы и сущности 
человека.

10. Здоровье является одной из базовых 
ценностей в жизни людей.

Длительное время проблема здоровья 
не являлась приоритетом психологиче-
ской науки. Психология XX столетия по 
большей части была сосредоточена на 
аномалиях человеческой природы, в то 
время как душевное здоровье реже ста-
новилось предметом основательного из-
учения.

В то же время здоровье индивида 
и общества всегда было одним из важ-
нейших факторов, определяющих статус 
цивилизации на временном векторе исто-
рии человечества. Но если в прошлом 
характер здоровья и заболеваемости 
людей определялся, прежде всего, пато-
генными природными воздействиями, то 
ныне он обусловливается главным об-
разом воздействиями, идущими от пре-
образованной самим же человеком при-
роды, среды его обитания, профессио-
нальной деятельности и межличностных 
отношений.

Здоровье является интегральной ха-
рактеристикой, отражающей влияние раз-
личных условий (как внешней, так и вну-
тренней среды) на успешность адаптации 
подростка.

Здоровье человека не может сводить-
ся лишь к констатации отсутствия бо-
лезней, недомогания, дискомфорта; 
оно — состояние, которое позволяет 
человеку жить в условиях нестесненной 
свободы, здорового образа жизни, т. е. 
испытывать душевное, физическое и со-
циальное благополучие. Именно так, с 
широких психолого-медико-социальных 
позиций определяет здоровье Всемир-
ная организация здравоохранения. 

Здоровье для каждого из нас — не-
оценимое богатство, это условие сча-
стья и, как писал Ф. Ф. Эрисман, со-
ставляет одно из главных условий счаст-
ливого бытия как для каждого человека 
в отдельности, так и для целого народа.

Важно отметить, что здоровье — ка-
тегория не только медико-биологиче-
ская, но и психолого-социальная. Вы-
полнение индивидом своих биологи-
ческих и социальных функций можно 
трактовать как проявления здоровья. От 



О
б

щ
е

с
т

в
О

 и
 р

е
ф

О
р

м
ы

112	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 6 . 2013	

соответствия жизненных установок, при-
тязаний индивида и проявлений здоро-
вья формируется та или иная степень 
благополучия — физического, душевно-
го и социального.

Однако до сих пор остается недо-
статочно разработанной проблематика, 
касающаяся учета соотношения меди-
цинских, социально-психологических, 
психологических и психофизиологиче-
ских компонент, определяющих здоро-
вье подростка и формирование у него 
ценностной ориентации на здоровый 
образ жизни.

Содержательные характеристики фе-
номена «здоровье» в зарубежных и отече-
ственных психологических концепциях 
развития личности позволяют предста-
вить феномен «здоровье» в виде систем-
ного личностного качества, определить 
его место и роль в структуре личности 
подростка.

Традиционно качественной характери-
стикой феномена «здоровье» выступает 
жизнеспособность — системное качество 
личности, характеризующее органическое 
единство психофизиологических и соци-
альных способностей человека к эффек-
тивному применению средств позитив-
ного самовыражения и самореализации 
в рамках конкретного культурно-истори-
ческого социума.

Обобщая научные исследования, мож-
но выделить два уровня жизнеспособ-
ности подростка — психофизиологиче-
ский и социально-личностный.

Психофизиологическая жизнеспособ
ность характеризует жизнедеятельность 
подростка на уровне биологического ор-
ганизма и индивидуально-типических 
свойств психики:
•	 свойственная организму подростка до-

статочно высокая приспособляемость 
к изменениям в типичной для него 
природной и социальной среде, про-
являющаяся в сохранности привычно-
го позитивного самочувствия;

•	 постоянство и идентичность эмоцио-
нальных переживаний в однотипных 
ситуациях;

•	 соответствие психических реакций 
силе и частоте средовых воздействий, 

социальным обстоятельствам и ситу-
ациям.
Социальноличностная жизнеспособ

ность подростка характеризует его жиз-
недеятельность на уровне субъектности:
•	 осознание индивидом непрерывно-

сти, постоянства и идентичности сво-
его физического, психического и лич-
ностного «Я»;

•	 способность управлять своим пове-
дением в соответствии с социальны-
ми нормами, правилами и законами;

•	 позитивная критичность к себе и соб-
ственной жизнедеятельности во всех 
ее формах и проявлениях, а также 
к ее результатам;

•	 способность к позитивному планиро-
ванию своей жизнедеятельности и ре-
ализации этого плана в общих чертах;

•	 способность изменять поведение 
и уточ нять смысл своего существова-
ния в зависимости от смены жизнен-
ных обстоятельств.
Могут быть выделены следующие ка-

чественные динамические показатели 
сформированности жизнеспособности 
подростка на обоих уровнях: устойчи-
вость — изменчивость, ситуативность — 
стабильность. В то же время жизнеспо-
собность, как системное качество лич-
ности подростка, в своем развитии 
проходит через следующие состояния: 
нецелое (несвязанное), целое (связанное) 
и оптимально целое (единое целое).

В процессе развития человека в он-
тогенезе структура его личности пре-
терпевает различные изменения, фик-
сирующие ее качественно новые состо-
яния. Эти изменения могут приводить 
к временным проявлениям состояния 
«нездоровье» как трудностям личност-
ного роста. Причиной появления фено-
мена «нездоровье» у подрастающего 
поколения (в частности, у подростков) 
являются системные нарушения жиз-
неспособности, которые проявляются 
в неспособности к позитивному само-
развитию в конкретных жизненных об-
стоятельствах.

Следовательно, школьное образова-
ние, укрепляющее здоровье подростка, 
должно заключаться, в первую очередь, 
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в формировании у них конструктивных 
способов разрешения трудных жизнен-
ных ситуаций как необходимого условия 
сохранения и укрепления их жизнеспо-
собности (достижение состояния «оп-
тимально целого» с характеристиками 
«устойчивое» и «стабильное в проявле-
нии»).

Новое понимание феномена «здоро-
вье» связано с исследованиями смыс-
ловой сферы личности, в которой пси-
холого-социальное содержание фено-
мена «здоровье» находит отражение 
в виде личностной смысловой системы 
«внутренняя картина здоровья», выпол-
няющей функцию структурирования от-
ношений субъекта с миром и придания 
устойчивости структуре этих отношений 
на основе индивидуального прочтения 
психолого-социального символа «здо-
ровье».

В структуре личностной смысловой 
системы «внутренняя картина здоровья» 
человека могут быть выделены следую-
щие компоненты: когнитивный, эмоци-
онально-оценочный и поведенческий. 
Взятые в системе эти структурные ком-
поненты реализуют информационную и 
регулятивную функции, а также функцию 
эмоционального подкрепления.

Выделяются четыре уровня личност-
ной смысловой системы «внутренняя 
картина здоровья» человека.

На первом (информационно-пассив-
ном) уровне здоровье воспринимается 
как некоторая данность, не зависящая 
от человека, как состояние отсутствия 
болезней. На этом уровне у индивидов 
преобладают медицинские суждения, 
связанные со здоровьем, а причины не-
здоровья связываются с независимыми 
от человека обстоятельствами (наслед-
ственностью, удачей в личных делах, 
состоянием окружающей среды). Дея-
тельность по сохранению и укреплению 
своего здоровья выражается в локаль-
ных несистемных лечебно-профилакти-
ческих мероприятиях в связи с возник-
новением состояния нездоровье. Смыс-
ловое восприятие здоровья на этом 
уровне может быть выражено следую-
щей формулой: «Чтобы быть здоровым, 

надо родиться здоровым. Здоровье, 
прежде всего, зависит от здоровья на-
ших родителей, а также от удачи. Быть 
здоровым — значит жить, как тебе хо-
чется, не волнуясь о здоровье».

На втором (адаптивно-поддерживаю-
щем) уровне здоровье воспринимается 
как состояние благополучия, которого 
человек может самостоятельно достиг-
нуть в результате систематических про-
филактических мероприятий и соблюде-
ния здорового образа жизни в его тра-
диционном понимании. Деятельность по 
сохранению и укреплению своего здо-
ровья на этом уровне носит системный 
целенаправленный характер, но ее со-
держанием остаются разнообразные ле-
чебно-профилактические мероприятия с 
целью профилактики состояния нездо-
ровья. Смысловое восприятие здоровья 
может быть выражено следующей фор-
мулой: «Быть здоровым — значит справ-
ляться с обычными проблемами, которые 
есть у каждого. Для этого надо быть 
внимательным к любым проявлениям 
своего организма, сразу реагировать на 
его потребности и соблюдать здоровый 
образ жизни».

На третьем (ресурсно-прагматиче-
ском) уровне здоровье воспринимается 
как ресурс, который необходим индиви-
ду, чтобы приспособиться к внешним 
социальным и природным условиям для 
достижения состояния успешности. По-
этому здоровье необходимо поддержи-
вать и улучшать, чтобы этот ресурс не 
был преждевременно израсходован. На 
этом уровне деятельность по сохране-
нию и укреплению здоровья также носит 
системный и целенаправленный харак-
тер, но ее содержание определяется 
психофизиологическими особенностями 
человека и его личностными притязани-
ями. Смысловое восприятие здоровья 
на данном уровне может быть выражено 
следующей формулой: «Здоровье — это 
когда у тебя все получается, все в по-
рядке и все хорошо. Когда человек здо-
ров, он хорошо учится и работает, а ес-
ли у человека все получается, то он не 
будет волноваться и болеть. Поэтому 
здоровье зависит от нас самих, и оно 
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необходимо, чтобы быть успешным 
и счастливым».

На четвертом (личностно ориентиро-
ванном) уровне здоровье воспринимает-
ся как проявление способности человека 
к гармоничному (физическому, социаль-
ному и духовному) развитию и достиже-
нию состояния благополучия. Здоровье 
ассоциируется с состоянием человека как 
уникальной самобытной личности, реали-
зующей себя в творческой деятельности. 
Поэтому деятельность по сохранению 
и укреплению своего здоровья восприни-
мается как необходимая и естественная 
для саморазвития и самосовершенство-
вания. Смысловое восприятие здоровья 
на данном уровне может быть выражено 
следующей формулой: «Быть здоровым — 
значит быть со всеми в гуще событий, 
уметь приспосабливаться к разным усло-
виям и быть готовым к самореализации. 
Поэтому человек здоров, если он духовно 
и физически совершенствует себя и все 
время стремится к лучшему».

Следует отметить, что превращение 
психолого-социального содержания фе-
номена «здоровье» в смысл жизни кон-
кретного человека возможно только при 
личностно ориентированной смысловой 
системе «внутренняя картина здоровья», 
которая должна стать стержневой и обоб-
щенной динамической смысловой систе-
мой, ответственной за общую направлен-
ность жизни как целого.

Следовательно, «здоровый образ жиз-
ни» как целостная характеристика соот-
ветствует жизнедеятельности человека, 
для которого смысл жизни определяется 
психолого-социальным содержанием фе-

номена «здоровье» на личностно ориен-
тированном уровне. Во всех остальных 
случаях «здоровый образ жизни» не яв-
ляется целостной характеристикой жиз-
недеятельности человека, и поэтому речь 
может идти лишь о проявлении его от-
дельных качеств (сторон).

Стратегическая задача школы в об-
ласти сохранения и укрепления здоровья 
как важнейшего философского понятия 
и психолого-социального феномена — 
формирование у подростков личностной 
системы смыслов «внутренняя картина 
здоровья» ресурсно-прагматического 
и личностно ориентированного уровней 
во взаимосвязи с совершенствованием 
их жизнеспособности на психофизиоло-
гическом и социально-личностном уров-
нях.

Тактическая задача школы в области 
сохранения и укрепления здоровья как 
психолого-социального феномена — фор-
мирование у подростков деятельностной 
динамической смысловой системы готов-
ности к оптимизации жизнеспособности 
(рисунок).

