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выполненной на основе контракта с Министерством труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации в области реформирования и развития системы государственной 
гражданской службы Российской Федерации. 

ABSTRACT
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istry of Labor and Social Protection of the Russian Federation in the reform and development of 
the State Civil Service of the Russian Federation.
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Введение

Сферы государственного управления, 
науки и образования оказались сопря-
женными в новом понимании «предпри-
нимательства» в контексте устойчивого 
развития России в XXI в. Очевидно, что 
стратегия инновационного развития Рос-
сии не сможет реализоваться без пред-
принимательского, творческого подхода 
в государственном управлении и научно-
образовательной сфере. Но традицион-
ное понимание предпринимательства в 
бизнесе не совсем точно отражает цели 
и задачи государственного управления, 
науки и образования в устойчивом ин-
новационном развитии России. Поэтому 
важным представляется уточнение фено-
мена «предпринимательство» в указан-
ном контексте.

Понятие «устойчивое развитие» бази-
руется на новом знании сложившейся 
общенаучной картины мира, получившей 
наименование «универсальный (или гло-
бальный) эволюционизм». Ее становление 
стало результатом развития научного зна-
ния на основе системного подхода, ки-
бернетики, синергетики — открывающего 
перспективы интеграции научного знания 
о человеке, обществе и природе. На наш 
взгляд, наиболее убедительное концепту-
альное понимание и определение понятия 
«устойчивое развитие» дано в работе уче-
ных Российской академии естественных 
наук. Они определяют устойчивое раз-
витие как «хроноцелостный процесс удов-
летворения потребностей настоящего 
и будущих поколений» [8]. Источником 
устойчивого развития общества являются 
люди, поэтому основная идея концепции 
устойчивого развития человечества — это 
воспроизводство и формирование людей, 
способных генерировать и воплощать 
идеи непрерывного развития общества.

1. Два подхода  
к глобализации: эволюционный 
и неолиберальный

Достижения биологии XX столетия, кос-
мология и синергетика существенно по-
влияли на разработку новых подходов 

к построению целостной современной 
общенаучной картины мира. В 1920-х гг. 
в биологии начало формироваться новое 
направление эволюционного учения, ко-
торое было связано с именем В. И. Вер-
надского и которое называют учением 
об эволюции биосферы и ноосферы. 
Его, несомненно, следует рассматри-
вать как один из существенных факторов 
естественнонаучного обоснования идеи 
универсального эволюционизма. Рас-
сматривая роль антропогенных факто-
ров, В. И. Вернадский отмечал растущее 
могущество человека, в результате чего 
его деятельность приводит к изменению 
структуры биосферы [3].

Важную роль в утверждении универ-
сального эволюционизма играет тео-
рия самоорганизации — синергетика. 
Синергетика означает сотрудничество, 
подразумевает взаимосодействие. Этой 
наукой изучаются любые самоорганизу-
ющиеся системы, которые могут состо-
ять из других подсистем, в том числе и 
сообщества людей. 

Таким образом, глобальный универ-
сальный эволюционизм определяет 
устойчивое развитие как единый целост-
ный процесс сохранения исторического 
развития общества на основе неубыва-
ющего роста эффективности использо-
вания возможностей общества и роста 
полезной мощности, или производитель-
ности труда, не только для текущего вре-
мени, но и в будущем.

Устойчивое развитие общества опре-
деляет модель, содержащую послед-
ние достижения в познании человека, 
общества и природы, формирующую 
вектор дальнейшего развития чело-
веческого общества в решении раз-
нообразных экологических, социаль-
но-экономических и геополитических 
проблем. Критерием научной рацио-
нальности глобального универсально-
го эволюционизма, реализующейся в 
практике социально-экономического 
развития общества, становится каче-
ство человеческой жизни, обеспечива-
емое богатством экологического и со-
циокультурного человеческого разно-
образия. Основным предназначением 
современного государства становятся 
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воплощение модели устойчивого раз-
вития через воспроизводство и фор-
мирование общественного интеллекта, 
способного генерировать и воплощать 
идеи непрерывного развития общества.

Второй подход к глобализации разви-
тия общества реализуется в неолибераль-
ной концепции «мондиализма» (от франц. 
«монд» — мир). Эту парадигму обществен-
ного развития определяют как объектив-
ные видимые факторы, так и субъектив-
ные, непроявленные, скрытые от иссле-
дования научным познанием факторы.

Как отмечает Ю. М. Осипов: «Факт 
исторического триумфа экономической 
цивилизации очевиден и не нуждается 
в доказательствах. Экономическая циви-
лизация поглощает планету и ближайший 
к ней космос, не говоря уже о человеке 
и природе, с планетой связанных. Мы 
являемся свидетелями именно триумфа 
экономической цивилизации, ее знаме-
нательной победы над человечеством, 
природой и неприродой, над жизнью и 
культурой, над разумом и духом, все еще 
бытующем в человеке и его мире» [9]. 
Неолиберальный подход к глобализации 
наиболее емко и кратко раскрывается в 
документе «Бесшумное оружие» [2]. 

В нем описывается Гарвардский ис-
следовательский экономический проект 
(1948 г.), целью которого было создание 
науки управления экономикой: сначала 
экономикой Соединенных Штатов Аме-
рики, а затем и всего мира. Сложность 
стабилизации экономики заключается в 
слишком больших запросах, определяе-
мых 1) завышенными потребностями — 
жадностью и 2) слишком большим на-
селением. 

…Люди — это машины, рычаги, кото-
рые можно удерживать или которыми 
можно манипулировать. Установленные 
величины стоимости являются перемен-
ными величинами. Эти величины пред-
ставлены в более стабильных единицах, 
чем американские доллары, так как по-
следние нестабильны из-за инфляции. 
Инфляция, как было отмечено, — «фаль-
шивое» производство национального 
продукта и услуг для придания эконо-
мике «фальшивой» кинетической энер-
гии («бумажная индуктивность»). 

С целью достижения абсолютно пред-
сказуемой экономики низшие слои об-
щества должны быть полностью под-
контрольны, т. е. малоимущими, не име-
ющими собственности и приученными 
тянуть бремя общественных нагрузок 
с раннего возраста, до того, как они 
смогут задать вопрос о сути происходя-
щего. Уровень образования, даваемый 
этим людям, должен быть низким, таким, 
чтобы пропасть, разделяющая низший 
и высший класс, была и оставалась 
непреодолимой для низшего класса. 
С такими начальными условиями даже 
яркие индивидуальности из низших сло-
ев получат немногое, если понадеются 
как-то вырваться из уготовленного им 
места. Такой вид рабства существенен 
для поддержания правящей верхушкой 
некоторого уровня общественного по-
рядка и спокойствия [Там же].

Как мы видим, в приведенном выше 
тексте содержательно написано гораздо 
больше и понятней, чем во всех трудах 
и учебниках хрематистического обще-
ствознания, которые маскируют суть 
происходящего. Неолиберальная мо-
дель мироустройства изначально, по 
условиям своего возникновения, не ори-
ентирована на решение задачи поддер-
жания высоких темпов роста. Она ре-
шает другие задачи — максимального 
ускорения процессов перераспределе-
ния и концентрации активов. 

Неолиберальная модель глобализа-
ции не возникла стихийно, сама собой. 
Она была сконструирована в США и Ан-
глии в 1970-е гг. и постепенно вводи-
лась в действие в десятках стран, не-
смотря на их сопротивление. Расчет 
прост — выстроить взаимоотношения 
между ядром мировой рыночной эконо-
мики и ее периферией по образцу от-
ношений в Британской империи в том 
виде, какой она имела около 1900 г. 
И для этого проекта «возврата назад», 
к временам расцвета колониальной си-
стемы и системы зависимых экономик, 
подобрали красивый бренд — «глоба-
лизация».

Ситуация, при которой очень большое 
количество людей через образование 
и средства массовой информации об-
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рабатываются устаревшими знаниями, 
с главенством классической научной 
рациональности и идеей детерминизма, 
учитывая экологический и социокуль-
турный кризис, накладывает на ученых 
большую моральную ответственность, 
так как в науке эти основания уже пере-
смотрены. 

И. Пригожин обращает на это внима-
ние: «В 1986 г. сэр Джеймс Лайтхил, 
ставший позже президентом Междуна-
родного союза чистой и прикладной 
математики, сделал удивительное за-
явление: он извинился от имени своих 
коллег за то, что «в течение трех веков 
образованная публика вводилась в за-
блуждение апологией детерминизма, 
основанного на системе Ньютона, тогда 
как можно считать доказанным, по край-
ней мере, с 1960 года, что этот детер-
минизм является ошибочной позицией» 
[10, с. 48].

Слово «либерализм» (от лат. «свобод-
ный») имеет следующие значения: 
1) политическое и идеологическое тече-

ние, отстаивающее свободу предпри-
нимательства, парламентский строй, 
демократические права и свободы 
личности; 

2) совокупность экономических воззре-
ний, в основе которых лежит принцип 
максимального ограничения влияния 
государства на экономическую дея-
тельность [14, с. 338].
Известный теоретик неолиберальной 

глобализации Френсис Фукуяма в своей 
работе «Конец истории и последний че-
ловек» на 558 страницах описал либе-
ральные ценности [15]. Как пишет Ф. Фу-
куяма, в основе логики человеческой 
истории находится «тимос» — универ-
сальный механизм, объясняющий раз-
личные аспекты развития человечества. 
«Тимос» — это жажда признания. В за-
падном понимании именно «силовое» 
получение признания превосходства 
является единственно обоснованным. 
Оно необходимо в «войне всех против 
всех». «Тимос» не синоним понимания 
в русском языке «жажды самовыраже-
ния», в которой «признание» определя-
ется логикой, добротой, силой таланта 

или интеллекта. «Тимос» — это другой 
тип самовыражения, самовыражение 
через силу, устанавливающее отноше-
ния раба и господина. Как отмечает 
Б. Г. Режабек: «…Известный теоретик 
глобализации Френсис Фукуяма на 
встрече в Москве 13 июня 2007 г. в от-
вет на мой вопрос о Вернадском и ноо-
сфере сказал, что ему неизвестны эти 
идеи» [12].

Либеральные ценности — это произ-
водные определенных моделей обще-
ствознания человека, общества и при-
роды. Как отмечает Питер Друкер, при-
нятая в обществознании «система 
понятий» (система ценностей мировоз-
зрения) не выводится из объективного 
физического мира, а основывается на 
представлениях о реальности, которые 
формируют ученые и практики. Несмо-
тря на всю свою значимость, представ-
ления о реальности редко подвергают-
ся анализу, изучению и пересмотру, 
редко даже получают четкие формули-
ровки [6, с. 336]. 

Очевидно, что «Тихая война» с ис-
пользованием этого «Бесшумного ору-
жия» благополучно завершилась побе-
дой в США и сейчас успешно продол-
жается на геополитических просторах, 
оставленных СССР. Как пишет академик 
РАН В. А. Садовничий, носители либе-
ральных ценностей в нашей стране счи-
тают спонтанный путь развития есте-
ственным, даже закономерным. Через 
аксиому глобализации утверждается 
ныне весьма популярный в умах и под-
ходах специалистов-гуманитариев и по-
литиков тезис о «конце истории». Но 
«либерализм не победил окончательно, 
бесповоротно, вселенски... С научной 
точки зрения, с позиций и научного про-
гноза этот тезис говорит не столько о 
„конце истории“, сколько о конце гума-
нитарной науки и всего блока обще-
ствознания» [13, с. 20].

Глобальные проблемы взаимодей-
ствия человеческого общества с при-
родой ставят вопрос о пересмотре все-
го мировоззренческого багажа челове-
чества, накопленного за более чем 
двухтысячелетнюю историю. Деятель-
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ность человечества вносит изменения в 
динамику биосферы, а масштабы чело-
веческой экспансии в природу таковы, 
что они разрушают биосферу как це-
лостную экосистему и как условие жиз-
ни самого человека. 

Экологический фактор требует ново-
го взгляда на логику развития челове-
ческой цивилизации. Парадигма устой-
чивого развития определяет необходи-
мость фундаментального изменения 
характера и целей человеческого про-
гресса. Она перемещает человеческие 
ценности, взгляды и социальные прави-
ла «от экономической эффективности… 
и от роста, который выгоден немно-
гим, — к подлинному человеческому 
развитию, которое выгодно всем» [7].

2. Рациональность классическая 
и постнеклассическая; 
предпринимательство

Развитие цивилизации требует совер-
шенствования управленческого знания. 
Питер Друкер, классик современного 
менеджмента, указывает: «Повышение 
производительности умственного тру-
да — самая важная из задач менед-
жмента в XXI в. Для развитых стран это 
даже не задача, а насущное требова-
ние, от которого зависит само их су-
ществование... Но одно можно сказать 
с полной определенностью: возраста-
ющая роль работников умственного 
труда и их производительности при-
ведет в ближайшие несколько десяти-
летий к фундаментальным изменениям 
в структуре и природе нашей экономи-
ческой системы» [4]. 

Управленческое знание, имеющее де-
ло с людьми, как со сложными самораз-
вивающимися социально-экономически-
ми системами, строится на постнеклас-
сическом типе научной рациональности, 
которая проявляется в заинтересованном 
отношении к человеку и в заботе о его 
человеческом развитии и духовном само-
выражении. Тип научной рациональности 
универсального эволюционизма транс-
формируется в критерии рациональности 

практики социально-экономической ре-
альности, развивая новые представления 
о роли, критериях, функциях и эффектив-
ности государственного управления Рос-
сии, о механизмах, методах и средствах 
его организации. При этом установив-
шиеся понятия, основываясь на научной 
рациональности универсального эволю-
ционизма, меняют свое содержательное 
наполнение.

Социально-экономическая реальность 
XXI в. должна выстраиваться на иных 
критериях рациональности, задавая ме-
ры эффективности, оптимальности, про-
изводительности управления социально-
экономическими процессами. Управлен-
ческая парадигма устойчивого развития 
России должна стать базой организации 
как самого государственного управле-
ния, так и организации управленческого 
труда госслужащих. Эта задача может 
быть посильной в России только на уров-
не государственного управления. На-
учная организация государственного 
управления определяет вектор развития 
России в период «цивилизационной 
перестройки» человечества.

Это выражается в формулировке смыс-
ла государственного управления России 
в XXI в. как управления устойчивым раз-
витием России. Тип научной рациональ-
ности трансформируется в критерии ра-
циональности практики социально-эко-
номической реальности, задавая вектор 
цивилизационного развития. В экономи-
ческой парадигме общественного раз-
вития (в ее хрематистической версии) 
критерием развития общества служит 
денежный эквивалент (прибыль, капитал, 
ВВП/ВНП и др.). 

В отличие от нее в парадигме устой-
чивого развития критерием развития 
служат экологическое биоразнообра-
зие природы, здоровье людей, разви-
тие общественного интеллекта и т. п. 
На наш взгляд, организация государ-
ственного устройства России, обеспе-
чивающая воспроизводство и форми-
рование людей, способных генериро-
вать и воплощать идеи непрерывного 
развития общества, является основной 
содержательной задачей государствен-
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ного управления устойчивым развитием 
России. Это обуславливает ведущую 
роль и необходимое качество государ-
ственного управления в устойчивом 
развитии России.

Общественный интеллект как новая 
социально-экономическая категория 
есть единство совокупного знания и со-
знания, единство науки, культуры и об-
разования, которое проявляется на 
уровне общества как целого только в од-
ном и единственном качестве — в управ-
лении будущим общества как целостной 
системы. 

Управление будущим общества как си-
стемообразующая функция общественно-
го интеллекта дифференцируется на 
спектр частных функций: прогнозирова-
ние, планирование, проектирование, про-
граммирование, нормотворчество, зако-
нотворчество, ценностное творчество и 
ценностное освоение мира и т. д. 

Устойчивое развитие возможно лишь 
на новой управленческой парадигме раз-
вития человечества и России, которая 
формируется на последних достижениях 
управленческого знания постнекласси-
ческого этапа развития науки и научной 
картины мира (универсальном эволюци-
онизме). Повышение производительно-
сти интеллектуального труда на всех 
уровнях социальной организации всех 
типов и разновидностей социально-эко-
номических систем становится актуаль-
ным фактором не только развития, но и 
выживания российской цивилизации. 

В последние десятилетия появилось 
множество работ зарубежных и отече-
ственных авторов, посвященных пред-
принимательской деятельности. Среди 
них можно выделить таких, как П. Дру-
кер, М. Питерс, Р. Хизрич, А. Шапиро и 
многие другие [5; 16, c. 26; 17; 18]. Но 
обилие работ в области теории пред-
принимательства не привело к всесто-
ронне-ясному и четкому пониманию 
предпринимательства как целостного 
общественного явления. Понятие «пред-
принимательство» осмысляется не как 
целостное явление, а фрагментарно. 
Многие специалисты сводят предпри-
нимательство только к экономической 

деятельности (финансовой, коммерче-
ской), но в истории человечества суще-
ствовали и существуют «предприимчи-
вые и практичные люди» и за пределами 
экономической сферы. 

Как отмечают многие авторы, в на-
учной литературе нет пока четкого, 
сущностного определения предприни-
мательства. Анализ человеческой исто-
рии позволяет говорить об уникальности 
и универсальности явления, названного 
предпринимательством. То, что отли-
чает предпринимательство как особую 
разновидность человеческой деятель-
ности, имеет место во всех сферах об-
щественной жизни. Предприниматель-
ство — это, прежде всего, творческий 
компонент человеческой деятельности. 
 Предпринимательство является вызовом 
традициям, стереотипам. Предпринима-
тельство — это не просто выполнение 
определенных алгоритмов действий, 
а реализация способностей и потреб-
ностей человека. 

Предпринимательство выделяется из 
остального творчества тем, что оно есть 
творчество практическое. В реальной 
жизнедеятельности может осущест-
вляться только осмысливаемая предмет-
ная деятельность, где предмет мысли и 
мысль о предмете находятся в живом 
взаимодействии, в самом действии че-
ловека. Следовательно, предпринима-
тельство соотносится со всеми видами 
человеческой деятельности. Вне зави-
симости от области приложения смысл 
предпринимательства остается неиз-
менным. 

Особенность предпринимательства 
как исторического феномена заключа-
ется в том, что оно есть один из спосо-
бов реализации сущности Человека. Вся 
человеческая история — не что иное, как 
самореализация сущности человека, за-
ключающаяся в его универсальности, 
реализуемой благодаря Разуму, возни-
кающему в ходе эволюции Живого на 
Земле. Творчество в самореализации 
человека является фундаментальной 
функцией общества, без осуществления 
которой существование человечества 
немыслимо. Предпринимательство есть 
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проявление именно этой важнейшей 
функции, связанной с сущностью чело-
вечества и способа его существования. 

Предпринимательство тесно связано 
с процессами познания, с научной кар-
тиной мира, с парадигмами развития 
человечества. И критерии оптимально-
сти его результатов зависят от миропо-
нимания и той научной картины мира, 
на которой базируются мировоззренче-
ские ценности субъектов предпринима-
тельства. По мере развития на планете 
различных форм глобализации исчезают 
информационные, экономические, по-
литические и идеологические границы, 
разделяющие планету. Соответственно 
перед гуманным и нравственным пред-
принимательством открывается вся не-
разделенная единая планета со всеми 
ее мощностями, людьми и проблемами. 

3. Предпринимательство  
в государственном управлении 
и в научно-образовательной 
сфере

Предпринимательство относится ко 
всем видам человеческой деятельно-
сти, в том числе к государственному 
управлению и научно-образовательной 
сфере. В этой связи сошлемся на офи-
циальную позицию. Так, в предвыборной 
«Программе 2012–2018» В. В. Путин де-
лает акцент на возвращение к ценно-
стям цивилизационной матрицы России. 
В разделе 2 «Наши ценности. Духов-
ность и единство российского народа» 
он указывает: «Наша сила — в духовном 
богатстве и единстве многонациональ-
ного российского народа. Возрождению 
и укреплению этих ценностей мы будем 
всемерно содействовать через развитие 
культуры, сотрудничество с традици-
онными религиозными конфессиями... 
Культура и искусство — это наша исто-
рия и путь в будущее, возможность со-
хранить нашу культурную идентифика-
цию и творческое многообразие. Вели-
кие российские писатели, композиторы 
и художники — золотой фонд мировой 

культуры, ключ к пониманию души на-
шего народа. Они своим творческим 
гением показали всему миру глубокую 
духовность и величие России… Раз-
витие человека — ключевая ценность. 
Развитие человека, создание условий 
для реализации его способностей — 
ради этого, в конечном счете, должно 
работать государство и его институты, 
на это должна быть нацелена экономи-
ка… На новые вызовы времени верный 
ответ может дать только нравственно 
здоровое общество. Нужно воспитывать 
приверженность семье, ответственность 
за судьбу Отечества, уважение к людям, 
учить беречь природу. Это обогатит на-
ше общество, объединит его для новых 
свершений» [11].

Уже перечисление самих ценностей 
мировоззрения (справедливость, един-
ство разнообразных культур, свобода, 
жизнь человека, его благосостояние и 
достоинство, семейные традиции и па-
триотизм) выводит Россию за рамки 
«общечеловеческих ценностей» либе-
рализма. Для формирования условий 
производительности государственного 
управления устойчивым развитием Рос-
сии необходимы новые методы органи-
зации общественного интеллекта как в 
масштабах всей социально-экономиче-
ской системы «Россия», так и в отдель-
ных органах государственного управле-
ния.

Управленческая парадигма устойчи-
вого развития России должна стать ба-
зой организации как самого государ-
ственного управления, так и организа-
ции управленческого труда госслужащих. 
Эта задача может быть посильной в 
России только на уровне государствен-
ного управления. Научная организация 
государственного управления опреде-
ляет вектор развития России в период 
«цивилизационной перестройки» чело-
вечества.

Принципы устойчивого развития вы-
ражают императивные критерии устой-
чивого развития человечества и России 
в решении глобальных проблем XXI в., 
основанием мер эффективности в прак-
тике социально-экономической реаль-
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ности является рациональность универ-
сального эволюционизма. Отметим, что 
принципы управления сложными само
организующимися социальноэкономи
ческими системами в наиболее четком 
виде изложены в описании модели жиз-
неспособных систем С. Бира [1].

Принципы государственного управле
ния устойчивым развитием России вы-
ражают необходимость перехода управ-
ленческого знания на теоретический 
уровень познания и его развитие для 
всех типов социально-экономических 
систем и применения управленческого 
знания теоретического уровня в прак-
тике государственного управления. Эти 
принципы предполагают целеполагание 
и планирование государственной дея-
тельности от ценностей российской ци-
вилизации, а также применение прин-
ципа непрерывного планирования в 
государственном управлении. Управле-
ние является системообразующим фак-
тором социально-экономических субъ-
ектов, входящих в социально-экономи-
ческую систему «Россия». 

В понятии «социально-экономическая 
система „Россия“» мы исходим из три-
единства понятий «страна», «общество» 
и «государство», каждое из которых от-
ражает необходимую грань государ-
ственного управления XXI в. и выражает 
богатство разнообразия феномена «Рос-
сия». 

Понятие «страна» выражает феномен 
природы и возможностей природополь-
зования и воспроизводства экономиче-
ских благ. Особый тип экономического 
взаимодействия с Природой и Биосфе-
рой страны, обладающий географиче-
ским, климатическим и биологическим 
разнообразием фауны и флоры, состав-
ляет экономический компонент социаль-
но-экономической системы «Россия».

Понятие «общество» выражает фено-
мен человеческих отношений, воспро-
изводства человека, духовных, куль-
турных и социальных благ. Особый 
ми ровоззренческий тип человеческих 
отношений и взаимодействия с При-
родой и Биосферой на базе многочис-
ленного этнического и национального 

разнообразия культур, обычаев, мен-
тальностей, традиций и социальных 
институций составляет социальный 
компонент социально-экономической 
системы «Россия».

Понятие «государство» выражает 
феномен организации самоуправления 
общества социально-экономической 
сис темы «Россия». Особый тип государ-
ственности, выражающий разнообразие 
локальной евразийской цивилизации 
в целом, обладающей геополитическим 
влиянием на все постсоветское про-
странство и потенциальным геополи-
тическим международным влиянием, 
составляет управленческий компонент 
социально-экономической системы 
«Россия».

Системность социально-экономиче-
ских образований, составляющих Россию, 
и есть их качество, определяющее в ко-
нечном итоге качество жизни человека. 
Государственное управление — функция 
социально-экономической системы «Рос-
сия», обеспечивающая устойчивое раз-
витие и динамический гомеостаз с внеш-
ней природной средой. 

Принципы производительности госу
дарственного управления в устойчивом 
развитии России выражаются в четкости 
критериев, параметров и показателей 
устойчивого развития социально-эконо-
мической системы «Россия» — объекта 
государственного управления. Эти прин-
ципы позволяют сформулировать факто-
ры, влияющие на возможности управле-
ния производительностью управленче-
ского труда госслужащих, и разработать 
методы и принципы организации произ-
водительного интеллектуального, твор-
ческого, инновационного труда государ-
ственных служащих в государственном 
управлении России.

Объектным базисом теории социаль-
но-экономического управления XXI в. 
является общественный интеллект, 
а технологическим базисом — методо-
логия управления производительностью 
интеллектуального труда. Но чтобы ре-
шить проблему производительности 
умственного труда, необходимо, во-
первых, организовать его соответству-
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ющим образом; во-вторых, иметь кри-
терии и средства для измерения про-
изводительности труда; в-третьих, 
иметь средства воздействия для повы-
шения производительности умственно-
го труда. И главным средством здесь 
является не материальное вознаграж-
дение, а предоставление человеку воз-
можностей для самовыражения, для 
реализации его как личности. 

Можно выделить следующие направ-
ления модернизации государственного 
управления России.
1. Формирование научных дисциплин 

обществознания, которые позволят 
создать необходимую теоретическую 
и методологическую базу для государ-
ственного управления устойчивым раз-
витием России в XXI в. Это направле-
ние связано с более высоким уровнем 
подготовки и повышением професси-
онального роста государственных слу-
жащих для решения проблем устойчи-
вого развития России. 

2. Организация планирования России 
как социально-экономической систе-
мы, включающей: нормативное пер-
спективное планирование, стратеги-
ческое планирование на пятилетний 
период, годовое и ежемесячное пла-
нирование.

3. Организационное планирование управ-
ленческого труда государственных слу-
жащих всех уровней и звеньев.

4. Управление производительностью 
управленческого труда государствен-
ных служащих всех уровней и звеньев.

5. Информационные технологии госу-
дарственного управления:

♦♦ информационное♦ и♦ программное♦
обеспечение♦аксиологического♦нор-
мирования♦права♦России,♦в♦том♦чис-
ле♦для♦нормативного♦перспективно-
го♦планирования;

♦♦ информационное♦ и♦ программное♦
обе♦спечение♦ комплексного♦ плани-
рования♦государственного♦управле-
ния♦России;

♦♦ информационное♦ и♦ программное♦
обеспечение♦ комплексного♦ управ-
ленческого♦труда♦государственных♦
служащих♦всех♦уровней♦и♦звеньев;

♦♦ информационное♦ и♦ программное♦
обеспечение♦ управления♦ произво-
дительностью♦управленческого♦тру-
да♦ государственных♦ служащих♦ всех♦
уровней♦и♦звеньев.

6. Создание программ подготовки и об-
учения служб управления персоналом 
для органов государственного управ-
ления.

7. Активное противодействие противо-
законной деятельности государствен-
ных служащих всех уровней и звеньев. 
Очищению государственной власти от 
административных и уголовных пре-
ступлений может послужить прогрес-
сивная шкала административной и 
уголовной ответственности.
Проблемы научно-образовательной 

сферы в XXI в. выходят за рамки раз-
вития собственно науки и образования 
и становятся проблемами развития 
прогрессивной социально-экономиче-
ской эволюции человечества и России. 
Симбиоз Науки и Образования объек-
тивно стал ведущим институтом инно-
вационного движения в мировом раз-
витии. 

Именно в научно-образовательной 
сфере возможно возникновение нового 
типа предпринимательства, имеющего 
наибольшие перспективы в разрешении 
накопившихся социальных, экономиче-
ских и политических проблем России 
XXI в. Как отмечает П. Друкер: «Для „Исто-
рии предпринимательства“ вряд ли мож-
но было бы найти лучший пример, чем 
история создания и развития современ-
ного университета. Как известно, основы 
университетского образования в его со-
временном виде заложил немецкий ди-
пломат, ученый и государственный дея-
тель Вильгельм фон Гумбольдт, который 
в 1809 г. задумал и основал Берлинский 
университет» [17]. 

Как показывает история развития че-
ловечества, самый быстрый и эффек-
тивный выход из любого, самого тяже-
лого кризиса обеспечивался талантом 
и усилиями предпринимателей, способ-
ных направить наличные ресурсы обще-
ства туда, где они дают наибольшую 
отдачу. 
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РЕФЕРАТ
Cтатья посвящена вопросам обоснования, разработки, организации и проведения про-
цедуры аттестации персонала в коммерческой организации. Авторы описывают раз-
работанную ими и внедренную в фармацевтической компании технологию аттестации 
сотрудников. 

ABSTRACT
The article is devoted to the problems of justification, development and organization certification in 
commercial organizations. Authors have analyzed some problems of the system of staff assessment 
for civil sevants and develop an affective system of staff assessment for the pharmaceutical company. 

Стратегическим ресурсом любой орга-
низации является ее персонал. Рост 
производительности каждого работника 

за счет совершенствования его профес-
сиональных компетенций рассматрива-
ется современными руководителями как 
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правовыми актами2. Целью аттестации 
государственных гражданских служащих 
является «определение соответствия 
занимаемой должности гражданской 
службы на основе оценки его профес-
сиональной служебной деятельности». 
Такая оценка должна «способствовать 
формированию кадрового состава го-
сударственной гражданской службы 
Российской Федерации, повышению 
профессионального уровня гражданских 
служащих, решению вопросов, связан-
ных с определением преимуществен-
ного права на замещение должности 
гражданской службы при сокращении 
должностей гражданской службы в го-
сударственном органе, а также вопро-
сов, связанных с изменением условий 
оплаты труда гражданских служащих»3. 

В результате аттестации формулиру-
ются выводы о соответствии занимае-
мой должности, а также о возможности 
перемещения по служебной лестнице. 
Наряду с этим4 по результатам аттеста-
ции могут формулироваться рекоменда-
ции о включении служащего в установ-
ленном порядке в кадровый резерв для 
замещения вакантной должности граж-
данской службы в порядке должностно-
го роста. 