Здоровье — это психолого-социальная 
характеристика подростка, которая ин-
тегрирует системные элементы дей-
ственно-практической и смысловых сфер 
личности (жизнеспособность и внутрен-
няя картина здоровья) и проявляется 
в успешности жизнедеятельности по до-
стижению состояния благополучия (фи-
зического, душевного и социального).

Следовательно, здоровый образ жиз-
ни — это индивидуальная стратегия 
жизнедеятельности подростка по дости-
жению состояния благополучия, которая 

Психолого-социальный феномен «здоровье» в структуре личности подростка
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реализуется на основе ценностных пси-
холого-социальных представлений о фе-
номене «здоровье» и с учетом индиви-
дуальных особенностей жизнеспособ-
ности.

Формирование здоровья возможно 
только в специально организованных си-
туациях, включающих механизмы смыс-
лотворчества личности подростка. Под 
жизнеутверждающей ситуацией имеется 
в виду проект формирования здоровья 
как проявления жизненного самоопреде-
ления подростка, которая не только тре-
бует от него проявления свойств субъек-
та жизни и жизнедеятельности, но и ре-
зультат которой определяет особенности 
его жизнетворчества в целом.

Могут быть выделены следующие ти-
пы жизнеутверждающих ситуаций:
•	 ситуация поиска мотивов и целей 

жизнедеятельности, жизненных смыс-
лов и ценностей на основе психолого-
социального содержания феномена 
«здоровье» (смыслообразование);

•	 ситуация жизненного выбора и при-
нятия решений с учетом психолого-
социального содержания феномена 
«здоровье» и индивидуальных особен-
ностей жизнеспособности (смысло-
осознание);

•	 ситуация проектирования образа жиз-
ни (совершенствование жизнеспособ-
ности во взаимосвязи с уточнением 
смысловой системы «внутренняя кар-
тина здоровья») и приятие ответствен-
ности за свой «проект» (смыслостро-
ительство).
В дошкольном возрасте (этап ожив-

ления и одушевления) преобладает фор-
мирование психофизиологической жиз-
неспособности ребенка и присутствует 
возможность ситуативного проявления 
некоторых качеств социально-личност-
ной жизнеспособности. Параллельно 
идет последовательное формирование 
смысловой системы ребенка «внутрен-
няя картина здоровья» первого и второ-
го уровней (информационно-пассивная 
и адаптивно-поддерживающая). Основ-
ным механизмом формирования здоро-
вья выступает смыслообразование (рас-
ширение смысловых систем на новые 

объекты и порождение новых произво-
дных смысловых структур).

В младшем школьном и подростковом 
возрастах (этап персонализации) воз-
можно формирование смысловой сис-
темы «внутренняя картина здоровья» 
ресурсно-прагматического уровня. На 
котором, с одной стороны, подросток 
сознательно относится к своему здоро-
вью и может прилагать значительные 
усилия для его совершенствования, 
с другой — здоровье само по себе не 
является ценностью, а необходимо толь-
ко для решения конкретных задач лич-
ностного развития (например, как способ 
самоутверждения). В результате проис-
ходит совершенствование психофизио-
логической жизнеспособности в новой 
социальной ситуации и формирование 
социально-личностной жизнеспособно-
сти. Жизнеспособность как системное 
качество личности переходит в состояние 
«целого». Основным психологическим 
механизмом формирования системы 
смыслов «внутренняя картина здоровья» 
выступает смыслоосознание.

В ранней юности происходит форми-
рование личностно ориентированной 
смысловой системы «внутренняя карти-
на здоровья», когда индивидуальное 
прочтение феномена «здоровье» наи-
более близко к его психолого-социаль-
ному содержанию, а само здоровье ста-
новится смыслом жизни этой личности. 
Жизнеспособность перерастает в це-
лостную систему с иерархизированной 
подчиненностью психофизиологической 
жизнеспособности социально-лично-
стной и достигает состояния «единое 
целое» (оптимально связанное). Основ-
ным психологическим механизмом фор-
мирования смысловой системы «вну-
тренняя картина здоровья» на этом эта-
пе является смыслотворчество. 

Основными задачами процесса фор-
мирования у подростков готовности к со-
хранению здоровья должны быть следу-
ющие:
•	 обучение подростков методам иден-

тификации вызывающих стресс фак-
торов, связанных с выполнением ак-
туальной деятельности совместно 
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с конкретной группой, что помогло бы 
им своевременно обнаруживать эти 
факторы, предвидеть их воздействие 
и понимать их;

•	 обучение подростков стратегии реше-
ния проблем путем целенаправленно-
го совершенствования своей жизне-
способности для достижения индиви-
дуально значимого результата при 
выполнении актуальной деятельности 
совместно с конкретной группой;

•	 обучение подростков конкретным ме-
рам для защиты от воздействия вы-
зывающих стресс факторов или бы-
строго устранения неблагоприятных 
последствий такого воздействия при 
выполнении актуальной деятельности 
совместно с конкретной группой;

•	 обучение подростков управлению сво-
ими эмоциями путем оказания им по-
мощи в их идентификации и понима-
нии, в регулировании и словесном 
формулировании своих эмоций в со-
ответствии с социокультурными уста-
новками общества;

•	 обучение подростков методам эф-
фективной коммуникации в услови-
ях стресса или в ожидании воздей-
ствия, вызывающих стресс факторов 
при выполнении актуальной деятель-

ности совместно с конкретной груп-
пой.
Подводя итоги, следует отметить, что 

синергетика обладает мощной методо-
логией, позволяющей исследовать про-
цессы рождения, становления, разви-
тия, превращения, упадка и смерти 
многих нелинейных саморазвивающих-
ся и самоорганизующихся систем. Она 
обладает и значительным эвристиче-
ским и прогностическим потенциалом, 
позволяет обнаружить и исследовать не 
только ныне существующие, но и воз-
можные состояния таких систем, опре-
делить параметры, гарантирующие их 
полноценное, здоровое развитие. Она 
дает возможность не только интуитивно 
почувствовать, но и показать и доказать 
когерентность, согласованность, сла-
женность, резонансность существова-
ния всех существенных систем здоро-
вого человеческого организма, а в слу-
чае их отсутствия — дать практические 
рекомендации по их достижению.

Синергетические исследования чрез-
вычайно сложны, но могут дать уникаль-
ную теоретическую и практическую ин-
формацию о здоровье самых разных 
систем, в том числе и о здоровье чело-
века в образовательном пространстве.
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Профессионализм как психологический 
термин означает не просто выполнение 
какой-либо работы на высоком уровне. 
В современной психолого-акмеологиче-
ской науке профессионализм принято 
рассматривать и как неотъемлемое 
свойство личности. То есть считается, 
что профессионал характеризуется не 
только быстротой и высоким качеством 
выполнения деятельности, но и наличи-
ем определенных личностных черт, от-
личающих его от специалистов средне-
го и низкого уровня профессиональной 
продуктивности.

В связи с этим возникает вопрос: ко-
го же из специалистов можно назвать 
высокопродуктивным работником? Тра-
диционно в рамках профессиональной 
акмеологии принято выделять три уров-
ня продуктивности. Соответственно, 
здесь можно описать следующие уров-
ни выполнения профессиональной дея-
тельности: высокопродуктивный, мало-
продуктивный и непродуктивный.

Второй подход, принятый в педаго-
гической акмеологии и представленный 
Н. В. Кузьминой и ее последователями, 
предполагает описание уже пяти уров-
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ней продуктивности педагогической де-
ятельности [1]. Но, несмотря на более 
детальное описание указанных уровней 
продуктивности в концепции Н. В. Кузь-
миной, исходя из специфики проводи-
мого нами исследования (данная кон-
цепция более разработана для описания 
труда учителей, а не преподавателей 
высшей школы), мы решили в своем ис-
следовании ориентироваться на первый 
подход.

Итак, что характерно для преподава-
телей, относящихся к представителям 
высокого уровня продуктивности? Вы-
сокопродуктивной считается деятель-
ность, отличающаяся высшими показа-
телями качества по основным критери-
ям: производительности, оптимальной 
интенсивности и напряженности, точ-
ности и надежности, организованности, 
стабильности работы (А. А. Деркач) [2, 
с. 95]. Она преследует положительные 
социально значимые цели, сохраняющие 
здоровье специалиста и развивающие 
его как личность. Применительно к про-
фессии вузовского преподавателя, это 
высокая точность, надежность и ста-
бильность решения мнемических, пер-
цептивных и коммуникативных задач 
в условиях педагогической деятельно-
сти. У представителей высокого уровня 
продуктивности должен быть в доста-
точной степени сформирован не только 
академический компонент педагогиче-
ских способностей (знание учебного 
предмета), но и дидактический компо-
нент (способность доступно и в то же 
время четко объяснить учебный мате-
риал, организовать его обсуждение на 
семинаре). Для представителей высоко-
го уровня характерно также наличие 
глубокой мотивационной заряженности 
на познание, что выражается в устойчи-
вом интересе к каждой новой информа-
ции и к новым людям. Наличие указан-
ного интереса также повышает степень 
активности всех познавательных про-
цессов личности — внимания, восприя-
тия, памяти, мышления, воображения. 
У педагогов данного уровня лучше раз-
виты способность к саморегуляции, эм-
патия, интеллект и такое качество, ко-

торое можно назвать «чувствительностью 
к наличию логических противоречий». 
Также у них лучше развиты наблюдатель-
ность и психологическая компетентность, 
умение разбираться в людях. При этом 
наблюдательность мы понимаем, как его 
определяет В. Г. Зазыкин: «Наблюдатель-
ность — это способность человека под-
мечать существенные, характерные 
(в том числе и малозаметные) свойства 
людей, предметов и явлений» [3, с. 12]. 
А психологическую компетентность — 
в соответствии с определением, данным 
Н. В. Кузьминой, как «структурированную 
систему знаний о человеке как индивиде, 
индивидуальности, субъекте труда и лич-
ности, включенной в индивидуальную 
и совместную деятельность, осуществля-
ющий профессиональные и иные взаи-
модействия» [1].

Средний уровень можно также на-
звать уровнем малопродуктивным. Ма-
лопродуктивной следует считать дея-
тельность, не отличающуюся высокими 
показателями качества, а также если 
в ней не выражено стремление к дости-
жению положительно значимых целей. 
Педагоги, относящиеся к этому уровню, 
являются в достаточной степени хоро-
шими специалистами, но они могут «ув-
лекаться» и фиксировать необоснованно 
большое внимание на смежных или вто-
ростепенных темах, нерационально рас-
ходовать учебное время.

Низкопродуктивной будет считаться 
деятельность, характеризующаяся низ-
кими показателями качества труда и не 
преследующая положительные социаль-
но значимые цели. Как правило, это 
люди, у которых не отмечается внутрен-
него интереса к студентам и к препо-
даваемому предмету. Указанные педа-
гоги не ставят перед собой задач даль-
нейшего личностного развития. Лица, 
относящиеся к данному уровню, отли-
чаются недостаточно выраженными по-
казателями саморегуляции, эмпатиче-
ских способностей, наблюдательности 
и психологической компетентности. Что 
касается уровня интеллекта, то к низко-
продуктивным преподавателям могут 
относиться лица как с высоким интел-
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лектом, так и с уровнем интеллекта 
средней степени выраженности.

Здесь, перед дальнейшим обсужде-
нием проблемы высокопродуктивной 
деятельности преподавателя в высшей 
школе, необходимо сделать незначи-
тельное отступление. Для обозначения 
молодого перспективного профессио-
нала в последние годы стал использо-
ваться заимствованный из английского 
языка термин — яппи. Но о феномене 
«яппи» можно говорить применительно 
к сфере банковских услуг, бизнеса, юрис-
пруденции. В высшей же школе о «яп-
пи» говорить не приходится. В отличие 
от перечисленных выше сфер, работа 
в сфере высшей школы предполагает 
длительный многолетний процесс про-
фессионализации, в результате чего 
профессионалами преподаватели вуза 
становятся в далеко не молодом воз-
расте. И, по нашим личным наблюдени-
ям, исключений из этого правила прак-
тически не бывает.

Следует отметить, что достижение вы-
сокого уровня профессионализма пред-
полагает не только руководимое извне 
(например под влиянием старших коллег) 
развитие, но и саморазвитие, как резуль-
тат длительной и целенаправленной ра-
боты над собой. Мы предлагаем рассмат-
ривать профессиональное саморазвитие 
как результат делового самосовершен-
ствования, самовоспитания, связанного 
с формированием у преподавателя вуза 
комплекса профессионально необходи-
мых качеств, включая способности, уме-
ния и навыки, важные для высокопро-
дуктивной деятельности. Таким образом, 
мы предлагаем считать профессиональ-
ное саморазвитие педагога вуза целена-
правленным процессом повышения сво-
его профессионализма, планируемым 
самим специалистом.

Сказанное выше позволяет утверж-
дать, что, используя стандартные на-
боры тестовых методик, можно соста-
вить психологический портрет успеш-
ного педагога высшей школы. И мы 
попытались реализовать этот подход. 
Итак, под нашим руководством в стенах 
РАНХиГС СЗИ в рамках руководства ди-

пломными работами студентов был так-
же проведен ряд исследований, пред-
полагающих составление психологиче-
ского портрета высокопродуктивного 
преподавателя высшей школы. Иссле-
дование, как это уже отмечалось чуть 
выше, проводилось студентами-диплом-
никами РАНХиГС СЗИ, в том числе 
и в тех случаях, когда оптантами вы-
ступали преподаватели других вузов. 
В процессе исследования нами исполь-
зовались следующие тесты: многофак-
торный опросник Р. Кеттелла и тест из-
мерения уровня субъективного контроля 
Дж. Роттера. В качестве критерия от-
несенности педагога к тому или иному 
уровню продуктивности использовался 
метод экспертной оценки, в качестве 
экспертов выступали заведующие соот-
ветствующих кафедр (непосредственные 
начальники обследованных) или профес-
сора (более опытные коллеги).

В процессе указанного исследования 
было установлено, что высокопродуктив-
ные преподаватели отличаются от мало-
продуктивных целым рядом личностных 
характеристик. Так, относительно высо-
кая экстравертированность (фактор А) 
может рассматриваться как желательное 
качество для профессии вузовского пе-
дагога. Для высокопродуктивных педаго-
гов свойственны естественность и непри-
нужденность в поведении с коллегами 
(но не всегда со студентами!), вниматель-
ность, доброта, мягкосердечность в от-
ношениях. Также нами было отмечено, 
что для высокопродуктивных педагогов 
более характерны высокие показатели 
эмоциональной устойчивости (фактор С), 
для них нехарактерны склонность к пере-
падам настроения и постоянная потреб-
ность искать у других какие-либо лич-
ностные проблемы. В то же время для 
них типичны постоянство интересов и ре-
алистическая настроенность. В значи-
тельной степени у высокопродуктивных 
педагогов выражены показатели по фак-
тору F. То есть у них присутствуют со-
циальное любопытство и активная во-
влеченность в групповую деятельность. 
Высокопродуктивные преподаватели так-
же характеризуются достаточно высоки-
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ми показателями социальной норматив-
ности поведения (фактор G), они от-
личаются ответственным поведением 
и выраженным самоконтролем. Также для 
высокопродуктивных педагогов типичны 
относительно высокие показатели тре-
вожности и ранимости (фактор О) и вы-
сокие показатели по фактору Q3: контроль 
поведения и эмоциональных проявлений, 
целенаправленность, стремление дово-
дить начатое дело до конца.

Наряду с этим было установлено, что 
для высокопродуктивных преподавате-
лей в большей степени характерен вну-
тренний локус контроля. В то же время 
для низкопродуктивных педагогов более 
типичен внешний локус контроля.

Известно, что оптанты, обладающие 
внутренним локусом контроля, более 
уверены в себе, более последовательны 
и настойчивы в достижении поставлен-
ной цели, они уравновешенны, добро-
желательны и независимы. Наше иссле-
дование позволяет сделать вывод, что 
тяготение к внутреннему локусу контро-
ля и, соответственно, обладание указан-
ными выше свойствами личности более 
характерно для высокопрофессиональ-
ных преподавателей. Также известно, 
что тяготение к внешнему локусу кон-
троля, напротив, проявляется в неуве-
ренности, неуравновешенности, тревож-
ности, подозрительности, конформности 
и агрессивности. Таким образом, мы 
предлагаем сделать вывод, что указан-
ные свойства личности более типичны 
для менее продуктивных педагогов.

Также нами было проведено иссле-
дование социальных ожиданий, харак-
терных для высокопродуктивных препо-
давателей (второй этап исследования 
проводился только среди преподавате-
лей, отнесенных экспертами к разряду 
высокопродуктивных). Для этого нами 
была использована методика, состав-
ленная по образцу теста незаконченных 
предложений. Обработка результатов 
позволила выяснить, что представителей 
исследуемой выборки чаще всего вол-
нуют две проблемы: уровень зарплаты 
и недостаточно высокая посещаемость 
студентами занятий.

Этот проведенный нами среди членов 
педагогических коллективов ряда вузов 
Санкт-Петербурга анкетный опрос пока-
зал, что преподаватели со стажем ждут, 
когда же, наконец, профессия вновь ста-
нет престижной. Как отметил один из 
опрашиваемых: «Когда профессия станет 
вновь уважаемой, как до реформ 90-х го-
дов?». Насколько это реально? Здесь мы 
имеем место с образованием новых со-
циальных мифов. Да, профессия была 
уважаемой, но только по сравнению с тем 
статусом, который педагоги имеют в на-
стоящее время. Например, А. К. Маркова 
отмечает, что в 1970-х гг. ассистент полу-
чал зарплату, эквивалентную стоимости 
одной пары финских сапог (125 руб.). 
А доцент имел зарплату, как водитель 
троллейбуса 3-го класса. То есть и в со-
ветское время работать в вузе было эко-
номически невыгодно. Однако людей при-
влекали престиж и возможность двухме-
сячного отпуска (причем всегда летом).

Тем не менее, как обстоят дела с уров-
нем заработной платы в настоящее вре-
мя? В одном из интервью глава Минобр-
науки Д. Ливанов заявил, что уже сегод-
ня есть вузы, в которых специалисты 
зарабатывают 50–60 тыс. руб. в месяц 
(данные по состоянию на ноябрь 2012 г.). 
Да, такие вузы есть, но это привилегиро-
ванные учебные заведения, и таких вузов 
единицы. Подавляющего большинства 
вузовских преподавателей должна касать-
ся совсем другая статистика. В марте 
2012 г. на докладе президенту В. В. Пу-
тину доложили, что средняя зарплата про-
фессоров вузов на 2 тыс. руб. меньше 
средней по стране. Но даже в советский 
период такой недооценки их труда не бы-
ло. В СССР профессор получал десять 
прожиточных минимумов, а в настоящее 
время — всего три. О. Н. Смолин, один 
из руководителей Комитета Госдумы РФ 
по образованию, так прокомментировал 
эти цифры: «Если страна не будет платить 
за высококвалифицированный профес-
сорский труд, она обречена».

Следующая трудность, которая воз-
никает перед вузовским педагогом, — 
это проблема «свободного посещения 
лекций», и эта проблема во многом бы-
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ла создана искусственно. Когда в конце 
1980-х гг. на уровне министерства об-
разования разрешили подобную прак-
тику, то пытались скопировать практику, 
существующую в западных вузах. Одна-
ко там принцип свободного посещения 
означает свободу выбора того или ино-
го предмета из ряда обязательных. То 
есть студент может выбрать один любой 
спецкурс из ряда предложенных (или по 
личному желанию посетить все курсы) 
и сдать соответствующий экзамен или 
зачет. У нас же это превратилось в сво-
боду посещения или непосещения за-
нятий. Разумеется, в настоящее время 
руководители вузов все чаще применя-
ют санкции к не посещающим занятия 
студентам, но последствия применяе-
мой в 90-х гг. практики будут сказывать-
ся еще некоторое время.

Перед обследованной группой препо-
давателей нами был поставлен также 
вопрос о внешнем критерии професси-
онализма в их деятельности. Оптантам 
необходимо было назвать педагогиче-
ские действия, в которых наиболее ярко 
проявляется профессионализм препо-
давателя высшей школы. Больше поло-
вины ответили, что критерием профес-
сиональной зрелости преподавателя 
являются преодоление боязни выставить 
заниженную оценку и умение адекватно 
оценивать ответы студентов. Но здесь 
следует обратить внимание на следую-
щую закономерность. Если преподава-

тель недавно перешел на другое место 
работы в другой вуз, то даже если он 
является профессионалом, ему необхо-
димо проработать на новом месте по 
меньшей мере два семестра, прежде чем 
он примет для себя новые критерии оце-
нивания. Автором данной статьи уже об-
ращалось внимание на то, что в настоя-
щее время нормы оценок различны 
в разных учебных заведениях [4]. Напри-
мер, педагог преподавал иностранный 
язык в гуманитарном вузе и за ответы 
определенного уровня учебной успеш-
ности ставил посредственные отметки. 
Перейдя на работу в технический вуз, 
где данный предмет является второсте-
пенным, а лингвистическая подготовка 
студентов заведомо слабее, он вынужден 
снизить планку требований и аналогич-
ный уровень успешности оценивать на 
более высокую отметку.

Таким образом, в результате прове-
денного под нашим руководством иссле-
дования, нам удалось составить обоб-
щенный портрет высокопродуктивного 
преподавателя вуза и составить пред-
ставление об его социальных ожиданиях. 
Указанные результаты можно использо-
вать в профориентационной работе со 
студентами (выявлять тех студентов, у ко-
торых есть показания к последующей 
работе в качестве преподавателя вуза) 
и при психологическом сопровождении 
каръерного роста начинающих педагогов 
высшей школы.
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РЕФЕРАТ
Изучение проблемы личностной самореализации студентов приводит к рассмотрению 
образовательных процессов и систем как диссипативных структур. Данное положение 
актуализирует исследование механизма развития образовательных систем и протека-
ющих в них процессов. В статье раскрывается механизм развития образовательных 
структур через выявление специфического отношения внутреннего взаимодействия в 
системе к характеру окружающей среды. В этой связи обосновано положение о том, 
что роль побудительной силы, ответственной за развитие, играет процесс социально-
го отбора. Его суть состоит в следующем: случайные количественные изменения, на-
капливаясь и достигая критического порога, создают для отбора новый в качественном 
отношении материал (бифуркационные структуры); взаимодействие противодейству-
ющих причин осуществляет саму процедуру выбора конкретных элементов из этого 
материала, а закон устойчивости, которому это взаимодействие подчиняется, произ-
водит предварительную сортировку материала, играя роль селекционного фильтра. 
Результатом отбора является реализация одной из бифуркационных структур.