2  Положение о проведении аттестации го-
сударственных гражданских служащих Рос-
сийской Федерации (утв. указом Президента 
РФ от 1 февраля 2005 г. № 110);  Основные 
положения о порядке проведения аттестации 
служащих учреждений, организаций и пред-
приятий, находящихся на бюджетном финан-
сировании: Постановление Минтруда России 
и Минюста России от 23 октября 1992 г. 
№ 27; О государ ственной гражданской служ-
бе Российской Фе дерации: Федеральный 
закон Российской Федерации от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ; Об основах муниципальной 
службы в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 8 января 1998 г. 
№ 8-ФЗ (с изм. на 25 июля 2002 г.) и др.

3  Положение о проведении аттестации го-
сударственных гражданских служащих Россий-
ской Федерации (утв. Указом Президента РФ 
от 1 февраля 2005 г. № 110).

4 О государственной гражданской службе 
Российской Федерации: Федеральный закон 
Российской Феде рации от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ.

важнейшее направление повышения 
эффективности деятельности организа-
ции. Формирование эффективных про-
грамм обучения и планов профессио-
нального развития работников предпо-
лагает обязательную оценку уровня их 
компетенций. На основании оценки пер-
сонала принимаются управленческие 
решения о повышении в должности, 
присвоении квалификационной катего-
рии или применении санкций.

Сама процедура оценки персонала 
и сформированный на основании этой 
оценки план развития мотивируют со-
трудников к профессиональной подго-
товке с целью удовлетворения как ма-
териальных (заработная плата, премии 
и пр.), так и социальных (повышение 
в должности, изменение социального 
статуса и др.) потребностей. В ходе 
оценки выявляются дефициты компетен-
ций каждого работника, что позволяет 
в дальнейшем выстраивать индивиду-
ально ориентированную программу пер-
сонального развития, направленную на 
повышение производительности труда 
каждого работника.

Оценка компетенций сотрудников не-
возможна без специфичных для долж-
ности и для каждого уровня управления 
диагностических критериев. Продуман-
ность таких критериев и их «привязка» 
к специфике деятельности делают про-
цедуру оценки персонала прозрачной 
и позволяют объективно оценивать каж-
дого сотрудника. Востребованность эф-
фективной процедуры оценки персо нала 
в формате аттестации велика как в си-
стеме государственной службы, так 
и в коммерческих организациях. Однако 
содержание этой процедуры, ее норма-
тивная база, гибкость и глубина про-
работки в сопоставляемых структурах в 
настоящее время сильно различаются. 

Процедура оценки государственных 
гражданских служащих регламентиро-
вана Трудовым кодексом Российской 
Федерации1, а также специальными фе-
деральными законами и нормативными 

1 Трудовой кодекс Российской Федерации 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
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Приведенные положения позволяют 
заключить, что аттестация как составля-
ющая кадрового процесса оценки пер-
сонала позволяет осуществлять диагно-
стику компетенций персонала, опреде-
лять ценность сотрудника не только для 
подразделения, но и для всей организа-
ции, обосновывать принимаемые кадро-
вые решения, особенно связанные со 
стратегическими задачами организации.

В отличие от государственной граж-
данской службы аттестация персонала 
в коммерческих организациях не явля-
ется обязательной, хотя регламентиру-
ется тем же Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации. Отсутствие прямых 
указаний в законодательстве о порядке 
проведения оценки персонала в ком-
мерческих организациях позволяет фор-
мировать в каждом случае релевантную 
требованиям организации единую си-
стему оценки и обучения работников. 
Несмотря на гибкость системы, пробле-
ма выработки критериев оценки персо-
нала и формирования прозрачной про-
цедуры, позволяющей принимать объ-
ективные и понятные для работников 
решения, в коммерческих организациях 
стоит столь же остро, как и в государ-
ственных.

Однако разрешение этой проблемы в 
современных развивающихся коммерче-
ских организациях происходит намного 
быстрее. Для решения вопросов аттеста-
ции служба персонала и топ-менеджмент 
разрабатывают и легитимизируют соот-
ветствующую целям и стратегии органи-
зации действенную процедуру. Изучение 
компетенций сотрудников, их подбор, 
расстановки и обучение в коммерческих 
организациях зачастую осуществляются 
с использованием более информативных 
инструментов. 

В настоящей публикации механизм ат-
тестации в коммерческой организации 
будет показан на примере конкретной 
компании, работающей на фармацевти-
ческом рынке. В анализируемой фарма-
цевтической компании, наряду с функ-
циями производства и клинического ис-
пытания оригинальных рецептурных 
препаратов, важное значение имеет де-

ятельность медицинских представителей, 
осуществляющих распространение пре-
паратов. Содержание работы медицин-
ских представителей состоит в посещении 
врачей и администраторов лечебных уч-
реждений. В ходе этих визитов осущест-
вляется презентация препаратов ком-
пании, представляются основанные на 
результатах научных исследований пре-
имущества этих препаратов, формирует-
ся лояльное отношение врачей к продви-
гаемому продукту и компании-произво-
дителю. 

Для эффективной работы медицин-
ские представители должны иметь раз-
витые компетенции: обладать глубокими 
общеобразовательными медицинскими 
знаниями, хорошо ориентироваться 
в механизмах действия своего продукта 
и препаратов-конкурентов, уметь ана-
лизировать научные статьи, обладать 
презентационными навыками и навы-
ками коммуникации. В работе с адми-
нистраторами больниц задачей меди-
цинского представителя является до-
стижение договоренности о закупке 
препаратов. Навыки ведения перегово-
ров, знание рынка госпитальных закупок 
и источников финансирования медицин-
ских учреждений помогают в решении 
задач, стоящих перед представителем 
компании. 

Наряду с вышеперечисленными функ-
циями медицинские представители за-
нимаются организацией и проведением 
семинаров, «круглых столов», лекций и 
выставок для врачей, фармацевтических 
кружков для работников аптек, встреч 
с лидерами мнений. Следует также ука-
зать на то, что успешный медицинский 
представитель, помимо вышеперечис-
ленных знаний, умений и навыков, дол-
жен владеть техниками проведения эф-
фективных визитов, коммуникации с раз-
ными социальными типами личностей, 
ведения переговоров в агрессивной 
среде, эффективных презентаций, ра-
боты с возражениями, организации кон-
ференций, планирования и организации 
работы на территории.

Вышеизложенное объясняет возник-
шую еще на заре создания компании не-
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обходимость разработки консолидиро-
ванной системы обучения и аттестации 
работников, направленной на реализацию 
стратегии и задач исследуемой коммер-
ческой организации. Необходимо сразу 
же оговориться: понятие «аттестация» 
авторы трактуют широко, подразумевая 
не только выявление соответствия ком-
петенций занимаемой должности, но 
и периодическую комплексную оценку 
профессиональной эффективности ра-
ботника, основанную на ясных критериях 
и осуществляемую для принятия кадро-
вых решений. 

В исследуемой компании медицин-
ские представители, как правило, имеют 
высшее медицинское или фармацевти-
ческое образование, большинство из них 
окончило ординатуру и имеет врачебную 
специализацию, многие закончили аспи-
рантуру, имеют ученую степень и опыт 
лечебной практики. Средний возраст 
медицинских представителей в компа-
нии составляет 27–35 лет.

Оценка деятельности работников ком-
пании проводится раз в год. Периодом 
оценки является предыдущий год. Кри-
терии оценки эффективности профес-
сиональной деятельности работника 
разделены на две группы: прямые (эко-
номические) — отражают производи-
тельность аттестуемого; косвенные — 
характеризуют уровень знаний, умений 
и навыков, необходимый работнику для 
выполнения производственных функций 
(рисунок). 

Прямые показатели, в свою очередь, 
разделены на две составляющие: по-

казатели достижения целевых результа-
тов; показатели выполнения специаль-
ных (проектных) задач. Прямые показа-
тели оцениваются ретроспективно по 
результатам продаж препаратов и каче-
ству выполнения специальных (персо-
нальных) задач за прошедший год. 

Косвенные параметры также разде-
лены на две составляющие: результаты 
письменного теста, качество устного от-
вета. Оценка косвенных показателей 
эффективности профессиональной де-
ятельности проводится аттестационной 
комиссией, в которую входят эксперты 
(представители департамента науки 
компании), а также руководители под-
разделений. 

Итоговая аттестационная оценка ра-
ботника складывается из вышепере-
численных показателей эффектив ности. 
Максимальная оценка, выставляемая со-
труднику в ходе аттестации, составляет 
100 баллов. 

На рисунке показан алгоритм распре-
деления оценок, выставляемых в про-
цессе аттестации медицинского предста-
вителя. Так как в компании существуют 
должности разного уровня: медицинские 
представители (МП), менеджеры по клю-
чевым клиентам (КАМ), территориальные 
менеджеры (ТМ), региональные мене-
джеры (РМ), — распределение оценок и 
их вес для разных должностей различны 
(табл. 1). В частности, при аттестации 
руководителей появляются такие крите-
рии, как заполняемость штата и ротация 
персонала, а также экономическая эффек-
тивность деятельности региона.

Распределение оценок в процессе аттестации  
медицинского представителя компании
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Таблица 1 
Распределение оценок в процессе аттестации разных сотрудников компании

Показатель

Максимальная аттестационная оценка, балл

Для МП Для КАМ Для ТМ Для РМ

Целевые 
результа-
ты

Выполнение годового 
плана (продукт 1)

10 32 10 42 10 32 10 38

Выполнение годового 
плана (продукт 2)

7 7 7 8

Прирост продаж  
в расчете на одного 
сотрудника (продукт 1)

5 5 5 5

Категория территории 
по потреблению 

5 5 5

Продукт 3 (выполнение 
плана мероприятий  
по продвижению)

5 15 5 10

Специ-
альные 
(проект-
ные) 
задачи

Трейд-маркетинг 5 18 0 8 5 18 5 32

Специальные задачи 
(по итогам бонусов,  
в том числе лидеры 
мнений)

8 5 7 13

Отчетность (% заполне-
ния)

5 3 3 3

Качество планирования 
мероприятий

3 3

Работа с персоналом 
(заполняемость штата)

5

Работа с персоналом 
(ротация)

3

Оценка 
знаний

Письменный тест 25 50 25 50 20 50 30

Устный ответ 25 25 20

Результат оценки 
знаний сотрудников 
региона

10 25

Количество (доля) 
неаттестованных сотруд-
ников региона

5

Итого 100 100 100 100

Представленные в табл. 1 показатели 
отражают стремление организаторов 
аттестационного процесса всесторонне 
проанализировать деятельность сотруд-

ников организации. Каждый показатель 
имеет свой алгоритм вычисления.

Выполнение годового плана рассчи-
тывается по каждому продукту компании 
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отдельно. Для продукта 1 максимально 
возможное количество баллов по этому 
критерию равно 10, а для продукта 2 — 
семи. Такое распределение баллов свя-
зано с разной прибыльностью продук-
тов. Поскольку продукт 1 приносит боль-
ше прибыли, чем продукт 2, выполнение 
плана продаж по продукту 1 более зна-
чимо для компании и удельный вес его 
оценки в общих результатах выше. Рас-
чет этого параметра проводится следу-
ющим образом: доля выполнения плана 
(в %) умножается на максимальный балл 
(см. табл. 1) для каждого продукта. При 
проведении расчетов ограничивают край-
ние значения: выполнение плана ниже 
70% приравнивается к 70% (коэффи-
циент 0,7), перевыполнение более 
130% приравнивается к 130% (коэф-
фициент 1,3).

Одним из важнейших показателей яв-
ляется прирост продаж продукта (упако
вок лекарственного препарата) в расчете 
на одного сотрудника. Этот параметр рас-
считывается только для продукта 1 по 
приведенной ниже формуле, в соответ-
ствии с которой разницу в продажах за 
отчетные кварталы (в настоящем и пре-
дыдущем годах) делят на среднесписоч-
ное количество сотрудников, работающих 
на данной территории в данный период. 

Прирост на 1 медицинского 
представителя =   

=  (Продажи за отчетный квартал –  
–  Продажи за аналогичный период 

прошлого года)/ 
Среднесписочное количество 
медицинских представителей  

в отчетном квартале

Далее для расчета оценки по данно-
му параметру полученный прирост 
сравнивается со средним приростом 
по компании и определяется повыша-
ющий или понижающий коэффициент 
(табл. 2).

Например, если прирост в 2 и более 
раза выше, чем в среднем по компании, 
то применяется повышающий коэффи-
циент 1,3. В этом случае, если средний 
прирост по компании на сотрудника со-
ставляет 1000 единиц продукции, а на 
территории N у медицинского пред-
ставителя прирост составил 2000 упа-
ковок, то выставляется оценка 1,3 × 5 = 
=  6,5 балла.

По уровню потребления продукции все 
территории сбыта разделены на пять 
категорий, причем в пятой категории 
уровень потребления самый высокий 
(табл. 3). Расчет потребления продукта 
на территории из расчета на 1000 чело-
век населения проводится по формуле: 

Потребление на территории = 
=  (Объем продаж продукта  

в упаковках) ×  (1000/Численность 
населения на территории). 

Например, если в Воронежской об-
ласти продают 53 000 упаковок продук-
та в год, а численность населения в об-
ласти составляет 1 900 000, потребление 
составит: 53 000 × 1000/1 900 000  = 
=  27,8  упако вок. Такой уровень соот-
ветствует пятой категории территории. 
При оценке деятельности сотрудника по 
показателю «категория территории по 
уровню потребления» он получает оцен-
ку в баллах, равную категории террито-
рии по уровню потребления. 

Таблица 2
Критерии расчета повышающего/понижающего коэффициента для оценки  

эффективности продаж из расчета на одного медицинского представителя (МП)

Степень превышения прироста продаж на 1 МП 
по сравнению со средним показателем компании

Коэффициент

≥ 2 1,3

≥ 1 ≤ 2 1

≥ 0,1 ≤ 1 0,5

≤ 0,1 0
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Таблица 3
Категория территории по уровню потребления

Категория Уровень потребления на территории

1 0–5

2 6,1–10

3 10,1–15

4 15,1–20

5 Более 20

0,9  х  5 =  4,5 балла  
выполнения задачи.

Заполняемость штатного расписания 
вычисляется как произведение доли за-
полняемости штатного расписания ре-
гиона за квартал (в отн. ед.) на макси-
мальный балл (см. табл. 1). 

Ротация персонала определяется как 
отношение количества уволенных за год 
к средней численности сотрудников ре-
гиона. Полученный коэффициент вычита-
ется из максимального балла, указанно-
го в табл. 1. Например, если в регионе 
работает 15 сотрудников и в течение 
года из них уволилось 3, то ротация пер-
сонала составит: 

 3  –  3/15 =  2,8  балла.

Косвенные показатели аттестацион-
ной оценки отражают уровень знаний 
и навыков сотрудников и определяются 
по результатам письменного теста и уст-
ного ответа. Максимальная оценка теста 
для медицинского представителя и ме-
неджера по ключевым клиентам может 
составить 25 баллов. 

Письменный тест состоит из 10 во-
просов, за каждый из которых в случае 
правильного ответа сотрудник может 
получить до 2,5 балла.

Устный ответ на экзамене оценивает 
аттестационная комиссия, состоящая 
из трех–пяти человек. Максимальная 
оценка устного ответа также может со-
ставить 25 баллов. Во время экзамена 
аттестуемый получает (в случайном по-
рядке) одну из 15 тем по нозологиче-
ским формам и после 20-минутной под-
готовки дает устный ответ по этой теме. 