В данной логике обоснован вывод о том, что развитие образовательного процес-
са обусловлено состояниями неустойчивости как внешней, так и внутренней среды, 
чувствительностью ее к малым воздействиям, ситуациями бифуркации путей эволюции 
и возможностью выбора студентами образовательных траекторий. Осуществляя выбор 
индивидуальных образовательных траекторий, студент ориентируется на один из соб-
ственных, определяемых внутренними свойствами среды путей эволюции, и вместе с 
тем на свои собственные ценностные предпочтения. Он выбирает наиболее благопри-
ятный для себя путь (проявление закона устойчивости), который в то же время явля-
ется одним из многих путей, реализуемых в данной нелинейной ситуации. 
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Приоритетными задачами современной 
системы образования выступают рас-
крытие способностей каждого обучаю-
щегося, развитие и воспитание лич-
ности, готовой к целостному восприя-
тию окружающего мира во всем его 
многообразии и непрерывному само-
определению. Важнейшими качествами 
личности становятся инициативность, 
способность творчески мыслить и на-
ходить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, ре-
агировать на разные жизненные ситуа-
ции, а также готовность обучаться в те-
чение всей жизни. Это связано с тем, 
что скорость происходящих в обществе 
изменений настолько велика, что чело-
век, попадая в ситуацию неопределен-
ности, вынужден перейти в мир новых 
отношений и возможностей, заново 
определить свои способности влиять 
на их возникновение, брать на себя от-
ветственность за новые обстоятельства 
жизни.

Изложенный механизм развития образовательных структур позволяет понять принци-
пы структурно-эволюционных изменений таких сложноорганизованных систем, отра-
жающие соотношения устойчивости и неустойчивости (равновесности и неравновес-
ности). Чем более полно личность использует возможности образовательной среды, 
тем успешнее происходит ее свободное и активное саморазвитие. 

ABSTRACT
A study of the personal self-actualization of a student leads to the consideration of educational 
processes and systems as dissipative structures. This position actualizes the study of the mechanism 
of the development of educational systems and current processes inside them. In this article the 
mechanism of the development of educational structures through the exposure of a specific attitude 
of an internal relations of systems to the character of environment is discussed. Thereupon, it is 
proved that the process of social choice plays the part of driving force which is responsible for the 
development, The essence consists of the fact that random quantitative changes, accumulating 
and reaching a critical point, creates a new material (bifurcational structures) for this choice: coun-
teracting reason carries out the procedure of the choice of the concrete elements from this mate-
rial, and the law of stability produces preliminary sorting of the material, playing the role of the 
selective filter.

The conclusion of this position is based on the fact that the development of educational pro-
cess is conditioned on the situation of instability of both external and internal environment, the 
sensitivity to the effects, the situation of birfucation of the steps of evolution and the possibility for 
the students to choose the educational paths. Choosing individual educational paths a student 
directs toward one of his individual steps of evolution and also his personal preferences. He 
chooses the better way for himself (the effect of the law of stability), which is also one of the ways 
realized in this nonlinear situation.

The given mechanism of the development of educational structures gives an opportunity to 
understand the principles of structural and evolutional changes of such complicated systems which 
reflect the correlation between stability and instability (equilibrium and non-equilibrium). The more 
the person uses the possibilities of educational environment the more successful is his independent 
and active self-development.

В психологической науке существуют 
две различные по своей сути парадигмы 
педагогического целеполагания. Первая 
исходит из того, что целью образования 
является удовлетворение потребностей 
в трудовых ресурсах страны. При таком 
подходе интересы государства являются 
приоритетными. Другая парадигма пе-
дагогического целеполагания исходит из 
того, что иерархически высшие ценности 
и цели образования должны восходить 
к высшим человеческим устремлениям, 
жизненным идеалам и приоритетам. 
Только на таком, смыслообразующем, 
уровне можно оценивать истинную эф-
фективность образования человека. 

По мнению многих ученых-философов 
смысл жизни каждого человека состоит 
в наиболее полной жизненной саморе-
ализации. По этой причине образова-
тельная сфера проявляет в настоящее 
время заинтересованность к индивиду-
ально-личностной трансформации этой 
философско-мировоззренческой идеи. 
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ются такие понятия, как «условия», «вли-
яния», «факторы», т. е. определенные 
воздействия среды на человека. В ме-
тодологическом плане представляется 
важной «теория возможностей» Дж. Гиб-
сона [3], где ученый, вводя категорию 
возможности, подчеркивает активное 
начало субъекта, осваивающего свою 
жизненную среду. В многочисленных 
работах по философии образования, ис-
следованиях в области психологии и пе-
дагогики, а также в резолюциях раз-
личных форумов обоснована мысль 
о том, что чем более полно личность 
использует возможности среды, тем 
успешнее происходит ее свободное и 
активное саморазвитие. 

Продуктивной для нашего исследова-
ния выступает позиция Д. Ж. Марковича, 
который подчеркивает, что человек для 
другого человека также выступает как 
элемент окружающей среды, оказывая 
на него влияния своими отношениями 
и действиями. «Каждый из нас поэтому 
и человек и среда, что зависит от угла 
зрения. Вот почему важно изучать вли-
яние социальной среды на поведение 
человека, как и влияние поведения че-
ловека на общественную среду» [4, 
с. 53]. Особая роль социальной общ-
ности как среды человека отмечается 
также В. В. Рубцовым: «Мы говорим 
и пребываем в человеческой среде, 
но для человека среда — это не толь-
ко окружающий его мир. Для человека 
это тот мир, который существует в его 
общении, взаимодействии, взаимосвя-
зи, коммуникации и других процессах» 
[8]. Очевидно, среда человека — это 
его естественное и социальное окруже-
ние, обладающее комплексом влияний 
и условий. 

Выше мы указали, одним из факторов 
развития выступает множество возмож-
ных диссипативных структур, возникаю-
щих потенциально в недрах образова-
тельной среды. Исследуя образователь-
ные системы как диссипативные 
структуры, неминуемо возникает вопрос, 
что играет роль той побудительной си-
лы, которая заставляет такого рода си-
стемы развиваться. Мы опираемся на 

В соответствии с точкой зрения Б. С. Гер-
шунского, именно на личностном уровне 
ценность жизненной самореализации как 
инвариант приобретает естественное 
«спектральное расщепление» и столь же 
естественное многообразие, обуслов-
ленное неповторимыми, дифферен-
цированными особенностями каждого 
отдельного человека, каждого студента 
[2, с. 5].

Изучение проблемы личностной само-
реализации студентов приводит к рас-
смотрению образовательных процессов 
и систем как диссипативных структур, что 
актуализирует исследование механизма 
развития образовательных систем и про-
текающих процессов в них. В работах 
В. И. Аршинова, Л. В. Блинова, В. П. Бран-
ского, Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмова, 
С. Д. Пожарского, И. Пригожина, Г. И. Ру-
завина, А. А. Самарского, И. Стенгерс, 
Г. Хакена и других показано, что процесс 
развития диссипативных структур высту-
пает как закономерное и к тому же мно-
гократное чередование порядка и хаоса. 
Причем развитие представляет процесс 
преодоления противоположности между 
порядком и хаосом ввиду принципиаль-
ной неустойчивости как упорядоченных, 
так и хаотических структур. 

Данный подход обусловлен тем, что 
современные тенденции развития харак-
теризуют современную образовательную 
сферу как сложную, динамичную, нели-
нейную, многомерную систему, где наи-
более чувствительно отражается вектор 
наращивания объемов и интенсивности 
социально-коммуникативных процессов. 
Как следствие, утверждает Е. Г. Митина, 
происходит стирание границ образова-
тельных систем различного уровня, а их 
продуктивное развитие становится не-
возможным без учета внешних и внут-
ренних воздействий на них [5, с. 116]. 
В русле сказанного можно сделать пред-
положение о том, что механизм развития 
образовательных структур будет зависеть 
от специфического отношения внутрен-
него взаимодействия в системе к харак-
теру окружающей среды. 

В литературных источниках наиболее 
часто в определениях среды использу-
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утверждение В. П. Бранского и С. Д. По-
жарского о том, что роль побудительной 
силы, ответственной за развитие, игра-
ет процесс социального отбора. «Со-
здается впечатление, — пишут указан-
ные авторы, — что бифуркационный 
скачок от одной диссипативной струк-
туры к другой ничем не детерминирован. 
Однако при ближайшем рассмотрении 
такое мнение оказывается ошибочным: 
ответственность за выбор в действи-
тельности ложится на внутреннее взаи-
модействие между элементами систе-
мы, которое играет роль детектора» [1]. 
По мнению данных авторов, общая кар-
тина отбора такова: «Случайные коли-
чественные изменения, накапливаясь 
и достигая критического порога, созда-
ют для отбора новый в качественном 
отношении материал (бифуркационные 
структуры); взаимодействие противо-
действующих причин осуществляет саму 
процедуру выбора конкретных элемен-
тов из этого материала; а закон устой-
чивости, которому это взаимодействие 
подчиняется, производит предваритель-
ную сортировку материала, играя роль 
селекционного фильтра (иначе говоря, 
в роли селектора выступает принцип 
устойчивости, связанный с законом вза-
имоотношения внутреннего взаимодей-
ствия в самоорганизующейся системе 
с ее взаимодействием как целого 
с внешней средой). Результатом отбора 
является… реализация одной из бифур-
кационных структур» [9, с. 117]. 

Изложенное выше позволяет понять 
сущность процесса отбора в образова-
тельных системах, который не может 
быть раскрыт только как последователь-
ность взаимодействий преподавателя и 
обучающихся, его следует увязать также 
со средой познания, в пространстве ко-
торой этот процесс протекает. Очевид-
но, что «вхождение» студентов в обра-
зовательную среду происходит через 
среду вуза и социума, которые тесно 
взаимодействуют между собой, «пере-
крывают» друг друга и образуют целост-
ное единство. По мнению И. В. Меньши-
кова, О. В. Санниковой, Н. В. Урманцева, 
В. А. Харитоновой и других, открытость 

системы образования социуму приводит 
к появлению в этой системе новаций, 
увеличению степени внутреннего много-
образия. Это обстоятельство форми рует 
ряд внутренних противоречий в системе 
образования: противоречие между 
устойчивостью и изменчивостью, меж-
ду единством и многообразием, между 
индивидуализацией и унификацией про-
цесса образования. Особенно рельефно 
в настоящее время выступает противо-
речие между наличием единых требо-
ваний к результатам обучения, выражен-
ных в ФГОС ВПО, унификацией про цесса 
образования и значительными разли-
чиями в исходном уровне развития пси-
хической сферы студентов первого кур-
са (мыслительной, эмоциональной 
и поведенческой компонентами), субъ-
ективным многообразием личностных 
качеств и познавательных способностей 
студентов. Кроме того, в настоящее вре-
мя заметно проявляет себя противо-
речие между жесткими рамками линей-
ной организации, регламентными фор-
мами организации образовательного 
процесса в вузе (лекции, семинары/
практические, лабораторные занятия, 
практики) и необходимостью создания 
условий для построения студентами ин-
дивидуальных образовательных траек-
торий (обеспечение каждому студенту 
условий для развития его личности 
и профессиональной подготовки). На-
личие многообразных и взаимоисключа-
ющих тенденций в системе образования 
делает ее чувствительной к воздействи-
ям социума, способной к эволюционным 
изменениям. Следовательно, откликаясь 
на многообразие действительности, об-
разование само превратилось во вну-
тренне многообразную диссипативную 
систему, элементы которой обеспечива-
ют и существование друг друга, и до-
стижение единой цели. 

Изложенное позволяет сделать вывод 
о том, что возникновение нового спон-
танного порядка и структур происходит 
вследствие взаимодействия образова-
тельной системы со средой. Такого ро-
да диссипативные структуры связаны 
с принципом, который называют воз-
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никновением порядка через флуктуацию 
[7]. В неравновесных системах они уси-
ливаются и тем самым «расшатывают» 
прежний порядок и основанную на ней 
структуру. В результате этого возника-
ет неустойчивость и появляется особая 
точка перехода, которую называют точ-
кой бифуркации, или разветвления. Как 
утверждают исследователи, какую из 
возможных структур «выберет» систе-
ма, по какому пути пойдет ее дальней-
шее развитие или даже произойдет ее 
распадение — все зависит от случай-
ных факторов и заранее предсказать 
нельзя. 

Результаты проведенных теоретиче-
ских исследований и опыт практической 
работы позволили нам сделать вывод 
о том, что развитие образовательного 
процесса обусловлено состояниями не-
устойчивости как внешней, так и вну-
тренней среды, чувствительностью ее 
к малым воздействиям, с ситуациями 
бифуркации путей эволюции или неопре-
деленностью и возможностью выбора 
студентами образовательных траекторий. 
Осуществляя выбор дальнейшего пути 
(индивидуальных образовательных тра-
екторий), субъект ориентируется на один 
из собственных, определяемых внутрен-
ними свойствами среды путей эволюции 
и вместе с тем на свои собственные 
ценностные предпочтения. Он выбирает 
наиболее благоприятный для себя путь 
(проявление закона устойчивости), кото-
рый в то же время является одним из 
многих путей, реализуемых в данной не-
линейной ситуации [9, с. 106].

Изложенный выше механизм отбора 
помогает понять имманентную противо-
речивость воздействия общества на 
человека, принципы структурно-эволю-
ционных изменений сложноорганизо-
ванных систем, касающиеся соотноше-
ния устойчивости и неустойчивости 
(равновесности и неравновесности). По 
мнению Е. М. Николаевой, синергетика 
открыла новый класс причинных отно-
шений, когда хаотично организованная 
среда (система), отвечающая параме-
трам линейности, сама себе проти-
вопоставляет нелинейную упорядочен-

ность, организованную в пространстве 
и времени. Именно по такому типу 
и строятся отношения общества и че-
ловека. Человек оказывается не только 
«продуктом» общества, но и его оппо-
нентом. Он несет в себе импульс не 
только сохранения наличного обще-
ства, но и его преобразования. Обще-
ство, созидая человека, тем самым 
созидает свое отрицание. Здесь мы 
наблюдаем особый вид причинности 
(циклической), когда следствие проти-
востоит породившей его причине как 
неупорядоченное бытие упорядочен-
ному бытию. Вся сложность воздей-
ствия общества на человека заключа-
ется в том, что, формируя человека, 
общество создает не только свой образ 
и подобие, не только субъекта, встро-
енного в мир общественных связей 
и отношений и служащего ему, но и че-
ловека, потенциально этот мир пре-
восходящего, способного ему противо-
стоять и изменять его [6].

Изложенное выше позволяет заклю-
чить, что решение проблем создания 
активной образовательной среды как 
необходимого условия саморазвития 
студентов возможно при многообразии 
подходов к организации учебной дея-
тельности, отсутствии организационных 
догм и унификаций, а также при усло-
вии, когда педагогический коллектив 
и каждый преподаватель ставят себя в 
ситуацию осмысления и определения 
того, какой образовательный контекст 
наиболее благоприятен для развития 
студента. При таком подходе смысл 
реализации образовательного процес-
са в вузе состоит в том, чтобы созда-
вать систему внешних ситуаций, детер-
минирующих деятельность развиваю-
щейся личности. Внешняя и внутренняя 
деятельность студентов, взаимодей-
ствуя друг с другом нелинейным об-
разом, хаотично «пробуя» различные 
формы совместного поведения, выра-
батывают определенный тип коопера-
тивной деятельности, т. е. на практике 
происходит параллельное, одновремен-
ное, взаимодетерминированное разво-
рачивание деятельности. 
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РЕФЕРАТ
В статье рассматривается проблема использования фитнес-программ на занятиях по 
физической культуре в РАНХиГС.

Тренировочные занятия, построенные на стандартных общеразвивающих упражне-
ниях, не нравятся современным молодым людям, так как однообразная физическая 
нагрузка, не соответствующая их психическим особенностям, не приносит им эмоци-
онального и физического удовлетворения. На сегодняшний день наиболее высокий 
рейтинг среди студенческой молодежи имеют уроки с фитнес-направленностью. 

Фитнес как дисциплина изучения в вузе представляет собой комплекс мероприятий. 
В нем используются силовые, аэробные тренировки; тренировки на развитие гибкости 
(стретчинг); для занятий характерны широкий спектр используемых физических упраж-
нений, связь двигательной активности с музыкой. Кроме силовых тренировок общий 
фитнес включает формирование представлений о полноценном здоровом питании 
и ведении здорового образа жизни. 

Спортивным центром «Виктория» совместно с кафедрой физической культуры СЗИУ 
РАНХиГС были введены в практику регулярные занятия фитнесом среди девушек-сту-
денток во внеучебное время. Результаты трехлетней работы секции по фитнесу по-
зволили сделать вывод о том, что фитнес-тренировки обладают высоким коэффици-
ентом полезного действия.

О положительном эффекте фитнес-программ также свидетельствуют результаты 
анкетирования, проведенного авторами статьи.
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Известно, что ежедневные многочасо-
вые академические и самостоятельные 
занятия, сидение за компьютером вы-
нуждают студентов вести малоподвиж-
ный образ жизни. Результатом нега-
тивного влияния фактора гиподинамии 
становится все возрастающий разрыв 
между достижениями студентов в осво-
ении профессии и ухудшением состоя-
ния их здоровья. Поэтому для студента 
очень важно уделять своему физическо-
му состоянию должное внимание и си-
стематически заниматься спортом. 

Однако тренировочные занятия, по-
строенные на подвижных играх и стан-
дартных общеразвивающих упражнени-
ях, которые проходят по традиционной 
программе физического воспитания 
и напоминают уроки в средней школе, 
не нравятся современным молодым лю-
дям. Однообразная физическая нагруз-
ка, не соответствующая их психическим 
особенностям, не приносит им двига-
тельной радости. Это способствует не-
гативно-скептическому отношению к та-
кому предмету, как физическая культура, 
в вузе вообще и снижает посещаемость 
занятий. Зачастую студенты отрицатель-
но оценивают подобные занятия, так как 
не получают физического удовлетворе-
ния от рутинных движений, которые не 
соответствуют их эмоциональному на-

ABSTRACT
In article the problem of use of fitness programs on classes in physical culture in North-West Insti-
tute of Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration is considered. 

The training occupations constructed on standard all-developing exercises, aren’t pleasant to 
modern young people as the monotonous physical activity not corresponding to their mental fea-
tures, doesn’t bring them emotional and physical satisfaction. Today among student’s youth lessons 
with a fitness orientation have the highest rating. 

Fitness as the discipline of studying in higher education institution represents a complex of ac-
tions. In it power, aerobic trainings are used; trainings on flexibility development (stretching); for 
occupations the wide range of used physical exercises is characteristic; communication of physical 
activity with music. Except power trainings, the general fitness includes formation of ideas of a good 
healthy nutrition and maintaining a healthy lifestyle. 

The sports center «Victoria» together with chair of physical culture of North-West Institute of 
Management — branch of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Ad-
ministration entered into practice regular occupations by fitness among girls students in nonlearn-
ing time. Results of three years’ work of section on fitness allowed to draw a conclusion that fitness 
trainings possess high efficiency.

Results of the questioning which has been carried out by authors of article also testify to a 
positive effect of fitness programs.

строю. В связи с этим в работе со сту-
дентами становится особенно значимым 
поиск новых современных форм их оз-
доровления, приобщения к здоровому 
образу жизни, повышения уровня их 
физической активности.

Для того чтобы заинтересовать сту-
дентов, заставить их целенаправленно 
заниматься физической культурой, не-
обходимо идти в ногу со временем: ис-
пользовать современные направления 
физической культуры, применять новые 
методики ведения занятий. Представ-
ляется, что универсальным видом дви-
гательной активности, привлекательной 
для современной молодежи, является 
фитнес. Уроки с фитнес-направленно-
стью на сегодняшний день имеют наи-
более высокий рейтинг среди студенче-
ской молодежи, регулярные же занятия 
им позволяют увеличить эмоциональный 
фон, плотность и эффективность про-
цесса обучения в целом. 

Само понятие «фитнес» происходит от 
английского глагола to be fit for — «быть 
в форме, быть бодрым, здоровым». В со-
временном фитнесе существует множе-
ство направлений: аэробика, степ-аэро-
бика, фитбол, слайд-аэробика, тай-бо, 
пилатес, йога, аква-аэробика, шейпинг 
и т. д. Термин «фитнес» в различных ис-
точниках трактуется по-разному и имеет 
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у студента представлений о полноцен-
ном здоровом питании и ведении здоро-
вого образа жизни [См.: 1]. Фитнес, как 
никакое другое направление, дает моло-
дому человеку возможность творческого 
самовыражения, а также способствует 
приобретению им специальных знаний 
и умений по самоконтролю.

Важен фитнес и еще в одном аспек-
те — гендерном. Известно, что пол че-
ловека является его важнейшей природ-
ной характеристикой, которая определя-
ет не только особенности физического 
функционирования индивида, спектр его 
возможностей в процессе осуществления 
жизнедеятельности, но и его социальную 
роль, модели его поведения в обществе. 
Между тем сегодня специалисты с тре-
вогой констатируют негативную тенден-
цию к нарастанию у подрастающего по-
коления противоположных их полу ка-
честв: развития феминности (женских 
качеств) у мужчин и мускулинности (муж-
ских качеств) у женщин. Поэтому сего дня 
от преподавателя физической культуры, 
помимо всего прочего, требуется еще 
и выработка таких методик препо-
давания, которые бы способствовали 
формированию стереотипов мужского 
и женского поведения. Физическая куль-
тура, безусловно, достаточно мощное 
средство гендерной социализации; с по-
мощью подбора средств физкультурной 
деятельности закрепляются модели по-
ведения и личностные качества молодо-
го человека, формирующие гендер [3, 
с. 129–130].

Фитнес, безусловно, способствует 
формированию моделей мужского и жен-
ского поведения: силовые тренировки и 
занятия на тренажерах популярны среди 
юношей, между тем как аэробика, фит-
бол, степ-аэробика, пилатес, аквааэро-
бика, шейпинг являются типично женски-
ми направлениями. 

По данным психологов, у юношей по-
требность в двигательной активности 
выше, чем у девушек; они хотят быть 
сильными, мужественными, выносливы-
ми, при этом их интересует то, что углу-
бляет и развивает уже имеющиеся у них 
навыки и имеет выраженную конкретную 

несколько значений. В специальной ли-
тературе разделяют понятия физическо-
го и общего фитнеса. Физический фит-
нес — это «оптимальное состояние по-
казателей здоровья, дающих возможность 
иметь высокое качество жизни» [4, с. 10]. 
Он подразделяется на фитнес оздоро-
вительный, направленный на достижение 
и поддержание физического благополу-
чия и снижение риска развития заболе-
ваний, и на спортивно-ориентированный 
фитнес, направленный «развитие способ-
ностей к решению двигательных и спор-
тивных задач на достаточно высоком 
уровне» [Там же]. Кроме того, выделяют 
общий фитнес — «оптимальное качество 
жизни, включающее социальные, умст-
венные, духовные и физические компо-
ненты» [Там же], который более всего 
ассоциируется с нашими представлени-
ями о здоровье и здоровом образе жиз-
ни. Таким образом, в русском языке 
слово «фитнес» приобрело целый ряд 
значений. 

Не умаляя значимости спортивного 
фитнеса, так привлекающего молодых 
людей сегодня, представляется, что 
в учебных заведениях основной упор не-
обходимо делать именно на фитнес об-
щий, обеспечивающий разностороннее 
физическое развитие человека, укрепле-
ние и поддержание его здоровья. 