Выполнение плана мероприятий по 
продвижению продукта 3 оценивается 
так же, как выполнение годового плана 
для продуктов 1 и 2: итоговая оценка 
является результатом произведения до-
ли годового плана (в отн. ед.) на мак-
симально возможную оценку (в баллах), 
указанную для соответствующей долж-
ности в табл. 1.

В течение года, кроме текущих задач 
в рамках регулярной деятельности, все 
сотрудники занимаются выполнением 
проектных задач. Специальными зада-
чами медицинских представителей яв-
ляются: проведение мотивационных 
трейд-маркетинговых программ; персо-
нальные программы работы с лидерами 
мнений; формирование электронной ба-
зы данных по территории; заполнение 
отчетности по территории. У менеджеров 
к проектным задачам относят также за-
полнение штата и отсутствие ротации. 
Итоги выполнения специальных задач 
подводятся непосредственным руково-
дителем сотрудника в течение года еже-
квартально, с использованием метода 
экспертных оценок. Руководителем 
определяется доля (в %) выполнения 
каждой задачи, далее каждый показатель 
умножается на максимальный для него 
балл (согласно табл. 1), а квартальное 
выполнение рассчитывается как среднее 
от выполнения всех квартальных задач. 
При подведении итогов года вычисляют 
среднее значение от выполнения задач 
четырех кварталов года. Например, при 
уровне выполнения трейд-маркетинговых 
программ за год в 90% (коэффици-
ент 0,9) и максимальном количестве 
баллов, равном 5, получаем: 



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

24 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 7 . 2013

Ответ оценивается по следующим па-
раметрам:
•  соответствие плану ответа — до 2 бал-

лов;
•  раскрытие патогенетического меха-

низма — до 7 баллов;
•  степень освещения клинических эф-

фектов — до 8 баллов;
•  отстройка от конкурентов — до 8 бал-

лов.
Каждый из перечисленных показате-

лей оценивается в баллах и переводит-
ся в относительные параметры (в %). 

Заключение о профессиональной эф-
фективности сотрудника, его соответ-
ствии замещаемой должности и по-
следующее управленческое решение о 
поощрении или применении санкций 
принимается по итоговой аттестацион-
ной оценке. Максимальная оценка, вы-
ставляемая сотруднику в ходе аттеста-
ции, составляет 100 баллов. 

В табл. 4 перечислены возможные 
варианты кадровых решений и показана 
их зависимость от ключевых показателей 

Таблица 4
Кадровые решения, принимаемые по результатам аттестационной оценки

Уровень эффективности профессиональной деятельности

> 90% 80–90% 70–80% < 70%

Решение  
о поощрении

Решение  
о соответствии 
должности

Решение о необходимо-
сти улучшения деятель-
ности, формирование 
программы развития

Переаттестация, 
увольнение, выясне-
ние причин невыпол-
нения, формирование 
программы контроля

Таблица 5
Шкала управленческих решений по итогам деятельности сотрудника за год

Шкала
Уровень достижения 

показателей
Варианты принятия решения

–3 До 70% Увольнение

–2 Понижение в должности

–1 Назначение на переаттестацию

0 70–90% Подтверждение соответствия должности

1 Более 90% Повышение категории

2 Перевод на вышестоящую должность

3 Премирование

аттестационной оценки сотрудников. 
Управленческие решения в отношении 
каждого работника принимаются в со-
ответствии со шкалой решений (табл. 5). 
Решение принимается директором де-
партамента продаж компании на осно-
вании представления аттестационной 
комиссии с учетом мнения региональ-
ного руководителя.

При достижении итоговой аттестаци-
онной оценки более 90% от максималь-
но возможной принимается решение 
о поощрении, форма которого зависит 
от текущей ситуации в регионе и пер-
сональных достижений за предыдущие 
периоды. На вышестоящую должность 
сотрудник может быть переведен при 
наличии вакансии на территории и ре-
комендации непосредственного руко-
водителя — регионального менеджера. 
Присвоение квалификационного раз-
ряда (повышение категории) — второе 
по значимости поощрение. В компании 
существует три категории оплаты меди-
цинского представителя. Медицинский 
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представитель при приеме на работу 
получает третью категорию оплаты. По-
следующие повышения категории воз-
можны по итогам успешного прохожде-
ния аттестации. Для перевода на более 
высокую категорию помимо успешных 
результатов аттестации необходимо 
представление регионального руководи-
теля, а также стаж работы в компании 
не менее 1 года. При отсутствии воз-
можности перевода на вышестоящую 
должность и наличии максимальной ка-
тегории сотрудник поощряется премией.

Если результаты аттестационной оцен-
ки невысоки (менее 70%), то работнику 
назначается переаттестация или прини-
мается решение о понижении в долж-
ности (увольнении). Эти решения при-
нимаются членами аттестационной ко-
миссии коллегиально с привлечением к 
обсуждению аттестуемого. На переаттес-
тацию может быть также направлен со-
трудник, имеющий высокие прямые по-
казатели эффективности профессио-
нальной деятельности, но недостаточные 
знания, умения и навыки (экзаменаци-
онную оценку менее 70%).

По итогам ежегодной оценки персона-
ла выстраивается рейтинг сотрудников, 
на основании которого называется луч-
ший сотрудник года по компании, реги-
ону, в определенной должности. Эффек-
тивность системы обучения и развития 
персонала, частью которой является еже-
годная аттестация, подтверждается ре-
зультатами работы, ключевыми из кото-
рых являются выполнение плана продаж 
компании и повышение уровня потребле-
ния продукции населением, а также уро-

вень оценок, получаемых работниками. 
Полученная в результате анализа атте-
стационных оценок положительная дина-
мика (табл. 6) свидетельствует об эф-
фективности сформированной системы 
оценки персонала и о повышении уровня 
профессионализма работников компании. 

Представленные материалы позволя-
ют сформулировать следующие выводы.
1. Регулярная оценка персонала в виде 

аттестации в любой организации не-
обходима, поскольку эта процедура 
дает работнику ориентиры развития 
и позволяет организации принимать 
объективные кадровые решения.

2. Разработка, внедрение и использова-
ние понятных, дифференцированных 
для каждой должности и сопостави-
мых критериев оценки работника спо-
собствуют повышению эффективности 
кадровой работы и производитель-
ности труда сотрудников.

3. Прозрачность принимаемых руковод-
ством организации на основании объ-
ективной аттестационной оценки ка-
дровых решений способствует ми-
нимизации конфликтных ситуаций и 
позволяет сформировать индивиду-
ально ориентированные программы 
обучения и развития персонала.

4. Представленная в статье аттестаци-
онная система фармацевтической 
компании создана на основе позитив-
ной профессиональной установки с 
использованием релевантных долж-
ностным требованиям критериев. Во 
многом благодаря таким интенцио-
нально-профессиональным подходам 
система оказалась успешной. 

Таблица 6
Результаты аттестации работников за 3 года

Группа успешности 
(аттестационная оценка, балл)

Распределение аттестуемых, человек (%)

2010 г. 2011 г. 2012 г.

1-ая гр. — успешные (100–90) 23 (18,7) 38 (27,7) 39 (28,5)

2-ая гр. — относительно успешные (89–80) 39 (31,7) 46 (33,6) 49 (35,8)

3-ая гр. — неуспешные (79–70) 46 (37,4) 41 (29,9) 41 (29,9)

4-ая гр. — аутсайдеры (< 70) 15 (12,2) 12 (8,8) 8 (5,8)

Всего, человек (%) 123 (100) 137 (100) 137 (100)
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*  Статья является продолжением представления результатов исследований, выполненных 
в рамках второго этапа реализации международного научно-исследовательского проекта 
кафедры экономической теории Северо-Западного института управления филиала РАНХиГС 
и кафедры экономики Пекинского административного института по теме: «Сопоставительный 
анализ налоговой политики стимулирования инновационной деятельности организаций 
в Российской Федерации и Китайской Народной Республике», изложенных в [3].
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Рассматривая проблемы налогового сти-
мулирования инновационной деятель-
ности, необходимо остановиться на 
ставшем уже традиционным разделении 
существующих мер государственной 
поддержки на прямые и косвенные. Под-
держка инновационной деятельности 
государством может осуществляться как 
непосредственно, когда государство в 
лице отдельных органов власти высту-
пает инициатором НИОКР, инновацион-
ных проектов, так и косвенно, опосре-
дованно, через различные механизмы 
поддержки инновационной деятельно-
сти, т. е. посредством экономических, 
правовых и иных механизмов стимули-
рования инновационной деятельности. 

По нашему мнению, разделение мер 
господдержки на прямые и косвенные 
в достаточной степени условно, многие 
экономисты классифицируют эти меры 
по-разному в зависимости от принятых 
определений [1; 2; 4; 5; 7 и др.]. Так, 
например, О. В. Мотовилов отмечает, что 
прямая поддержка заключается в непо-
средственном бюджетном финансиро-
вании конкретных работ и организаций 
в виде оплаты выполненных по госу-
дарственным контрактам исследований 
и разработок, инвестирования в устав-
ный капитал организаций, предостав-
ления государственного кредита и др. 
А косвенная поддержка представляет 
собой создание государством усло вий, 
направленных на привлечение в научно-
инновационную сферу средств частных 
инвесторов и кредиторов, в том числе 
на стимулирование организаций к са-
мофинансированию НИОКР. Она может 
оказываться в виде предоставления 
налоговых и таможенных льгот, выда-

чи государственных гарантий (поручи-
тельств), субсидирования процентных 
ставок по банковским кредитам и дру-
гими способами [4].

Опыт стран с рыночной экономикой 
свидетельствует о том, что налоговое 
стимулирование НИОКР возникло на 
базе предшествующего развития форм 
государственной поддержки; косвенное 
регулирование началось с ускоренной 
амортизации оборудования любого 
вида. Позже в практику был внедрен 
метод списания расходов на исследо-
вания и разработки в полном и даже 
кратном объеме (так называемая нало-
говая льгота на НИР), и уже затем стали 
развиваться разные формы налогового 
исследовательского кредита. 

Анализ развития налоговой полити-
ки различных стран показал, что клю-
чевым направлением реформирования 
налоговых систем практически во всех 
промышленно развитых странах мира 
за последние три десятилетия было 
проведение налоговых реформ под де-
визом «Лучше низкие ставки налогов 
с минимальным числом налоговых льгот, 
чем высокие ставки с множеством ис-
ключений из общего правила». Однако 
по результатам проведенного анализа 
можно заключить, что практически все 
развитые страны активно используют 
налоговые льготы как важнейший ин-
струмент стимулирования инновацион-
ной деятельности. При этом необходимо 
отметить, что есть страны, принципиаль-
но отказывающиеся от стимулирования 
инновационной деятельности через на-
логовые льготы. 

Так, например, в Финляндии нало-
говые льготы практически отсутствуют, 

РЕФЕРАТ
В статье, на основе анализа налоговой политики стимулирования инноваций в Россий-
ской Федерации и Китайской Народной Республике, определены направления решения 
проблем и перспективы развития налогового стимулирования инновационной деятель-
ности организаций в этих странах.

ABSTRACT
In the article, basing on the analysis of the tax policy for stimulation of the innovations in Russia 
and in China, the author identifies the directions in solving of subject under discussion. There are 
described the perspectives of development of tax incentives for innovative activities of organiza-
tions in these countries.
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а государственная поддержка иннова-
ционной деятельности осуществляется 
исключительно через механизмы субси-
дирования деятельности хозяйствующих 
субъектов. В Германии также отсутству-
ют налоговые льготы, стимулирующие 
исследования и разработки, а государ-
ственная политика ориентирована в зна-
чительной степени на субсидирование 
инновационных компаний по различным 
направлениям. Тем не менее эти об-
стоятельства не помешали названным 
странам быть в числе лидеров по пока-
зателю наукоемкости ВВП: в последние 
десятилетия доля затрат на НИОКР в 
ВВП в Финляндии находится на уровне 
3,8–3,5%; в Германии — 3,1–2,5%. 

Таким образом, закономерен вывод о 
том, что развитие инновационной сфе-
ры не обязательно зависит от наличия 
или отсутствия льгот, а скорее от то-
го, насколько и в какой степени каждая 
отдельно взятая льгота действительно 
вызывает ожидаемый эффект. Каковы 
же вектора решения существующих 
проблем налогового стимулирования 
инноваций и перспективы развития на-
логовой политики стимулирования инно-
вационных процессов в России и Китае?

Налоговые льготы в налоговой систе-
ме Российской Федерации (как, впро-
чем, и практически во всех налоговых 
системах других стран) не являются 
обязательным элементом налога.

Как нам представляется, основной 
вектор развития налоговой политики 
стимулирования инновационной дея-
тельности организаций в России должен 
быть обусловлен выбранными приори-
тетами государственной поддержки с 
точки зрения субъектов этой поддерж-
ки. Таким образом, необходимо две су-
ществующие полярные точки зрения к 
определению субъектов льготирования 
(льготы для всех организаций/льготы 
только для конкретных организаций) до-
полнить третьей точкой зрения — льготы 
только инновационно активным орга-
низациям. По нашему мнению, данный 
подход адекватен современным усло-
виям развития российской экономики, 
приоритет в мерах господдержки в фор-

ме предоставления налоговых льгот 
инновационно активным предприятиям 
соответствует принципу адресности 
финансовой помощи и будет способ-
ствовать повышению ее эффективности 
(как экономической, так и бюджетной). 
Таким образом, ограниченные ресурсы 
на инновационное развитие не будут 
«размазываться» по необъятному про-
странству нашей страны, а будут эф-
фективно работать в локальных точках 
потенциального роста. 

Сделаем небольшой исторический экс-
курс. В середине 1940-х гг. во Франции 
успешно применялась политика «дири-
жизма», т. е. политика активного вме-
шательства в управление экономикой 
со стороны государства. В результате 
реализации этой политики, основанной 
на теории французского экономиста 
Ф. Перру о принципах индикативного 
(рекомендательного) государственного 
планирования в привилегированных точ-
ках экономики, в стране был создан зна-
чительный сектор государственной эко-
номики, включающий в себя ряд отраслей 
промышленности и кредитно-финансовых 
учреждений. Ядром политики «дирижиз-
ма» как раз являлась поддержка точек 
роста и доминирующих единиц, компа-
ний, которые впоследствии могут стать 
локомотивами прогресса в обществе. 

Для реализации «адресного подхода» 
к господдержке инновационной деятель-
ности организаций в РФ необходимо 
законодательное определение понятия 
«инновационно активная организация». 
В настоящее время продолжается работа 
по разработке Федерального закона «Об 
инновационной деятельности», проект ко-
торого был отклонен Государственной Ду-
мой ФС РФ 5 октября 2010 г. (Постановле-
ние № 4192-5 ГД). До момента принятия 
Федерального закона «Об инновационной 
деятельности» можно внести изменение 
в Федеральный закон от 23.08.1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике» в отноше-
нии определения «инновационно активной 
организации» и критериев соответствия 
ей. Прецедент подобных изменений уже 
был — в связи с принятием Федераль-
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ного закона от 21.08.2011 г. № 254-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон „О науке и государственной научно-
технической политике“».

По нашему мнению, критерием от-
несения организаций к «инновационно 
активным», т. е. организациям, успеш-
но осуществляющим разработку и вне-
дрение новых или усовершенствованных 
товаров, технологических процессов 
или способов производства, является 
увеличение затрат на НИОКР, а крите-
риальным показателем инновационной 
активности — объем затрат на НИОКР 
(в процентах от оборота организации за 
конкретный период времени).

Более эффективному использова-
нию мер налогового стимулирования 
в контексте определения приоритетов 
господдержки будет способствовать 
классификация субъектов этой под-
держки. Можно предложить следующие 
классификационные признаки: 
•  стадия развития организации (этап 

жизненного цикла) — молодые, ра-
стущие; 

•  вид деятельности организации: иссле-
дования, разработки, внедрение (ин-
дустриализация), коммерциализация; 

•  масштабы организации — малая, 
средняя, крупная; 

•  тип НИОКР — фундаментальные, при-
кладные. 
Особое значение при организации и 

управлении инновациями, в том числе 
стимулировании инноваций как реали-
зации одной из базовых функций ме-
неджмента (по А. Файолю) — функции 
мотивации, является разграничение 
между «изобретением» (как конечным ре-
зультатом исследований) и «инновацией» 
(как завершением успешной разработки). 
В этом смысле перспективной с точки 
зрения упомянутой выше классификации 
представляется позиция П. Уайта, кото-
рый представлял инновацию как процесс, 
состоящий из пяти этапов, связывающих 
«вход» в виде ассигнований и рабочей 
силы с «выходом» в виде новой продук-
ции или новых процессов [7]: 
1) стимул — этап, на котором в органи-

зации в силу определенных обстоя-

тельств приходят к выводу о необхо-
димости разработки идеи; 

2) концепция — этап, на котором состав-
ляется план действий по реализации 
идеи; 

3) предложение — этап, на котором ру-
ководству организации представляет-
ся план реализации идеи; 

4) принятие — этап, на котором после 
соответствующего обсуждения специ-
алистами предложение принимается 
как отвечающее интересам органи-
зации; 

5) внедрение — этап доведения идеи до 
рыночной продукции. 
П. Уайт полагает, что первые три 

этапа связаны с изобретением, два по-
следних — с инновацией в том случае, 
если они завершаются успешно с точки 
зрения удовлетворения общественных 
потребностей. 

Документом, которым впервые в рос-
сийской практике предлагалась система 
взаимоувязанных по задачам, срокам и 
ресурсам программ и внепрограммных 
мероприятий, нацеленных на технологи-
ческое переоснащение российской эко-
номики, стало Письмо Правительства РФ 
от 5.05.2005 г. № 2473 п-П7 «Основные 
направления политики Российской Фе-
дерации в области развития инноваци-
онной системы на период до 2010 года». 
В качестве одной из мер по созданию 
благоприятной экономической и право-
вой среды в отношении инновационной 
деятельности этим документом преду-
сматривалась разработка и реализация 
мер налоговой, таможенной и тарифной 
политики, нацеленных на стимулирова-
ние коммерциализации и внедрения в 
производство новых технологий. 

В частности, были предусмотрены кон-
кретные меры государства по следующим 
направлениям: создание благоприятной 
экономической и правовой среды в от-
ношении участников инновационной де-
ятельности; формирование инфраструк-
туры инновационной системы; создание 
системы государственной поддержки 
коммерциализации результатов интел-
лектуальной деятельности. В развитие 
этого программного документа россий-
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ское государство в последнее время 
уделяет особое внимание поддержке 
именно малых частных научных организа-
ций. Формами господдержки этой сферы 
деятельности хозяйствующих субъектов 
являются софинансирование создания 
специальной инфраструктуры (особые 
технико-внедренческие зоны, технопарки, 
наукограды и пр.) и налоговые льготы в 
части их дальнейшего функционирования, 
а также напрямую и полностью финанси-
руемые из федерального бюджета специ-
ализированные программы.

Учитывая потенциал и значимость ма-
лого инновационного предприниматель-
ства, можно сформулировать следующие 
предложения по совершенствованию 
налоговой политики стимулирования 
деятельности, основанные на анализе 
мировой практики господдержки малых 
предприятий [6, с. 138–139].
1. Установление статуса «малой иннова-

ционно активной компании» (МИАК) для 
малых фирм, включая старт-апы, в це-
лях оказания им адресной господдерж-
ки как в форме налоговых стимулов, 
так и прямого субсидирования. При 
этом должны быть четко определены 
критерии МИАК по таким параметрам, 
как размер, возраст, объем затрат на 
НИОКР. Для старт-апов, не имеющих 
финансовой истории, такой статус мо-
жет присуждаться по итогам внешнего 
аудита. Размер государственной по-
мощи следует ограничить по объему, 
длительности применения, он также 
должен учитывать другие формы го-
сударственной поддержки малого биз-
неса. Статус МИАК должен предостав-
ляться только на ограниченный период 
времени (не более 3–5 лет).

2. Введение немедленной денежной 
компенсации для МИАК, которые не 
имеют прибыли. Эта форма наиболее 
эффективна для старт-апов и может 
стать альтернативой используемому 
в РФ налоговому кредиту, который 
малые предприятия не могут полу-
чить из-за отсутствия залогового иму-
щества. При использовании данного 
метода МИАК получает немедленное 
возмещение в денежной форме, а го-

сударство выплачивает меньшую сум-
му по сравнению с той, которую бы 
пришлось компенсировать (и бюджет 
бы ее недополучил) при уменьшении 
налогооблагаемой базы. Предостав-
ление этой льготы по времени также 
должно быть ограничено.

3. Создание широкой сети государствен-
ных региональных консультационных 
центров и обеспечение компаний до-
ступной информацией по налогово-
му администрированию, что может 
снизить первоначальные издержки по 
подаче заявки на новую налоговую 
льготу (затраты на подготовку заяв-
ки собственными силами компании и 
оплату привлеченных специалистов). 
Введение названных мер должно спо-

собствовать развитию наукоемкого биз-
неса, наращиванию вложений в НИОКР 
со стороны частного сектора и разви-
тию высокотехнологичных производств. 
Одновременно необходимо корректиро-
вать общую систему налогообложения, 
а не только систему налоговых льгот, 
и проводить тщательный мониторинг и 
оценку всех нововведений. Эффектив-
ность налоговых стимулов, используе-
мых в зарубежных странах, регулярно 
оценивается по заказу законодательных 
органов, широко обсуждается в печати 
и получает практический отклик в реги-
онах, также широко использующих свои 
налоговые льготы. 

Задача администрирования мер на-
логового стимулирования инноваций во-
обще и построения системы налоговых 
льгот в этой области, в частности, долж-
на быть решена для следующих условий: 
во-первых, налоговые льготы должны 
быть устойчивыми к их необоснован-
ному применению; во-вторых, льготы 
должны быть максимально гарантиро-
ваны тем, кто действительно нуждает-
ся в них (решение о предоставлении 
льготы должно объективно основываться 
на нормах закона и не зависеть от субъ-
ективного мнения налогового инспекто-
ра). Сложности администрирования мер 
налогового стимулирования инноваций 
в России могут быть в некоторой сте-
пени устранены, если будет учтен ми-
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Таблица 1
Решения в сфере администрирования мер налогового стимулирования  

инноваций (мировой опыт)*

Сложности администрирования Решения

Недостаток ясности При описании льготы и ее адресатов необходимо 
использовать однозначно толкуемые понятия, 
зафиксированные в налоговом или ином законода-
тельстве. В частности, мировой практикой явля-
ется использование в определении льгот понятий, 
закрепленных ОЭСР

Предварительное согласова-
ние льгот. 
Необоснованные отказы  
в льготах из-за консерватив-
ности налоговых инспек-
торов, не берущих на себя 
ответственность в оценке 
инновационности той или 
иной деятельности

Передача согласований на уровень профессио-
нальных организаций, компетентных в предмете 
согласования

Коррумпированность согла-
сованных льгот

Предоставление налогоплательщику свободы в вы-
боре согласующей организации (может быть как 
ограниченный, так и неограниченный список)

Проверка выполнения усло-
вий предоставления льготы

Использование четкой и измеримой системы кри-
териев и прозрачной процедуры проверки

Возможность самостоятель-
ной достоверной оценки 
потенциальной доступности 
льгот для целей планирова-
ния

Введение предварительных критериев, позволя-
ющих объективно и просто оценить доступность 
льготы:
• принадлежность к определенной индустрии;
• место учреждения / основной деятельности;
• структура владения;
• размер и/или состав расходов на НИОКР в про-

шлые периоды;
• количество рабочих мест для специалистов 

НИОКР и пр. 

П р и м е ч а н и е: Налоговые механизмы стимулирования инноваций. Международный и рос-
сийской опыт: [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gosbook.ru/node/15452.

ровой опыт. Так, например, могут быть 
успешно использованы управленческие 
решения, представленные в табл. 1. 

Следующее предложение по развитию 
налогового стимулирования относится 
к администрированию НДС и включает: 
упрощение порядка налогообложения 
результатов интеллектуальной деятель-
ности; введение нулевой ставки НДС 
при ввозе технологического оборудо-
вания (или отсрочка от уплаты до на-
чала работы оборудования — налоговые 
каникулы).

По налогу на добавленную стоимость 
предлагается предоставить налогопла-

тельщику право отказаться от освобож-
дения от обложения НДС в отношении 
передачи (реализации) исключительных 
прав на изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы, программы 
для электронных вычислительных ма-
шин, базы данных, топологии интеграль-
ных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау), а также прав на использова-
ние указанных результатов интеллекту-
альной деятельности на основании ли-
цензионного и (или) сублицензионного 
договора [4]. 

Практическая реализация данного 
предложения, требующая внесения со-
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ответствующих изменений в главу «На-
лог на добавленную стоимость» НК РФ, 
позволит налогоплательщику сократить 
свои издержки в виде невозмещаемого 
НДС, а также уменьшить административ-
ные расходы на ведение раздельного 
учета расходов и доходов по деятель-
ности облагаемой и необлагаемой НДС, 
как того требуют положения НК РФ. 

В целях формирования благоприятных 
условий для коммерциализации резуль-
татов интеллектуальной деятельности 
предлагается также внесение изменений 
в главу «Налог на прибыль организаций» 
НК РФ. Предлагается включать расходы 
налогоплательщика на государственную 
регистрацию результатов интеллекту-
альной деятельности, включая государ-
ственные пошлины, оплату услуг по го-
сударственной регистрации результатов 
интеллектуальной деятельности, в отно-
шении изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных 
микросхем и программ для электрон-
ных вычислительных машин в размере 
фактических затрат с коэффициентом 
1,5 в первоначальную стоимость амор-
тизируемого нематериального актива. 

В части определения срока полезного 
использования объекта нематериальных 
активов предлагается установить срок 
полезного использования не более од-
ного года по нематериальным активам, 
признанным в результате приобретения 
или создания налогоплательщиком ре-
зультатов интеллектуальной деятельно-
сти в виде изобретений, промышленных 
образцов, полезных моделей, топологий 
интегральных микросхем и селекцион-
ных достижений (по аналогии с поряд-
ком признания расходов на НИОКР). 

Предложенные меры позволят сни-
зить издержки для инновационных 
компаний, улучшить их денежные по-
токи в части налоговых обязательств 
(более быстрое отнесение стоимости 
нематериальных активов на расходы), 
приблизить условия налогообложения 
инновационных компаний к условиям их 
налогообложения в странах с развитыми 
экономиками. При этом предоставление 

возможности отказа от освобождения 
НДС не нанесет значительного ущерба 
государственному бюджету — исходный 
принцип косвенного налогообложения 
об обложении добавленной стоимости 
и бремени налога на конечном потре-
бителе будет соблюдаться. 

Необходимо отметить, что предлага-
емые изменения указанных глав НК РФ 
не являются в чистом виде льготами — 
они лишь упрощают порядок налого-
обложения, делают его более простым 
и прозрачным. Однако заинтересован-
ность инновационных компаний в этих 
изменениях потенциально больше, не-
жели в льготах по налогу на имущество 
организаций или по земельному налогу. 

Кроме того, считаем целесообраз-
ным вести прямые льготы по налогу 
на прибыль организаций как наиболее 
эффективные в стимулировании инве-
стиционных и инновационных процессов 
в экономике, а именно: предоставлять 
налоговые каникулы по налогу на при-
быль инновационным организациям (ча-
стично эта мера реализована в особых 
экономических зонах промышленно-
производственных и технико-внедрен-
ческих типов); снизить ставку по налогу 
на прибыль в зависимости от объемов 
НИОКР и инвестиций, выполненных за 
счет собственных средств организации; 
снизить ставку по налогу на прибыль в 
2 раза (1% — в федеральный бюджет, 
9% — в региональный бюджет) для МИАК 
в течение первых 5 лет деятельности.

Следующий блок предложений каса-
ется расходов на НИОКР и заключается:
•  в разрешении списывать затраты 

организации на НИОКР в общем по-
рядке, действующем для остальных 
расходов предприятий (в том перио-
де, в котором они были произведены, 
а не один раз в год)1; 

•  во введении так называемой «при-
ростной налоговой льготы», когда 
организация имеет право списывать 
на себестоимость реальные затраты 
на НИОКР с повышающим коэффици-

1  Это уже сделано в отношении организа-
ций — резидентов особых экономических зон.



П
о

л
и

т
и

к
а

 и
 П

р
а

в
о

в
о

е
 г

о
с

у
д

а
р

с
т

в
о

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 7 . 2013	 33

ентом, зависящим от динамики роста 
расходов на НИОКР этой организа-
ции. 
Целесообразным считаем также из-

менение условий и порядка предо-
ставления инновационного налогового 
кредита, а именно: расширение сферы 
предоставления кредита, увеличение 
сроков предоставления инновационно-
го налогового кредита, отмену пределов 
уменьшения текущих платежей, расши-
рение толкования понятия «техническое 
перевооружение производства». Реали-
зация данных предложений в практиче-
ской деятельности возможна на основе 
внесения соответствующих изменений 
в главу 9 НК РФ.

Последнее наше предложение по раз-
витию налогового стимулирования инно-
ваций в РФ относится к амортизации как 
важнейшему инструменту инвестиционной 
и инновационной деятельности организа-
ции: необходимо ввести режим свободной 
амортизации для МИАК в части основных 
средств, используемых для НИОКР.

Сформулированные выше предложе-
ния по совершенствованию налоговой 
политики стимулирования инноваций в 
РФ представлены в табл. 2. 

Совершенствование и оптимизация 
налоговой политики стимулирования не-
зависимых инноваций в Китайской На-
родной Республике в настоящее время 
осуществляются по трем основным на-
правлениям: уточнение объекта стиму-
лирования при помощи перехода от по-
литики предоставления льгот к политике 
стимулирования льготами; разработка 
методов интеграции стимулов (от по-
литики изолированных стимулов — к их 
трансформации на основе политики ко-
ординации); повышение эффективности 
независимых инноваций. Рассмотрим 
эти направления подробно.

В современном Китае главными объ-
ектами налоговой политики стимулиро-
вания независимых инноваций являют-
ся высокотехнологичные предприятия. 
Только в рамках государственных сер-
тифицированных высокотехнологичных 
предприятий возможно получение широ-
кого спектра налоговых льгот. Эти нало-

говые льготы предназначены в основном 
для высокотехнологичных организаций 
и не относятся к деятельности пред-
приятий сферы научных исследований 
и разработок. Таким образом, Китай 
должен расширять и конкретизировать 
объекты стимулирования, повышать ин-
новационный потенциал государства в 
сфере независимых инноваций. В целях 
максимально быстрого упорядочения по-
литики предоставления налоговых льгот 
в Китае главным направлением должно 
стать предоставление налоговых льгот 
для предприятий с большим потенциалом 
научных исследований и разработок.