Фитнес как предмет преподавания 
и дисциплина изучения в вузе представ-
ляет собой некий комплекс мероприя-
тий. В нем используются силовые тре-
нировки (как правило, с отягощениями 
или на тренажерах), которые направле-
ны на укрепление и формирование мы-
шечного корсета; аэробные или кардио-
тренировки, улучшающие деятельность 
сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стем; тренировки на развитие гибкости 
(стретчинг) [2]. Для занятий фитнесом 
характерны широкий спектр использу-
емых физических упражнений (с пред-
метами, с отягощениями, на тренажерах 
и т. д.), функциональная связь двига-
тельной активности с музыкой, высокая 
эмоциональность занятий. Кроме сило-
вых тренировок, общий фитнес включает 
основы валеологии — формирование 
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направленность. Девушки более эмо-
циональны, у них ярче выражена потреб-
ность в эстетической направленности 
занятий физической культурой, они пред-
почитают упражнения, связанные с му-
зыкой, пластикой, артистичностью. Учи-
тывая гендерные особенности при вы-
полнении одних и тех же движений, 
у юношей следует обращать внимание на 
четкость, ритмичность, затраты дополни-
тельных усилий, а у девушек на пластич-
ность, выразительность, грациозность.

Предполагаем, что использование фит-
нес-программ повысит интерес к заня-
тиям по физической культуре, а также 
улучшит основные показатели физиче-
ской подготовленности. Спортивным цен-
тром «Виктория» совместно с кафедрой 
физической культуры СЗИУ РАНХиГС бы-
ли введены в практику регулярные за-
нятия фитнесом среди девушек-студен-
ток во внеучебное время. При этом была 
поставлена задача исследования возмож-
ностей использования различных направ-
лений оздоровительной аэробики для 
студентов, а также задача оценки эффек-
тивности использования фитнес-про-
грамм при организации учебного про-
цесса. По результатам трехлетней рабо-
ты секции по фитнесу уже можно сделать 
вывод о том, что фитнес-тренировки об-
ладают высоким коэффициентом полез-

ного действия. У студенток, занимающих-
ся в секции, были выявлены повышение 
иммунитета (снижение заболеваемости), 
улучшение функционирования сердечно-
сосудистой, дыхательной и нервной си-
стем; также занятия положительно по-
влияли на развитие физических качеств: 
общую выносливость, силу, ловкость, 
гибкость. 

Авторами статьи было проведено ис-
следование в форме анкетирования сре-
ди студентов с целью определения их 
отношения к введению фитнес-про-
грамм на занятиях по физической куль-
туре. В исследовании приняло участие 
128 человек, ограничением при выборе 
респондентов стала гендерная характе-
ристика (только девушки). Анкетирова-
ние показало, что студентки с большим 
удовольствием посещают занятия, полу-
чают положительные эмоции и опти-
мальную физическую нагрузку.

На рис. 1 изображена диаграмма, ха-
рактеризующая отношение студенток 
к введению в учебный процесс фитнес-
программ. Распределение мнений оче-
видно: 64% респондентов безусловно 
хотели бы, чтобы на занятиях по физи-
ческой культуре использовались фитнес-
программы, так как занятия способству-
ют нормализации жизненно важных функ-
ций организма, развивают и укрепляют 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос о введении фитнес-программ  
в учебный процесс
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все мышечные группы, формируют пра-
вильную осанку и повышают мотивацию 
к регулярным физическим занятиям.

На рис. 2 видно, какие направления 
фитнеса более привлекательны для де-
вушек и вызывают в рамках учебной 
дисциплины «Физическая культура» наи-
больший интерес. Лидирующую позицию 
(48%) заняла танцевальная аэробика. 
Занятия аэробикой привлекают девушек 
тем, что они проходят под современную 
музыку, развивают пластику и гибкость, 
формируют красивую фигуру и характе-
ризуются повышенным эмоциональным 
фоном. На второе место студентки по-
ставили фитбол (42%). Занятия на спе-
циальных мячах в щадящем для позво-
ночника режиме укрепляют весь мышеч-
ный корсет и тренируют вестибулярный 
аппарат. 34% респондентов хотели бы 
заниматься степ-аэробикой. Эти занятия 
характерны высокой интенсивностью, 
способствуют развитию координации, 
выносливости, укреплению мышц ног и 
ягодичных мышц. На тренажерах пред-
почитают заниматься 25% девушек — те, 
которые более физически подготовлены. 
Стретчингом и йогой готовы заниматься 
23% и 18% соответственно. Эти фитнес-
программы позволяют познавать свое 
тело, чувствовать его. Занятия проходят 
под спокойную, медитирующую музыку.

В процессе анкетирования были на-
званы и другие позитивные черты фит-
неса. Выяснилось, что систематические 
занятия им помогают студенткам успеш-
но преодолевать физическое напряжение 
и стрессы; повышать творческую актив-
ность и работоспособность; формиро-
вать и совершенствовать физические 
качества, умения и навыки; развивать 
гибкость и формировать правильную 
осанку; гармонично развивать основные 
мышечные группы; контролировать вес; 
преодолевать страх и стеснительность, 
беспокойство за свой внешний вид, по-
вышая при этом самооценку. Также бы-
ло отмечено, что во время занятий никто 
не сидит на скамейке с освобождением, 
так как занятия по аэробике, фитболу, 
степ-аэробике, шейпингу, стретчингу 
проводятся в формате нон-стоп с музы-
кальным сопровождением. 

Таким образом, мы пришли к выво-
ду, что ведение занятий с использова-
нием фитнес-программ внесет разно-
образие в учебный процесс, а это, 
в свою очередь, повысит уровень фи-
зической подготовленности студентов 
и интерес к занятиям в рамках учебной 
дисциплины «Физическая культура» 
СЗИУ. Кроме того, использование фит-
нес-технологий в учебном процессе 
поможет студентам в правильном вы-

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос о выборе фитнес-программ  
в рамках учебной программы
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боре досуга с использованием столь 
популярных сегодня средств фитнеса. 
Ну и, конечно, фитнес как современная 
форма физического воспитания в СЗИУ 
должен быть направлен на выработку 
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здорового образа жизни, формирова-
ние правильных моделей гендерного 
поведения, воспитание активной по-
зиции личности в достижении ею гар-
моничного развития. 
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В данной статье рассматриваются во-
просы, связанные с оптимизацией про-
цесса управления товарными запасами 
в муниципальной аптеке. Выбор в каче-
стве объекта рассмотрения муниципаль-
ной аптеки не случаен. В нашей стране 
насчитывается достаточно много муни-
ципальных образований с небольшой 
численностью населения, имеющих од-
ну–две аптеки, как правило, дотируемых 
из местного бюджета. Так, по состоянию 
на 1 января 2012 г. доля сельских ап-
течных организаций в общем количестве 
организаций, реализующих лекарствен-
ные формы, составляла 49%. Поэтому 
от качества работы муниципальных ап-
тек в немалой степени зависит лекар-
ственное обеспечение россиян, что яв-
ляется одной из важнейших социальных 
гарантий, предоставляемых населению 
государством. 

Выбор аптечного учреждения в каче-
стве объекта для формирования систе-
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РЕФЕРАТ
В статье описана методика формирования и внедрения низкобюджетной системы 
управления запасами, разработанная применительно к условиям малых предприятий 
розничной торговли. 

ABSTRACT
The article describes the socio-economic problems of municipal pharmacies. The technique of 
forming and implementing low-cost inventory management system, applicable to small retailers.

мы управления запасами интересен и с 
точки зрения широты представленного 
ассортимента. Отличие ассортимента 
аптеки от ассортимента соизмеримого 
по площади розничного магазина за-
ключается в наличии гораздо большего 
количества артикулов товаров. Обычно 
небольшой продуктовый или промтовар-
ный магазин, занимающий помещение 
размером 20–25 м2, насчитывает не бо-
лее 500 товарных позиций, в то время 
как аптечные учреждения имеют не ме-
нее 2000–3000 номенклатурных позиций 
в своем ассортименте. Во многом столь 
широкий ассортимент определен раз-
нообразием товарных групп. Средняя 
российская аптека сегодня — это не 
только лекарственные средства и това-
ры медицинского назначения. Аптеки 
также реализуют БАДы, средства гиги-
ены, товары по уходу за детьми, быто-
вую химию и косметику, репелленты, 
медицинскую и бытовую технику, орто-
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педическую продукцию и многое дру-
гое.

Внедрение системы управления за-
пасами на любом предприятии требует 
осуществления комплекса организаци-
онных мероприятий, направленных на 
повышение рентабельности и оптими-
зацию работы предприятия в целом. И 
важнейшим из них, по нашему мнению, 
является выработка ассортиментной по-
литики, направленной на формирование 
ассортиментной матрицы. Под ассорти-
ментной матрицей будем понимать на-
личие такого набора товаров, который 
наилучшим образом удовлетворяет 
спрос покупателей, обеспечивая при 
этом максимальную прибыльность на 
планируемом промежутке времени. Ис-
ходя из данного определения, выделим 
следующие задачи управления ассорти-
ментом:
•	 изучение и удовлетворение покупа-

тельского спроса;
•	 выделение наиболее значимых (при-

быльных) товаров;
•	 рационализация периодичности кон-

троля за ассортиментом.
Рассмотрим эти задачи более под-

робно. Первым аспектом является ори-
ентированность ассортимента на по-
требителя, поскольку успешная работа 
предприятия возможна только при вос-

требованности покупателями предла-
гаемой продукции. Начинать изучение 
покупательского спроса, по нашему мне-
нию, надо с определения целевой ау-
дитории покупателей, ее платежеспо-
собности. Определенную помощь в этом 
могут оказать публикуемые статистиче-
ские данные, так как для аптечного рын-
ка характерна устойчивость распреде-
ления по ценовым сегментам (см. 
табл. 1).

Разумеется, не стоит забывать и про 
местные условия, так как понятно, что 
покупательная способность населения 
в поселке нефтедобытчиков и средне-
статистическом поселке в нечернозем-
ной полосе России может значительно 
отличаться. 

Необходимым условием успешного 
формирования ассортимента является 
отслеживание «бестселлеров» регио-
нального аптечного рынка. При отсут-
ствии в ассортименте или частой де-
фектуре (отсутствии на прилавке) всего 
нескольких десятков «бестселлеров» 
местного рынка потери оборота аптеки 
могут достигать 10–20% [5]. Для фор-
мирования «правильного» ассортимента 
необходимо ввести учет отказов запро-
сов покупателей в специальном журна-
ле с целью выявления дефектуры каких-
либо позиций или целых категорий, 

Таблица 1
Ценовая сегментация аптечного рынка в 2012 г.

Ценовые  сегменты, 
руб.

Доля  продаж  в  розничных  ценах  (2011  г.),  %

Россия Москва Екатеринбург Воронеж

<20 4,2 2,32 2,76 6,47

21–50 6,86 4,98 5,49 7,39

51–100 13,91 11,47 11,01 15,50

101–200 26,25 25,97 23,97 26,2

201–300 13,33 13,08 13,67 13,96

301–500 14,53 16,59 14,87 13,27

501–1000 12,11 14,00 13,88 11,30

1001–3000 7,79 10,17 12,00 5,32

3001–1000 0,87 1,23 2,09 0,56

>10  000 0,15 0,19 0,26 0,03

И с т о ч н и к: [5]. 
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и делать это надо на постоянной осно-
ве. Конечно, далеко не все неудовлет-
воренные запросы покупателей целесо-
образно учитывать при формировании 
постоянно поддерживаемого ассорти-
мента: малозначительные позиции могут 
обеспечиваться по специальному заказу, 
с предварительным получением аванса.

В ходе исследования выявлена устой-
чивость фармакотерапевтической струк-
туры аптечного ассортимента. Данные по 
ней намеренно здесь не приводятся, да-
бы не загромождать статью специ фи че-
скими терминами, а для российских аптек 
в той или иной мере доступна аналитика 
розничного аудита следующих аналити-
ческих компаний: DSM Group, www.dsm.
ru; Фармэксперт, www.pharmexpert.ru IMS 
Health, www.imshealth.ru.

Как и с ценовой сегментацией, здесь 
также следует учитывать местную спе-
цифику, например, половозрастной со-
став населения. Четкое представление 
портрета потребителя помогает помимо 
формирования ассортиментной матрицы 
также выработать ценовую политику.

Следующим этапом построения ассор-
тиментной матрицы является ранжиро-
вание товаров по приносимой ими при-
были. Для этого можно применить АВС-
анализ, а в качестве методики выделения 
групп использовать метод Парето, как 
более простой в реализации [1]. В от-
ношении управления ассортиментом то-
варов с точки зрения прибыльности прин-
цип Парето звучит так: «20% ассорти-
мента приносят 80% прибыли». И исходя 
из прибыльности весь ассортимент де-
лится на три группы. В группу А включа-
ются препараты, дающие 80% прибыли 
за отчетный период, например, месяц. 
Группа В содержит препараты, дающие 
15% прибыли, остальные относим к груп-
пе С. Такой достаточно грубый анализ 
уже позволяет выделить препараты, на 
которых аптека зарабатывает наиболь-
ший доход. А контролировать 20% ас-
сортимента, дающие 80% прибыли, го-
раздо проще. 

Впрочем, приходится констатировать, 
что большинство заведующих аптеками 
(59%) при формировании и поддержа-

нии ассортимента не используют ника-
ких методов анализа ассортимента. Как 
следует из опроса и анкетирования, 
проведенных автором [4, с. 44], вне-
дренное в программное обеспечение 
некоторых аптек буквенное обозначение 
позиций в соответствии с автоматиче-
ским АВС-анализом остается невостре-
бованным; заведующие не смогли дать 
ответ, что означают эти буквы.

Для более детального анализа и по-
нимания, на каких препаратах аптека 
зарабатывает и какие из них являются 
наиболее востребованными, нами реко-
мендуется использование двухфактор-
ного анализа по методике П. В. Грека 
[3]. По данной методике предлагается 
для ранжирования позиций по степени 
их важности для компании выбрать два 
критерия: количество покупок каждой 
позиции за определенный промежуток 
времени; прибыль по каждой позиции 
за тот же временной промежуток. Ран-
жирование производится методом АВС-
анализа, по указанным выше параме-
трам. После проведения двухфакторно-
го анализа данные сводятся в удобную 
для визуализации табл. 2 [4].

Разумеется, выработка ассортимент-
ной политики и формирование ассорти-
ментной матрицы — это сложный и ин-
дивидуальный для каждой аптечной 
организации процесс, но предложенная 
выше классификация ассортимента зна-
чительно упрощает задачу управления 
и создает оптимальные условия для из-
учения и прогнозирования спроса, а так-
же управления ценообразованием в ап-
теке.

Исходя из классификации товарной 
матрицы на основании табл. 2 можно 
порекомендовать проверить эластич-
ность спроса по группам АВ (Продажи–
Прибыль) и АС на предмет увеличения 
наценки, что может дать увеличение 
прибыльности по данным препаратам. 
И, наоборот, по группам ВА и СА про-
верить эластичность спроса на предмет 
уменьшения наценки с целью повыше-
ния популярности данных препаратов. 

Ценовая сегментация ассортимента 
на основании табл. 1 может оказать зна-
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чительную помощь при вводе новинок. 
Так, достаточно популярными являются 
новые препараты для похудения в ве-
сенний период, и знание ценовых пред-
почтений покупателей поможет остано-
вить выбор на том или ином средстве 
для закупки в конкретной аптеке.

В большинстве работ по управлению 
запасами уделяется достаточно много 
внимания выявлению сезонности ассор-
тимента и предлагаются к использованию 
достаточно сложные алгоритмы прогно-
зирования спроса, в той или иной сте-
пени учитывающие данный фактор. По 
нашему мнению, для учета фактора се-
зонности вполне достаточно квалифици-
рованной экспертной оценки на основе 
продаж предыдущего года. Несомненную 

Таблица 2
Ранжирование ассортимента методом двухфакторного АВС-анализа

Прибыль

Продажи А В С

А Группа  товаров, 
обеспечивающая 
основной  доход. 
Необходимо  обеспе-
чить  стопроцентное 
наличие

Группа  обеспечивает 
приток  клиентов,  при-
быль  невысокая. 
Следует  поддерживать 
более  низкий  уровень 
доступности  товара. 
Требуется  постоянное 
внимание  к  наличию 
товаров

Товары,  не  принося-
щие  существенной 
прибыли,  но  обеспечи-
вающие  приток 
клиентов  и  объем 
продаж.  С  целью 
сокращения  издержек 
следует  поддерживать 
страховой  запас  на 
невысоком  уровне

В Группа  товаров, 
приносящая  суще-
ственный  доход,  но 
обладающая  средней 
популярностью. 
Уровень  доступности 
должен  быть  высо-
ким.  Необходим 
постоянный  контроль 
наличия  товара

Товары  средней 
важности.  Уровень 
доступности  —  невы-
сокий.  Периодический 
контроль  наличия 
товара

Группа  товаров,  не 
приносящих  суще-
ственной  прибыли 
и  не  пользующихся 
высокой  популярно-
стью.  Уровень  доступ-
ности  —  низкий. 
Контроль  наличия  — 
периодический

С Товары,  приносящие 
хороший  доход,  но 
непопулярные. 
Уровень  доступно-
сти  —  невысокий. 
Минимальный  уро-
вень  запаса

Товар  непопулярный, 
приносящий  средний 
уровень  дохода. 
Уровень  доступно-
сти  —  низкий.  До-
ставка  под  заказ

Товар  непопулярный, 
не  приносящий 
дохода.  Уровень 
доступности  —  низ-
кий.  Доставка  под 
заказ

помощь в этом окажет классификация 
ассортимента по фармакотерапевтиче-
ским свойствам наподобие табл. 1, о чем 
говорилось выше. И, разумеется, сфор-
мированная ассортиментная матрица не 
может быть чем-то застывшим, по на-
шему мнению, она должна пересматри-
ваться на каждый сезон. Это позволит 
исключать из ассортимента отживающие 
свой век препараты и вводить новинки. 
Еще лучше формировать ассортимент-
ную матрицу помесячно, так как имеют-
ся препараты, дающие всплеск в межсе-
зонье. Например, в средней полосе Рос-
сии препараты из группы репеллентов 
(средства для защиты человека от на-
падения кровососущих насекомых) име-
ют наибольшую востребованность в кон-
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случай решаемой нами задачи, так как 
движение каждой номенклатуры создает 
свой собственный временной ряд. 

Потом, как говорилось выше, сезонные 
колебания могут достаточно легко от-
слеживаться и корректироваться с помо-
щью формирования помесячных ассорти-
ментных матриц. Наша задача — среди 
тысяч позиций выбрать необходимые 
для заказа именно в данный момент и 
в нужном количестве, а учитывая высо-
кую частоту поставок, ошибкой прогноза 
можно пренебречь. Особый случай — это 
момент ажиотажного спроса, например, 
во время эпидемии. По нашему мнению, 
и здесь применение каких-либо сложных 
систем прогнозирования нерационально 
и малоэффективно, так как время и про-
должительность эпидемии, а также ее 
характер нерегулярны. Опытный специ-
алист имеет возможность заблаговре-
менно узнать о предстоящей эпидемии 
из средств массовой информации и, 
пользуясь данными за предыдущие годы, 
предсказать наличие/отсутствие спроса 
на те или иные препараты.

В качестве платформы построения ПО 
системы управления запасами можно 
использовать MS Excel или подобную 
систему, а вот в качестве модели пред-
лагаем воспользоваться классической 
системой «Минимум–Максимум». В этой 
системе заказы производятся только 
при условии, что запас на складе в этот 
момент оказался равным или меньше 
установленного минимального уровня. 
В случае выдачи запроса на поставку 
размер ее рассчитывается так, чтобы 
поставка пополнила запасы до макси-
мального желательного уровня. А зна-
чение этого уровня мы получим исходя 
из «наивного прогноза».

Для успешной работы подобной си-
стемы необходимо для каждого товара 
установить так называемую точку за-
каза — это количество товара, выражен-
ное в днях продаж, при котором сле-
дует делать заказ. Значение точки за-
каза зависит от частоты поставок, при 
ежедневных поставках рекомендуется 
точка заказа для групп товаров АА, АВ, 
ВА на уровне 3–4 дней. При увеличении 

це весны и начале лета, в другое время 
спроса на них практически нет.

Когда вопрос с ассортиментом ре-
шен, т. е. понятно, для кого и что надо 
иметь в аптеке, необходимо выработать 
стратегию заказов, т. е. определить, 
в какой момент и в каком количестве 
заказывать товары. Во избежание об-
разования дефектуры предлагаем де-
лать заказы как можно чаще. Если есть 
возможность делать заказы ежедневно, 
то лучше так и делать. Увеличение час-
тоты поставок вызовет повышенную на-
грузку у специалистов, занимающихся 
оформлением заказов и приемкой то-
вара, но зато может существенно сни-
зить уровень необходимых товарных за-
пасов, что является решающим факто-
ром при ограниченности собственных 
оборотных средств. 

В литературе, посвященной управле-
нию запасами, очень часто для количе-
ственного определения заказа предла-
гается использовать формулу Уилсона, 
также называемую формулу оптималь-
ного заказа. Теоретически эта формула 
позволяет достичь минимальных рас-
ходов, связанных с запасами, но в нее 
заложено множество ограничений по 
применению. Кроме того, значительные 
трудности на практике вызывает расчет 
издержек на пополнение запаса и хра-
нение товара на складе, требуемых для 
ее использования. Все это, по нашему 
мнению, значительно затрудняет прак-
тическое применение формулы Уилсона. 

Количество заказываемого товара мы 
предлагаем определять, используя так 
называемый наивный прогноз, когда про-
гнозируемое количество продаж товара 
равно количеству продаж за прошлый 
период той же длительности. Вне всяко-
го сомнения, от такой простой модели 
не стоит ждать большой точности, но 
у нее есть неоспоримое преимущество — 
простота. С другой стороны, в пользу 
«наивного прогноза» говорит тот факт, 
что среди всех методов прогноза, раз-
мещенных в Интернете, которые тестиру-
ются сразу по всем 3000 разнообразных 
временных рядов, пока побеждает имен-
но «наивный прогноз» [2]. А это именно 



A
 L

IN
E

A

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 6 . 2013	 139

периода поставок значение точки за-
каза корректируется. Установление зна-
чения и корректировку точки заказа для 
каждой ассортиментной группы можно 
проводить при обновлении ассортимент-
ной матрицы. 

Используя предлагаемую методику 
управления товарными запасами, можно: 
выявить стабильно продающиеся в ап-
теке позиции и, используя эти данные, 
планировать товарные запасы; гибко и 
быстро реагировать на изменения пред-
почтений потребителей; сформировать 
ассортимент с минимальными финансо-
выми, трудовыми и временными затра-
тами; снизить риски финансовых потерь, 
связанных с дефектурой, затоваривани-

ем, потерей потенциальных клиентов, 
негативным влиянием человеческого 
фактора; снизить вероятность ошибок 
при формировании и поддержании ас-
сортимента благодаря стандартизации 
процессов; обеспечить наличие необхо-
димого клиентам ассортимента аптечных 
товаров и тем самым способствовать 
формированию положительного образа 
аптечной сети у потребителей; оператив-
но в автоматическом режиме получать 
запросы на проведение закупки в нужном 
количестве по всем товарам; снизить по-
требность в трудовых ресурсах, необхо-
димых для управления запасами; мини-
мизировать оборотные средства, замо-
роженные в запасах.
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ,  
ПРИНИМАЕМЫХ К РАССМОТРЕНИЮ РЕДАКЦИЕЙ

Предлагаем Вам разместить статьи в научно-практическом журнале «Управлен-
ческое консультирование», адресованном специалистам в различных отраслях 
государственного управления, ученым и преподавателям. 