В экономическом развитии совре-
менного Китая ключевую роль играют 
средние и малые предприятия, их рост 
и развитие неразрывно связаны с под-
держкой независимых инноваций. По-
этому средние и малые инновационные 
предприятия являются основным объ-
ектом для усиления потенциала неза-
висимых инноваций в Китае:
•  для малых и средних высокотехноло-

гичных предприятий введены стандар-
ты сертификации, для них были раз-
работаны целевые налоговые льготы;

•  для малых и средних предприятий 
создана система резервного инно-
вационного фонда, средства которо-
го могут быть использованы только 
в течение определенного периода 
времени на деятельность, связанную 
с научными исследованиями и раз-
работками; 

•  усиливаются интенсивность приме-
нения налоговых льгот и мотивация 
малых и средних предприятий к соз-
данию интеграционных отношений в 
сфере технической поддержки, а так-
же улучшается их способность проти-
востоять рискам.
Вследствие того, что важную роль 

в реализации независимых инноваций 
играет персонал, а политика налоговых 
льгот в отношении персонала в сфере 
научных исследований и разработок не 
получила большого распространения, 
чрезвычайно важным является создание 
и совершенствование политики налого-
вого стимулирования в отношении инно-
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Таблица 2
Налоговые льготы по инновационной деятельности

Содержание  
налоговой льготы —  

современная ситуация

Предложения по совершенствованию  
налогового стимулирования

1 2

1. НАЛОГИ 
1.1. Налог на прибыль

Освобождение от 
налога на прибыль 
средств целевого 
финансирования. 
Нулевая ставка по 
налогу на прибыль 
для образователь-
ных и медицинских 
организаций

Предоставлять налоговые каникулы по налогу на прибыль 
инновационным организациям.
Снизить ставку по налогу на прибыль в зависимости от 
объемов НИОКР и инвестиций, выполненных за счет соб-
ственных средств организации.
Снизить ставку по налогу на прибыль в 2 раза для малых 
инновационно активных компаний в течение первых пяти 
лет деятельности.
Включение расходов налогоплательщика на государствен-
ную регистрацию результатов интеллектуальной деятель-
ности, включая государственные пошлины, оплату услуг по 
государственной регистрации результатов интеллектуальной 
деятельности, в отношении изобретений, полезных моделей, 
промышленных образцов, селекционных достижений, топо-
логий интегральных микросхем и программ для электрон-
ных вычислительных машин в размере фактических затрат 
с коэффициентом 1,5 в первоначальную стоимость аморти-
зируемого нематериального актива 

1.2. Налог на добавленную стоимость

Освобождение от 
НДС при реализа-
ции НИОКР.
Освобождение от 
НДС реализации 
прав на результаты 
интеллектуальной 
деятельности

Введение нулевой ставки НДС при ввозе технологического 
оборудования (или отсрочка от уплаты до начала его эксплу-
атации).
Предоставление налогоплательщику права отказаться от 
освобождения от обложения НДС в отношении передачи 
(реализации) исключительных прав на объекты интеллек-
туальной собственности, а также прав на использование 
результатов интеллектуальной деятельности на основании 
лицензионного и (или) сублицензионного договора

1.3. Налог на имущество

Льгота по уплате 
налога на имуще-
ство по энергоэф-
фективным основ-
ным средствам (по 
Перечню Прави-
тельства РФ)

2. НИОКР

Упрощенный  
учет расходов на 
НИОКР

Разрешить списывать затраты организации на НИОКР 
в общем порядке, действующем для остальных расходов 
предприятий (в том периоде, в котором они были произве-
дены, а не один раз в год).
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Окончание табл. 2

1 2

Создание резерва 
расходов на НИОКР 
(по аналогии с ре-
зервами на отпуска 
и ремонт основных 
фондов)

Введение «приростной налоговой льготы», когда орга-
низация имеет право списывать на себестоимость реаль-
ные затраты на НИОКР с повышающим коэффициентом, 
зависящим от динамики роста расходов на НИОКР этой 
организации

3. КРЕДИТЫ

Предоставление 
инвестиционного 
налогового кредита

Изменение условий и порядка предоставления инноваци-
онного налогового кредита (расширение сферы предостав-
ления кредита, увеличение сроков предоставления иннова-
ционного налогового кредита, отмена пределов уменьше-
ния текущих платежей, расширение толкования понятия 
«техническое перевооружение производства»)

4. АМОРТИЗАЦИЯ

Ускоренный по-
рядок амортизации 
основных средств, 
используемых  
в научно-техниче-
ской деятельности

Введение режима свободной амортизации для малых инно-
вационно активных компаний в части основных средств, 
используемых для НИОКР

5. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Пониженный тариф 
страховых взносов

6. УЧЕТ РАСХОДОВ

Единовременный 
учет расходов 
на приобретение 
электронно-вычис-
лительной техники.
Порядок учета суб-
сидий, получаемых 
субъектами малого 
и среднего предпри-
нимательства

7. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Расширен пере-
чень организаций, 
имеющих право на 
применение упро-
щенной системы 
налогообложения

вационного персонала. Это, в частности, 
проявляется:
•   в расширении сферы применения 

освобождения от уплаты налога в от-

ношении инновационного персонала 
(в дополнение к льготам по подоход-
ному налогу для физических лиц), уси-
лении мотивации в отношении сферы 
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технических достижений, трансфера 
технологий;

•  в сосредоточении усилий на укре-
плении персональных способностей 
инновационного персонала.
Улучшение потенциала независимых 

инноваций в Китае является систем-
ным процессом, где различные виды 
политик выполняют свои специфические 
функции. С одной стороны, только при 
полноценной координации налоговой, 
финансовой и инвестиционной политик, 
политики мотивации персонала, полити-
ки защиты патентных прав представля-
ется возможным достичь их максималь-
ной эффективности. С другой стороны, 
политика налоговых льгот в отношении 
независимых инноваций — это огромная 
техническая система. В опубликованных 
документах (перечень которых состав-
ляет более 100 позиций) содержатся 
правила по регулированию льготной 
тарифной политики, уменьшению на-
логооблагаемой базы, инвестиционным 
кредитам, ускоренной амортизации и 
другим методам стимулирования. Толь-
ко при помощи сочетания разных ме-
тодов представляется возможным ре-
зультативно усиливать роль налоговой 
политики в стимулировании независи-
мых инноваций. 

В рамках реализации этого направ-
ления оптимизации налоговой политики 
стимулирования независимых иннова-
ций в КНР реализуются следующие ме-
роприятия.

1. Совершенствование правового ста-
туса существующей налоговой политики 
в отношении независимых инноваций.

На сегодняшний день налоговая по-
литика в сфере независимых инноваций 
КНР представлена в виде различного 
рода разрозненных уведомлений, поло-
жений, правил и других документов. Во 
многих документах не конкретизирован 
должным образом правовой статус такой 
политики, уровень ее правомочности и 
сфера применения, что приводит к труд-
ностям для внедрения и реализации. 

Поэтому первый шаг в развитии 
интегрированной налоговой полити-
ки в сфере независимых инноваций в 

КНР — повышение правового статуса 
существующей налоговой политики с 
целью систематизации разрозненных 
документов, чтобы высшая законода-
тельная власть разработала налоговое 
законодательство в сфере независимых 
инноваций, отвечающее требованиям 
науки, являющееся оптимальным, уни-
фицированным и стандартизированным. 
Второй шаг на этом пути — разработка 
методов реализации налоговых льгот.

2. Укрепляются координация и взаи-
модействие налоговой политики и дру-
гих независимых инструментов иннова-
ционной политики.

В настоящее время в целях улучшения 
возможностей независимых инноваций 
в КНР применяются различные инстру-
менты (прямые инвестиции, налоговые 
льготы, защита патентных прав, государ-
ственные закупки), которые в совокупно-
сти формируют единую скоординирован-
ную политику. Так, например, на началь-
ном этапе инновационной деятельности 
правительство может выделять целевые 
субсидии в большом масштабе. На эта-
пе научных исследований и разработок 
правительство может усилить налоговые 
льготы в сфере научных исследований 
и разработок и защиту патентных прав. 
На этапе коммерциализации приоритет 
отдается политике государственных за-
купок и другим методам, направленным 
на повышение спроса.

3. Формирование согласованной на-
логовой политики в отношении прямых 
и косвенных льгот.

С точки зрения классификации нало-
говых льгот, в Китае в основном исполь-
зуются прямые льготы (более низкие 
налоговые ставки, налоговые кредиты и 
др.) и меньшее распространение полу-
чили косвенные льготы (инвестицион-
ные кредиты, ускоренная амортизация, 
формирование резервной системы и 
др.). В существующей системе налого-
обложения акцент сделан на то, чтобы 
получать льготы в зависимости от ре-
зультатов деятельности предприятия. 
Это приводит к тому, что более успеш-
ные предприятия льготами пользуются 
намного больше. В то же время чем ме-
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нее успешно предприятие, тем более 
проблематично ему получить налоговую 
льготу. 

Для устранения этой проблемы пред-
лагается следующее: увеличение льгот, 
связанных с ускоренной амортизаци-
ей; усиление политики инвестицион-
ных кредитов; использование налого-
вых льгот для поощрения предприятий 
и организаций венчурного капитала 
в целях поддержки инновационной де-
ятельности.

В рамках третьего направления опти-
мизация налоговой политики стимули-
рования независимых инноваций при-
оритетными направлениями являются: 
поддержка исследований и разработок; 
формирование механизма налоговых 
стимулов для венчурных инвестиций; 
повышение динамики налоговых льгот, 
связанных с трансформацией иннова-
ционной продукции.

В современной политике налоговых 
льгот в КНР приоритетными являют-
ся налоговые льготы для расходов на 
научные исследования и разработки, 
льготы по НДС, а также льготы по 
тарифу на импорт нового оборудова-
ния. При инвестировании собственных 
средств в обновление технологий и 
техническое развитие предприятия, в 
дополнение к льготе по НДС и сни-
жению тарифов, также могут исполь-
зовать налоговые вычеты из подо-
ходного налога за текущий год. Для 
предприятий, внедряющих импортное 
и отечественное оборудование, пред-
ставляется возможным также повысить 
долю налоговых вычетов.

Формирование механизма налого-
вых стимулов для венчурного капитала 
в КНР включает увеличение источников 
венчурного капитала и обеспечение при 
помощи налоговых льгот привлечения 
иностранных венчурных фондов. В от-
ношении тех венчурных предприятий, 
которые располагают ноу-хау в сферах 
машиностроения, финансов, финансо-
вого права, нормативного законодатель-
ства и других ноу-хау, пользующихся 
рыночным спросом, реализуется поли-
тика по снижению налога на доходы для 

физических лиц. В отношении венчурных 
инвестиционных компаний возможно ис-
пользование политики пропорциональ-
ного налогового кредита. 

По оценке китайских ученых, в на-
стоящее время государство находится 
на критическом этапе построения ин-
новационной экономики: величина со-
ответствующего коэффициента состав-
ляет менее 20%, в том числе величина 
коэффициента трансформации научно-
технических достижений — менее 10%. 
Таким образом, увеличение динамики 
налоговых льгот, связанных с транс-
формацией инновационной продукции, 
является весьма актуальной государ-
ственной задачей. 

Успешное решение этой задачи долж-
но идти по трем направлениям: 
•  усиление политики налоговых льгот в 

отношении научно-технических дости-
жений на этапе ранней индустриали-
зации — несмотря на то что налого-
вые льготы важны для всего процесса 
независимых инноваций, передовой 
опыт развитых стран мира свидетель-
ствует о том, что ключевым моментом 
является рост налоговых льгот на эта-
пе предварительного формирования 
налоговых отчислений;

•  переход от политики налоговых льгот 
по результатам к политике льгот про-
межуточного характера — изменяется 
существовавшая ранее ситуация, при 
которой если предприятие не соз-
давало инновационные продукты или 
технологии и не получало прибыль, то 
оно не могло пользоваться налого-
выми льготами (снижение налога на 
прибыль, налоговый вычет);

•  осуществление политики налоговых 
льгот в сфере научно-исследователь-
ского сотрудничества — заключение 
соглашений о сотрудничестве между 
вузами, научно-исследовательски-
ми учреждениями и предприятиями 
позволяет всем сторонам снизить 
налоги, получить льготный нало-
говый кредит, успешно завершить 
трансформацию научно-технических 
достижений или внедрить в произ-
водство. 
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заключение

Проблемы, возникшие в России и Ки-
тае по формированию инновационной 
экономики, различаются, что и опреде-
ляет национальные вектора развития 
налоговой политики стимулирования 
инноваций, которая и должна привести 
к успешному разрешению этих про-
блем. 

Перспективы развития налогового 
стимулирования инновационной дея-
тельности организаций в обеих странах 

определяются в первую очередь сово-
купностью продуманных, взвешенных и 
последовательных решений государства 
в этой сфере, что объективно предпо-
лагает разработку Концепции налогово-
го стимулирования инноваций. И в этом 
отношении КНР имеет более устойчи-
вые конкурентные позиции, чем Россия, 
что многократно повышает актуальность 
научных исследований в области нало-
гового стимулирования инновационной 
деятельности для современных условий 
российской экономики.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
должностное лицо, член избирательной комиссии, уполномоченный составлять про-
токолы об административных правонарушениях, протокол об административном право-
нарушении

KEY WORDS
public officer, member of election committee, member of election committee authorized keep 
the record administrative infraction; keep the record administrative infraction

РЕФЕРАТ
Избирательным законодательством предоставлено право составлять протоколы об 
административных правонарушениях членам избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса. При реализации этого права на практике возникает ряд вопросов, 
которые автор попытался рассмотреть в данной статье.

ABSTRACT

The electoral legislation entitle to enfranchise authorized keep the record administrative infraction 
member of election committee the right of a deciding vote. During the implementation of the this 
right (low) in practice a number of questions arise, which author tried to see in this article.

Введение 

Одной из специфических черт избира-
тельного процесса является то, что он 
регулируется нормами нескольких отрас-

лей права. Практика проведения избира-
тельных кампаний обычно сразу дает 
возможность выявить нормы какой-то 
одной отрасли права, которые могут быть 
применены исключительно во взаи-
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избирательного права, включая и орга-
низаторов выборов. Также полагаем не-
обходимым напомнить, что соответству-
ющие дефиниции и правовой статус этих 
субъектов даны в нормах уже другой 
отрасли права — избирательного права. 

Имеет место и обратный процесс: 
в Федеральном законе «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»2 используются такие 
понятия, как, например, «протокол об 
административных правонарушениях»3, 
соответствующие дефиниции и требо-
вания к составлению которого является 
исключительной прерогативой КоАП РФ. 

Подобная «взаимосвязь» не является 
чисто теоретическим явлением, она нахо-
дит свое отражение в ходе избирательных 
кампаний. Так, например, уточнения и до-
полнения отдельных терминов и процедур 
избирательного законодательства, вве-
денные законодателем в 2005 г., в опре-
деленной степени изменили практику 
привлечения к административной ответ-
ственности не только в связи с введением 
новых административных составов КоАП 
РФ в сфере избирательного права, но и в 
значительной степени в связи с измене-
нием терминов и понятий избирательного 
законодательства. 

Важно подчеркнуть, что описанное 
явление не ограничивается и не может 
быть целиком сведено к понятию «отсы-
лочных правовых норм». При применении 
или использовании по воле законодателя 
каких-либо терминов или понятий, опре-
деление которых дано в нормах другой 
отрасли права, мы можем просто перейти 
на правовое поле другой отрасли права 
или будем обязаны это сделать — со все-
ми вытекающими отсюда последствиями. 

Настоящая статья посвящена анали-
зу и рассмотрению именно такого рода 
конкретной ситуации, суть которой за-
ключается в возникновении дополни-

2  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. 
№ 67-ФЗ (далее — Федеральный закон «Об 
основных гарантиях…»).

3  П. 21.2 ст. 29 Федерального закона «Об 
основных гарантиях…».

мосвязи с нормами другой отрасли пра-
ва. Характерным примером служит прак-
тика проведения предвыборной аги тации, 
которая подробно изложена и описана 
в нормах избирательного права. Наруше-
ния процедуры проведения предвыбор-
ной агитации могут образовывать соста-
вы административных правонарушений и 
тем самым приводить к возникновению 
административной ответственности. Од-
нако в процессе производства по делу 
об административном правонарушении 
мы снова должны возвращаться к нормам 
избирательного законодательства, так как 
определения даются исключительно 
в нормах избирательного законодатель-
ства (например, как в приведенном выше 
конкретном случае — определение по-
нятия предвыборной агитации).

Если рассмотреть избирательный про-
цесс применительно к целям настоящей 
статьи только в сферах административ-
ного и избирательного права, то про-
стой анализ ситуаций, встречающихся 
в практике проведения избирательных 
кампаний1, подобных выше обозначен-
ной, позволяет высказать следующие 
положения.

Законодательству об административ-
ной ответственности принадлежит ис-
ключительно важная роль в системе 
обеспечения избирательных прав рос-
сийских граждан [1; 2]. Именно нормы 
права, за нарушение которых преду-
смотрена административная ответствен-
ность, осуществляют предупредительную 
и охранительную функции по отношению 
к значительной части избирательных пра-
вил, обеспечивающих реализацию из-
бирательных прав граждан.

Так, в целом в КоАП РФ содержится 
свыше 80 составов административных 
правонарушений, прямо или косвенно 
связанных с нарушением норм изби-
рательного законодательства и зако-
нодательства о референдумах, в кото-
рых упоминаются или непосредственно 
представлены практически все субъекты 

1 Автор имеет практику проведения изби-
рательных кампаний местного, регионального 
и федерального уровней.
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тельных прав и обязанностей у членов 
избирательных комиссий, уполномо-
ченных на то комиссией, сверх рамок 
компетенции, обычно предоставляемой 
им нормами избирательного законода-
тельства в связи с предоставлением им 
законодателем права составлять про-
токолы об административных право-
нарушениях. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, что 
важность и практическая значимость 
рассматриваемого вопроса заключена 
в том, что члены избирательных комис-
сий, упоминаемые выше, в соответствии 
с предоставляемыми им законодателем 
правами являются «лицами с двойной 
компетенцией»: субъектами правопри-
менительной практики в области как 
избирательного, так и административно-
го законодательства одновременно, что 
позволяет им совершенствовать и нака-
пливать важную правоприменительную 
практику в области охраны избиратель-
ных прав граждан. 

Принцип коллегиальности 
работы избирательных 
комиссий и правовой 
статус члена избирательной 
комиссии, уполномоченного 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях

Ключевым моментом, или даже в данном 
случае ключевым понятием, на анализе 
которого мы хотели бы сначала под-
робно остановиться, является правовой 
статус члена избирательной комиссии, 
уполномоченного составлять протоколы 
об административных правонарушениях. 
Указанные полномочия, а именно пол-
номочия по возбуждению дела об ад-
министративном правонарушении, ему 
даются на основании решения избира-
тельной комиссии в соответствии со 
ст. 29 п. 21.2 Федерального закона «Об 
основных гарантиях…». Но поскольку 
речь идет о применении данным лицом 
статей Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-

ях1 (далее — КоАП РФ), все его воз-
можные действия и решения в рамах 
новой компетенции, несомненно, попа-
дают в сферу норм КоАП РФ, в соответ-
ствии с которым и должен действовать 
уполномоченный член избирательной 
комиссии. По отношению к отдельному 
члену избирательной комиссии обычно 
применяется термин «статус»2. Термин 
«должностное лицо» по отношению к 
члену избирательной комиссии обычно 
не используется, но указывается, что 
избирательная комиссия является кол-
легиальным органом3.

Отсутствие термина «должностное ли-
цо» объясняется тем, что избирательная 
комиссия — это коллегиальный орган 
и все юридически значимые действия или 
решения в избирательном процессе не 
могут быть определены каким-либо ее 
отдельным членом, даже ее председа-
телем (либо полномочия или определен-
ные обязанности должны быть возложены 
соответствующим решением комиссии, 
за которое проголосовало большинство 
членов при наличии кворума4). Именно 
законом предусмотрено, что решение 
избирательной комиссии принимается 
большинством от установленного числа 
членов избирательной комиссии5 либо 
большинством от присутствующих членов 
избирательной комиссии6.

Однако коллегиальность не является 
понятием, используемым в сфере ад-
министративного права, и соответству-
ющие полномочия в части составления 
протоколов об административных право-
нарушениях даются не избирательной 
комиссии в целом, а только ее отдель-
ным членам. 

1  Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях: Федеральный 
закон № 195-ФЗ от 30 декабря 2001 г.

2  См. ст. 29 ФЗ «Об основных гарантиях...».
3 См.: ст. 2, п. 21, ст. 28, п. 1 ФЗ «Об ос-

новных гарантиях...».
4  Ст. 28, п. 11 ФЗ «Об основных гаран-

тиях...».
5  Cт. 28, п. 13 ФЗ «Об основных гаран-

тиях...».
6   Cт. 28, п. 14 ФЗ «Об основных гаран-

тиях...».
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Строго говоря, Кодексом об админи-
стративных правонарушениях Россий-
ской Федерации и ранее предостав-
лялись указанные полномочия членам 
избирательных комиссий1, но в данном 
случае избирательное законодательство 
фактически признало, что члены избира-
тельных комиссий с правом решающе-
го голоса в случае предоставления им 
полномочий по составлению протоколов 
об административных правонарушени-
ях становятся с точки зрения КоАП РФ 
должностными лицами. По крайней мере 
в том смысле, в каком понятие долж-
ностное лицо употребляется в статье 
28.3 КоАП РФ2. 

Таким образом у членов избирательных 
комиссий с правом решающего голоса, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, при 
определенных условиях появляется право 
и обязанность принимать самостоятельно 
и независимо от избирательной комиссии 
(даже оформленные в виде ее решений) 
единоличные решения в рамках КоАП РФ. 
Другими словами, у члена избирательной 
комиссии появляется определенная ком-
петенция независимого от избирательной 
комиссии должностного лица, принимаю-
щего свои решения необязательно в со-
ответствии с решением избирательной 
комиссии, но в соответствии со своим 
правосознанием и законом. 

Парадокс данной ситуации заключает-
ся в том, что законодатель, введя п. 22.1 
ст. 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях...», фактически наделил от-
дельных членов избирательных комиссий 
компетенцией, выходящей за пределы 
принципа коллегиальности работы из-
бирательных комиссий. 

Согласно КоАП РФ соответствующее 
должностное лицо, «осуществляющее 
производство по делу об админист-
ративном правонарушении, оценивает 
доказательства по своему внутреннему 

1  Абзац 1 п. 5 ст. 28.3 КоАП РФ.
2  Ст. 28.3 КоАП РФ: «Протоколы об админи-

стративных правонарушениях… составляются 
должностными лицами… в пределах компе-
тенции соответствующего органа».

убеждению, основанному на всесторон-
нем, полном и объективном исследова-
нии всех обстоятельств дела в их сово-
купности, и что никакие доказательства 
не могут иметь заранее установленную 
силу»3. Существует мнение, что «оценка 
доказательств по внутреннему убежде-
нию означает, что должностное лицо 
избирательной комиссии, непредвзято 
изучая все представленные доказатель-
ства, самостоятельно решает вопрос об 
их достоверности или недостоверности 
(истинности или ложности сведений). 
В связи с этим исключается любое воз-
действие на это должностное лицо»4.

Знаковым примером является изред-
ка встречающаяся в практике ситуация, 
когда на заседании избирательной ко-
миссии рассматривается жалоба (об-
ращение), в которой заявитель просит 
избирательную комиссию пресечь про-
тивоправные действия неких лиц и «воз-
будить административное производство 
в отношении...». Полагаем, что избира-
тельная комиссия такого решения при-
нять не может, так как данное решение 
правомочен принять единолично и по 
своему убеждению только соответству-
ющий уполномоченный член избиратель-
ной комиссии. 

Более того, уполномоченный член из-
бирательной комиссии имеет процессу-
ально закрепленное в КоАП РФ право со-
гласиться или не согласиться с мнением 
избирательной комиссии, даже оформ-
ленным в виде ее коллегиального реше-
ния, в части необходимости возбуждения 
дела об административном правонаруше-
нии или отсутствии таковой необходимо-
сти. Причем решение уполномоченного 
члена избирательной комиссии в указан-
ной части является окончательным, в том 
смысле что оно не может быть изменено 
председателем избирательной комиссии 
или коллегиальным решением комиссии. 

В практике работы избирательных 
комиссий возможна предусмотренная 
законом ситуация (и не только в изби-

3  Ст. 26.11 КоАП РФ.
4  Комментарий к КоАП РФ (под общ. ред. 

проф. Э. Н. Ренова. М., 2002. 1040 с.).
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рательном законодательстве)1, возможна 
ситуация, когда отдельный член изби-
рательной комиссии не согласен с ее 
коллегиальным решением. В таком слу-
чае член избирательной комиссии может 
написать свое особое мнение, которое 
должно быть приложено к решению из-
бирательной комиссии2. В этом случае 
коллегиальность решения не нарушает-
ся, и оно (решение) обязательно должно 
быть приведено в исполнение.

В качестве конкретной иллюстрации 
вышесказанного приведем пример од-
ного из информационных сообщений: 

«…Член… муниципальной избиратель
ной комиссии с правом решающего го
лоса госпожа К… от имени и по пору
чению комиссии составила протокол об 
административном правонарушении…»3. 
Приведенный пример можно понимать 
только следующим образом. Госпожа К., 
как уполномоченный член избирательной 
комиссии, согласилась с мнением чле-
нов избирательной комиссии о наличии 
достаточных признаков и поводов для 
возбуждения дела об административном 
правонарушении и, руководствуясь сво-
им правосознанием, составила протокол 
об административном правонарушении. 
В данном случае госпожа К. согласилась 
с мнением избирательной комиссии, но 
могла и не согласиться. В этом случае она 
могла написать свое отдельное мнение о 
несогласии с решением избирательной 
комиссии. 

К сожалению, возникают и более се-
рьезные ситуации. Например, по инфор-
мации Свердловского областного суда: 
«Первоуральской городской территори
альной избирательной комиссией со
ставлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 5.5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени
ях, в отношении редакции газеты проф
союза ПРОФИ «Профессионал» в лице 

1  Например, особое мнение судьи.
2  П. 17 ст. 28 ФЗ «Об основных гаран-

тиях...».
3  Проценты — это страшная сила / А. Ле-

бедева // Новая газета. № 082. 4.11.2004. 
С. 4.

главного редактора Х. Мировой судья 
Кировского района г. Екатеринбурга воз
вратил протокол и материалы дела для 
устранения недостатков в избирательную 
комиссию, поскольку лицо, привлекае
мое к административной ответственно
сти, не конкретизировано»4. В данном 
случае ошибочно написано, что «Перво-
уральской городской территориальной 
избирательной комиссией составлен 
протокол об административном правона-
рушении», так как избирательная комис-
сия не правомочна составлять протокол 
об административном правонарушении. 
Избирательная комиссия на своем за-
седании могла уполномочить (делегиро-
вать полномочия) члену избирательной 
комиссии с правом решающего голоса 
составлять протоколы, а уже данное ли-
цо самостоятельно, по своему личному 
убеждению могло принять решение со-
ставить данный протокол. В данной ситу-
ации мы не оцениваем правильность со-
ставления протокола, а лишь указываем 
на ситуацию, в которой данный протокол 
был составлен.

Делегировав избирательной комиссии 
право предоставлять полномочия члену 
избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса составлять протоколы 
об административных правонарушениях, 
законодатель не определил ответ на сле-
дующий вопрос: избирательные комиссии 
какого уровня обладают этим правом? Ис-
ходя из смысла п. 21.2 ст. 29 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях...», 
получается, что этим правом обладают 
любые избирательные комиссии, от Цен-
тральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации до участковой изби-
рательной комиссии. В этой связи может 
возникнуть ситуация, когда, например, на 
федеральных выборах члены участковых 
избирательных комиссий в разных субъ-
ектах Российской Федерации могут со-
ставить протоколы об административных 

4  О судебной практике по делам об адми-
нистративных правонарушениях в сфере изби-
рательного права (Извлечение): [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.ekboblsud.ru/sudpr_
det.php?srazd=9&id=10&page=1.
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правонарушениях, реагируя, как это им 
предписывает закон, на показанный по 
местному телевидению сюжет, содержа-
щий соответствующие признаки админи-
стративного правонарушения, например, 
незаконной предвыборной агитации. В 
связи с возросшей ролью партий в фор-
мировании избирательных комиссий эта 
теоретическая ситуация становится впол-
не реально осуществимой.

Полагаем, что законодателю целесо-
образно было бы уточнить данный мо-
мент, а именно исключить право состав-
ления протокола об административных 
правонарушениях уполномоченным чле-
ном участковой избирательной комис-
сии, например, в законах, касающихся 
организации и проведения федеральных 
выборов. Притом что при проведении ре-
гиональных или местных выборов члены 
избирательных комиссий любого уровня 
могут составлять протоколы об админи-
стративном правонарушении.

Согласно ст. 28.7 КоАП РФ может быть 
проведено административное рассле-
дование, которое проводится по месту 
совершения или выявления администра-
тивного правонарушения, а в соответ-
ствии с п. 2 ст. 29.5 КоАП РФ решение 
о привлечении к административной от-
ветственности может приниматься судом 
по месту расположения соответствующей 
избирательной комиссии. Сколько и каких 
судебных решений может быть принято 
на основании одного вышесказанного 
телевизионного сюжета, показанного по 
каналам центрального телевидения?

О «неполноте» компетенции 
должностных лиц 
избирательных комиссий  
в части производства  
по делам об административных 
правонарушениях

Важным дополнением в законодатель-
ство об административных правонару-
шениях, которое могло бы значительно 
повысить эффективность обеспечения 
и защиты избирательных прав граждан, 
явилось бы, с нашей точки зрения, воз-

ложение на уполномоченных членов из-
бирательных комиссий обязанности осу-
ществления всех стадий производства 
по делам об административных правона-
рушениях. Речь идет о разрешении дела 
об административном правонарушении 
и обеспечении исполнения вынесенного 
постановления в соответствии с зако-
ном. Данные функции переданы судеб-
ным органам. 

Обратившись к главе 23 КоАП РФ, мы 
увидим, что правом рассматривать дела 
об административных правонарушениях 
наделены должностные лица более чем 
60 государственных органов, например, 
Органы гидрометеорологии и мониторин-
га окружающей среды (ст. 23.28), Ор-
ганы, осуществляющие государственный 
контроль за качеством и рациональным 
использованием зерна и продуктов его 
переработки (ст. 23.18) и т.п. По нашему 
мнению, не является правомерным по-
ложение вещей, в соответствии с кото-
рым не менее значимые государствен-
ные органы — избирательные комиссии, 
обеспечивающие реализацию и защиту 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации, т. е. прав, которые являются кон-
ституционными правами граждан, — не 
входят в указанный реестр.