Журнал «Управленческое консультирование» включен ВАК Минобрнауки РФ 
в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней кандидата и доктора наук. Сведения, касающиеся издания и публикаций, 
включены в базу данных ИНИОН РАН. Статьи журнала включаются в Российский 
индекс научного цитирования (РИНЦ), доступный по адресу http:elibrary.ru (На-
учная электронная библиотека).

Издание выходит ежемесячно. Все статьи проходят научное рецензирование 
и реферирование.

Правила оформления статей, принимаемых  
к рассмотрению редакцией

В соответствии с рекомендациями ВАК редакцией устанавливаются требования 
к содержанию и оформлению публикуемых в нем статей. 

Для публикации в журнале Северо-Западного института управления — филиа-
ла РАНХиГС при Президенте РФ «Управленческое консультирование» принима-
ются оригинальные научные материалы, соответствующие основной направлен-
ности издания, преимущественно связанной с исследованием процессов управ-
ления социально-экономическими и политическими системами, актуальных 
проблем государственного и муниципального управления, экономики, общества 
и реформ.

Требования к направляемым в редакцию  
материалам

1. Автор представляет в редакцию:
 ♦ распечатанный экземпляр статьи, подписанный автором, а также электронную 

версию статьи в формате Microsoft Word. Бумажный вариант должен полностью 
соответствовать электронному; в конце текста автором указывается: «Материал 
выверен, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником, материал не содер-
жит сведений ограниченного распространения»

 ♦ две рецензии — внешнюю и внутреннюю, заверенные печатью.
2. Все представленные статьи проходят научную экспертизу. В случае если по 

результатам экспертной оценки получена отрицательная рецензия (статья реко-
мендуется к доработке или отклоняется от опубликования), автору направляет-
ся аргументированный отказ или рекомендации по доработке. 

3. Рецензии хранятся в архиве редакции в течение одного календарного года с мо-
мента их представления и могут быть представлены по запросу авторов и ВАК 
Министерства образования и науки РФ.

4. Плата с аспирантов за публикацию рукописей статей не взимается.
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Требования к оформлению материалов

1. Каждая статья должна быть сопровождена:
•	 сведениями об авторах (на русском и английском языках), которые указыва-

ются в первой подстрочной ссылке — сноске (для нее следует использовать 
символ *) и включают в себя фамилию, имя, отчество полностью; ученую степень; 
ученое звание; место работы; должность; адрес электронной почты. После ука-
зания места работы в скобках указывается город;

 ♦ кратким рефератом на русском и английском языках, раскрывающим основ-
ное со держание статьи (≈ 200–300 слов);

 ♦ ключевыми словами на русском и английском языках.
2. Технические требования к материалу:

поля — 2,5 см везде;
 ♦ номера страниц — внизу страницы, выравнивание — справа, номер на первой 

странице не указывается;
 ♦ шрифт — Times New Roman;
 ♦ аннотации, ключевые слова — 12 кегль, междустрочный интервал — 1;
 ♦ основной текст — 14 кегль, междустрочный интервал — 1,5;
 ♦ ссылки — затекстовые (вынесенные за текст документа и оформленные как список 

использованной литературы в алфавитном порядке), 12 кегль, межстрочный ин-
тервал — 1. Ссылки на электронные ресурсы, правовые и законодательные 
акты, архивные материалы и газетные статьи даются постранично (в сно-
сках) и не выносятся в список литературы, размещенный в конце статьи!

3. Порядок расположения материалов:
 ♦ инициалы и фамилия автора(-ов). Расположение — по центру, кегль — 12. Ссылка 

на сведения об авторе(-ах);
 ♦ название статьи (на русском и английском языках). Расположение — по центру, 

кегль — 14, полужирный шрифт;
 ♦ краткий реферат на русском языке;
 ♦ краткий реферат на английском языке (идентичный реферату на русском языке);
 ♦ ключевые слова на русском языке;
 ♦ ключевые слова на английском языке;
 ♦ основной текст статьи.

4. Требования к оформлению:
 ♦ абзацный отступ — 1,25 (меню «Формат» → «Абзац». Табулятор «Tab» не исполь-

зуется);
 ♦ расстановка переносов не применяется;
 ♦ все примечания, в том числе сведения об авторе, оформляются как подстрочные 

ссылки, или сноски, вынесенные из текста вниз полосы документа;
 ♦ все лишние пробелы убираются, между словами должен быть только один пробел; 

знаки препинания (за исключением тире) ставятся сразу же за предваряющим его 
словом без пробела;

 ♦ выделения внутри текста набираются только курсивом (подчеркивания, слова, на-
бранные прописными буквами, полужирным кеглем, не допускаются);

 ♦ нумерованный список пунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3 и т. д.), причем 
каждый пункт начинается с нового абзаца;

 ♦ маркированный список пунктов оформляется только с помощью тире.
5. Оформление ссылок (ВАЖНО!!!):

 ♦ ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008 (требования к кратким 
затекстовым ссылкам);

 ♦ краткая затекстовая ссылка содержит следующие элементы: фамилия и иници-
алы автора (курсив) издания, основное заглавие, сведения об издании, место 
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издания, издательство (если название издательства отсутствует хотя бы в одной 
публикации, то необходимо опустить названия издательств в других публикациях, 
либо указать название издательства во всех ссылках, т. е. привести к единообра-
зию), год издания, сведения о местоположении объекта ссылки (если ссылка на 
часть документа), обозначение и порядковый номер тома или выпуска, физиче-
ская характеристика (количество страниц либо конкретные страницы). Области 
библиографического описания разделяются точкой;

 ♦ для связи с текстом порядковый номер библиографической записи в затекстовой 
ссылке указывают в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с 
текстом. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке ука-
зывают порядковый номер источника и диапазон страниц, на которых помещен 
объект ссылки. Сведения разделяют запятой. Если отсылка содержит сведения о 
нескольких затекстовых ссылках, группы сведений разделяют знаком точка с за-
пятой;

 ♦ список литературы в конце статьи дается в алфавитном порядке.
Материалы могут содержать таблицы и черно-белые схемы, выполненные в 

редакторе Word (for Windows). Применение объектов Word Art в схемах не реко-
мендуется. Все рисунки, диаграммы и схемы, включенные в текст статьи в элек-
тронной версии, должны быть представлены также отдельными файлами в фор-
матах *.tiff или *.jpg.

Примеры оформления материалов

1. Сведения об авторе
Иванов Иван Иванович
Северо-Западный институт управления — филиал РАНХиГС (Санкт-Петербург)
Заведующий кафедрой
Доктор философских наук, профессор.
E-mail:
Телефон:

2. Краткие затекстовые ссылки
В тексте:
«А. В. Виленский называет его «своего рода „золотым легионом“ постиндустри-

ального общества» [7, с. 625].
В затекстовой ссылке:

6. Россия в глобализирующемся мире: Политико-экономические очерки / отв. ред. 
Д. С. Львов. М.: Наука, 2004.

3. Краткое библиографическое описание в затекстовых ссылках
♦♦ Монографии:

Филиппов Г. Г. Роль организации в механизме политической власти. СПб.: 
Изд-во СЗАГС, 2008.

♦♦ Статьи♦в♦научных♦сборниках
Липсет С. Политическая социология // Американская социология: перспекти-
вы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972.

♦♦ публикации♦в♦многотомных♦изданиях
Ирвинг В. Собр. соч. В 5 т. / пер. с англ. М.: ТЕРРА, 2002–2003. Т. 1.
Карамзин Н. М. История государства Российского: В 12 т. М.: Мир книги, 2003. 
Т. 7.

♦♦ статьи♦в♦научных♦журналах:
1. Кириленко В. П., Дронов Р. В. О современных методах нейтрализации 
коррупционных процессов // Государственная служба: Вестник Координаци-
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онного Совета по кадровым вопросам, государственным наградам и госу-
дарственной службе при полномочном представителе Президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе. 2011. № 2. С. 46–53.
2. Шамахов В.А. К новой системе профессионального обучения государствен-
ных управленцев // Управленческое консультирование. 2011. № 4. С. 6–15.

♦♦ Статьи♦в♦газетах
Федорова Е. Бюджет развития // Литературная газета. 2003. 2–8 апреля. C. 22.

♦♦ правовые♦акты
О науке и государственной научно-технической политике: федеральный закон 
Рос. Федерации от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 1996. № 45. Ст. 3274.
О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 фев раля 2000 г. № 6 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4. С. 5–9.

♦♦ Архивные♦документы♦(при первой ссылке указывается полное наименование ар-
хива, далее допускается его сокращенное название):
Записки князя Голицына // Российский государственный исторический архив 
(РГИА). Ф. 735. Оп. 10. Ед. хр. 293-об. Л. 73.
Извлечение из донесений генерал-майора Желтухина об осмотре Казанского 
университета // РГИА. Ф. 735. Оп. 10. Ед. хр. 33. Л. 5.

♦♦ Электронные♦ресурсы♦оформляются♦следующим♦образом
1. Манойло А. В. Объекты и субъекты информационного противоборства: 
[Электронный ресурс] // ПСИ-ФАКТОР: Сайт информационного ресурсного 
центра по научной и практической психологии. Библиотека. Информационная 
война. Информационное противоборство. URL: http://psyfactor.org/lib/psywar24.
htm (дата обращения: 23.02.2013).
2. Образ врага. Все об «Аль-Каеде»: [Электронный ресурс] // VIP. Lenta.Ru: 
издание Rambler Media Group. 2004. 23 июня. URL: http://vip.lenta.ru/
doc/2004/06/23/alqaeda/ (дата обращения: 20.09.2012). 

Ссылки на таблицы и рисунки приводятся внутри текста: (табл. 2). Каждую 
таблицу и рисунок следует снабжать порядковым номером и заголовком. Все 
графы в таблицах также должны иметь заголовки.



2013. № 6 (54)

Сдано в набор 12.06.2013 г.  
Подписано к печати 29.06.2013.  
Формат 70×100/16. Бумага офсетная. 
Усл. печ. л. 11,5. Тираж 650 экз. 
Заказ № 6/13.

 
 

УчРЕДИТЕЛь: 
ФЕДЕРАЛьНОЕ гОСУДАРСТВЕННОЕ  
БюДжЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛьНОЕ УчРЕжДЕНИЕ  
ВыСшЕгО ПРОФЕССИОНАЛьНОгО ОБРАЗОВАНИя  
«РОССИйСКАя АКАДЕмИя НАРОДНОгО хОЗяйСТВА  
И гОСУДАРСТВЕННОй СЛУжБы  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ» 

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).  
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-52288 от 25 декабря 2012 г.

Индекс по объединенному каталогу «Пресса России» 12971

Комплекс работ выполнен Издательско-полиграфическим центром  
Северо-Западного института управления — филиала Российской академии  
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

199004, Санкт-Петербург, 8 линия В.О., д. 61 
Тел. (812) 335-94-97

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Научно-практический журнал 
Выходит ежемесячно

Все статьи рецензируются

Директор  
издательско-полиграфического центра  

Е. ю. КНяЗЕВ

Заведующий отделом научной периодики 
Е. В. АНТОНОВА

Научные редакторы  
д. филос. н., профессор Н. И. БЕЗЛЕПКИН 

д. э. н., профессор В. А. ПЛОТНИКОВ 
д. э. н., профессор Л. С. САВчЕНКО 

 

Аннотации статей и перевод 
на английский язык В. В. ПОЛях 

Корректор Н. Б. НЕНАхОВА 
Верстка Т. П. ОЛОНОВОй