В законодательстве уже давно исполь-
зуется формула «административная от-
ветственность, налагаемая в судебном 
порядке». Огромный шаг в ее развитии 
был сделан в связи с принятием дей-
ствующего КоАП РФ. В соответствии со 
ст. 23.1 КоАП РФ судебные органы рас-
сматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных бо-
лее чем 160 нормами Кодекса1. Напом-
ним, что ранее к подведомственности 
судей относились административные 
правонарушения, квалифицируемые толь-
ко по четырем статьям. Однако расши-
рение судебной подведомственности в 
рассмотрении дел об административных 
правонарушениях влечет очень серьез-
ные последствия в правоприменительной 

1  Комментарий к КоАП РФ (Под общ. ред. 
проф. Э. Н. Ренова. М., 2002. 1040 с.).
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деятельности, наиболее серьезным из 
которых является возникновение пере-
груженности судов количеством посту-
пающих дел. 

В соответствии с КоАП РФ дела об 
административных правонарушениях в 
сфере избирательного процесса, пред-
усмотренных статьями 5.1, 5.3–5.25, 
5.45–5.52, 5.56, 5.58, по сравнению с 
обычными административными право-
нарушениями должны рассматриваться 
в пятидневный срок вместо обычного 
пятнадцатидневного. При этом законо-
дательством не допускается продление 
указанного срока, если административ-
ное правонарушение произошло в сфе-
ре избирательного процесса. Однако 
практика располагает примерами про-
должительного рассмотрения судебным 
органом административного дела. 

Превышение срока вынесения реше-
ния по административному делу (месяц, 
два и более) в подавляющем большин-
стве случаев лишает смысла всю про-
веденную деятельность по ускоренному 
возбуждению административного произ-
водства и срочному установлению со-
ответствующих доказательств во время 
избирательной кампании. Например, 
если бы избиратель знал, что кандидат 
привлекает несовершеннолетних к рабо-
те по проведению своей избирательной 
кампании, то он бы возможно и не прого-
лосовал бы за данного кандидата. К со-
жалению, в подавляющем большинстве 
случаев решение судебного органа при-
нимается к сроку, когда избирательная 
кампания уже закончена, а привлека-
емое к административной ответствен-
ности физическое лицо обычно уезжа-
ет для проведения выборов в команде 
другого кандидата в другую часть стра-
ны, а юридическое лицо может просто 
прекратить свое существование, так как 
создавалось исключительно на выбор-
ный период для решения конкретных за-
дач. Таким образом, пропадает быстрота 
и неотвратимость административного 
наказания, публичное обнародование 
которого во время выборной кампании 
несомненно сыграло бы свою знаковую 
роль при проведении голосования. 

Вторым важным моментом, на кото-
рый мы считаем необходимым обратить 
внимание, является отсутствие активно-
го процессуального статуса у уполномо-
ченного члена избирательной комиссии 
или у самой избирательной комиссии как 
юридического лица после момента по-
ступления в судебный орган протокола 
об административном правонарушении, 
составленного уполномоченным членом 
избирательной комиссии. Ситуация, по 
нашему мнению, может быть обозна-
чена как серьезный пробел в админи-
стративном законодательстве: судебные 
органы могут рассматривать дело об 
административном правонарушении 
в отсутствие уполномоченных членов 
избирательной комиссии, которые этот 
протокол и составили. 

заключение

Цель, которую преследовал законода-
тель, наделяя дополнительными полно-
мочиями членов избирательных комис-
сий (точнее говоря — полномочиями, 
которые могут быть реализованы только 
по решению избирательной комиссии), 
полагаем, очевидна и понятна: появ-
ление еще одного качественно нового 
класса должностных лиц1, обеспечива-
ющих законность в избирательном про-
цессе.

Очевиден или по крайней мере пред-
полагается и новый качественный про-
фессиональный уровень этих лиц: с од-
ной стороны, это правовой статус члена 
избирательной комиссии, а с другой 
стороны — возможность осуществления 
процессуальных действий по составле-
нию протокола об административных 
правонарушениях. 

Правовая коллизия, которая может 
возникнуть на «границе коллегиальности 
и единоначалия» в конкретных ситуациях 
при возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, как показывает 
практика, нивелируется тщательностью 

1  В терминологии Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ.
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анализа ситуации, в которой усматрива-
ются признаки правонарушения. Но воз-
можность ее возникновения несомненно 
требует учета и внимания членов избира-
тельных комиссий в своей работе. 
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И, наконец, как уже говорилось выше, 
мы считаем необходимым возложить на 
уполномоченных членов избирательных 
комиссий право рассматривать дела об 
административных правонарушениях.
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В условиях нестабильности экономиче-
ской ситуации для многих отечественных 
предпринимателей приоритетным на-
правлением развития становится не по-
лучение максимальной прибыли, а обе-
спечение стабильности компании, кото-
рая будет устойчива к изменениям 
внешней среды. Достижение организа-

цией состояния стабильного развития 
возможно лишь при грамотной и эф-
фективной реализации стратегических 
управленческих решений. Для этого ру-
ководству организации следует грамот-
но расставлять приоритеты и принимать 
решения с учетом особенностей про-
цесса стратегического управления и 
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В статье подробно рассматриваются ключевые факторы стратегического управления. 
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уникальных условий внешней и внутрен-
ней сред организации.

Огромный объем информации о про-
цессах и явлениях, возникающих при 
стратегическом управлении компанией, 
создает необходимость выделения 
опорных точек, на которых следует ак-
центировать внимание при разработке 
и принятии управленческих решений. На 
основе сформулированных проблем со-
временного предпринимательства и ана-
лизе опыта западных корпораций было 
выделено три группы факторов, которые 
в рамках стратегического управления 
могут обеспечивать устойчивое разви-
тие организации:
•  ценностно-целевые установки;
•  организационные компетенции;
•  функциональные особенности.

На наш взгляд, данные факторы яв-
ляются ключевыми для стратегического 
управления организации в современных 
условиях. Рассмотрим каждую из групп 
ключевых факторов стратегического 
управления в современных условиях бо-
лее подробно.

Ценностно-целевые установки пред-
ставляют собой совокупность идей 
и принципов, которая задает характер и 
направление стратегическому развитию 
компании. На практике основные цен-
ностно-целевые установки компании на-
ходят отражение в миссии, видении, 
генеральных целях компании,  а также 
могут быть прописаны в регламентах и 
других корпоративных документах. Целью 
данной группы ключевых факторов явля-
ются ориентация сотрудников компании 
на достижение генеральных целей, а так-
же гармоничное развитие философии и 
ценностей компании. Так как базовым 
организующим и дезорганизующим эле-
ментом любой организации является 
человек, который следует своим личным 
интересам, то важно понимать, что успех 
управления во многом заключается в со-
впадении интересов и целей отдельных 
людей и организации в целом [6].

Важным свойством ценностно-целе-
вых установок является их устойчивость. 
Именно свойство устойчивости позво-
ляет компании формировать уникальные 

особенности бизнеса, которые с тече-
нием времени могут представляться как 
конкурентные преимущества.

К организационным компетенциям от-
носятся способности и возможности 
организации, которые характеризуют 
качество управленческих взаимоотно-
шений в компании. Организационные 
компетенции могут представлять собой 
процессы или явления, которые возни-
кают в рамках производственной дея-
тельности организации. Важной особен-
ностью данной группы факторов явля-
ется то, что они создаются за счет 
личностных качеств и профессиональных 
навыков конкретного менеджера. Поэто-
му личность менеджера, принимающего 
управленческие решение на каком-либо 
уровне управления, является важным 
составным элементом успеха компании.

К функциональным особенностям от-
носятся способности и возможности 
организации, которые создают ресурс-
ную базу для формирования конкурент-
ного преимущества в рамках опреде-
ленного функционального направления 
или подразделения. Функциональные 
особенности могут быть представлены 
различными аспектами деятельности 
организации, которые успешно приме-
няются на практике и позволяют повы-
шать общую эффективность деятель-
ности компании. Также к функциональ-
ным особенностям могут относиться 
уникальные способы решения проблем 
в рамках конкретной сферы деятель-
ности. Другими словами, функциональ-
ными особенностями в рамках данного 
исследования мы будем считать сильные 
стороны организации, которые основы-
ваются на деятельности функциональных 
подразделений. Стоит отметить, что 
данная группа факторов не приравни-
вается к конкурентному преимуществу, 
а воспринимается как потенциальная 
база для его формирования. 

При изучении и использовании данных 
факторов стратегического управления 
следует учитывать взаимосвязь между 
ними, так как влияние каждой группы 
факторов на эффективность функциони-
рования организации напрямую зависит 
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от воздействия двух других. Их взаимо-
связь представлена на рис. 1.

Ценностно-целевые установки опре-
деляют и помогают сформировать функ-
циональные особенности. Это влияние 
происходит на уровне руководства ком-
пании. Например, в ценностно-целевых 
установках компании заложен приоритет 
оперативного исполнения обязательств, 
следовательно, среди функциональных 
особенностей будут формироваться та-
кие, как эффективная логистика и высо-
кая скорость производственных процес-
сов. Для организационных компетенций 
ценностно-целевые установки создают 
идеологическую основу, на которой вы-
страиваются сложные взаимосвязи ор-
ганизационных способностей и возмож-
ностей. Например, ценность персонала 
в организации является основой для 
укрепления и усиления системы моти-
вации и повышения уровня дисциплины 
сотрудников. 

Организационные компетенции, опре-
деляя основные управленческие ресур-
сы компании, формируют качество и 
возможности функциональных особен-
ностей компании. Примером может слу-
жить аккумулирование уникального опы-
та сотрудников, в котором может быть 
заключен опыт международного сотруд-
ничества компании или который созда-
ет возможности для создания и развития 
уникальных технологий производства. 
Устойчивое проявление организацион-
ных компетенций нередко влияет  на 
укрепление сформированных ценност-
но-целевых установок. Например, куль-
тура внешней коммуникации является 
подтверждением приоритета высокого 
уровня обслуживания, что, несомненно, 

укрепляет значимость ценностно-целе-
вых установок в организации. 

Функциональные особенности также 
могут являться исходным пунктом для 
формирования и корректировки цен-
ностно-целевых установок. Например, 
потенциал в сфере информационных 
технологий позволяет компании разра-
батывать и внедрять новые технологии 
для повышения эффективности произ-
водственных процессов. Такая практика 
требует наличия в перечне ценностно-
целевых установок компании инноваци-
онной ориентированности, в противном 
случае существующий потенциал орга-
низации может не быть использован в 
полном объеме. Влияние функциональ-
ных особенностей компании на ее ор-
ганизационные компетенции схоже с 
влиянием на ценностно-целевые уста-
новки. Сформированные уникальные 
технологии производства могут требо-
вать высокой дисциплины сотрудников 
и соответствующей регламентации де-
ятельности. При этом такая потребность 
может быть незаметна на начальном 
этапе развития компании, но может воз-
никать, например, при значительном 
увеличении производственных мощно-
стей и выходе на новые рынки.

В таблице представлены примеры со-
держания каждой из групп ключевых 
факторов стратегического управления.

Представленное в таблице содержание 
ключевых факторов является примерным 
и отражает наиболее стандартные вари-
анты, которые могут способствовать раз-
витию организации в долгосрочной пер-
спективе. Следует понимать, что для 
каждой конкретной предпринимательской 
структуры существует свой набор уни-

Рис. 1. Взаимосвязь ключевых факторов стратегического управления 
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Таблица
Содержание ключевых факторов стратегического управления

Группа 
ключевых 
факторов

Примерное содержание

Ценностно-
целевые 
установки

• Ориентация на интересы клиентов и партнеров.
• Приоритет высокого уровня обслуживания.
• Приоритет производства высококачественной продукции.
• Стремление быть лидером.
• Инновационная ориентированность

Организаци-
онные 
компетенции

• Культура внешней коммуникации.
• Высокая скорость и достоверность внутренней коммуникации.
• Аккумулирование уникального опыта сотрудников.
• Эффективная система мотивации сотрудников.
• Высокий уровень дисциплины сотрудников.
• Грамотная система регламентации деятельности.
• Эффективная система контроля производственных процессов.
• Навыки планирования и структурирования деятельности 

компании

Функцио-
нальные 
особенности

• Эффективная логистика.
• Высокая скорость финансовых транзакций.
• Развитая производственная база.
• Налаженная система материально-технического снабжения.
• Уникальные технологии производства.
• Разработки в сфере информационных технологий.
• Опыт международного сотрудничества

кальных функциональных особенностей, 
организационных компетенций и ценност-
но-целевых установок.

Основной характерной для данных 
факторов чертой является минимальная 
зависимость от материальных ресурсов 
организации. Как видно из таблицы, со-
держание данных факторов в большей 
части представлено в виде способно-
стей, возможностей, идей, уникального 
опыта, особенностей персонала органи-
зации. Для отечественного предприни-
мательства степень зависимости от ма-
териальных ресурсов очень ощутима, 
потому что практически каждая компа-
ния, особенно в период становления, 
имеет трудности с получением финан-
совых и материальных ресурсов. Одна-
ко для успешного использования данной 
совокупности ключевых факторов основ-
ным исходным ресурсом будут являться 
сотрудники компании. Именно персонал 
организации является носителем всех 

организационных компетенций, форми-
рует в ходе своей деятельности цен-
ностно-целевые установки и создает 
предпосылки для формирования функ-
циональных особенностей (рис. 2). Как 
справедливо отмечает Ли Якокка, ис-
пользование человеческого ресурса яв-
ляется ключевым фактором эффектив-
ного функционирования любой органи-
зации: «Все хозяйственные операции 
можно, в конечном  счете, свести к обо-
значению тремя словами: люди, продукт, 
прибыль. На первом месте стоят люди. 
Если у Вас нет надежной команды, то 
из остальных факторов мало что удает-
ся сделать» [7, с. 233].

Для успешного участия в конкурент-
ной борьбе современным организациям 
необходимо серьезное внимание уде-
лять повышению творческой и органи-
заторской активности персонала. Уме-
ние развивать способности и профес-
сионализм своих работников является 
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важнейшей предпосылкой для выжива-
ния в современных условиях рынка и 
залогом стабильного долгосрочного раз-
вития. Организациям, в которых руко-
водители придерживаются данной точки 
зрения, свойственны ориентация на вы-
сококвалифицированную и инициатив-
ную рабочую силу, расширение полно-
мочий сотрудников в принятии управ-
ленческих решений, выработка навыков 
коллегиального сотрудничества, деле-
гирование ответственности и партнер-
ские отношения между всеми членами 
организации [6].

Рассматривая ключевые факторы 
стратегического управления с точки зре-
ния персонала организации, можно от-
ветить на вопрос: как формируется тот 
или иной фактор? 

Источником любой идеи или инициа-
тивы в организации является человек 
независимо от того, является он рядо-
вым сотрудником или принадлежит ру-
ководящему звену компании. Поэтому 
все ценностно-целевые установки фор-
мируются при непосредственном уча-
стии персонала организации. Формиро-
вание ценностно-целевых установок 
происходит как со стороны руководства 
организации, которое преимущественно 
закладывает целевые и философские 
аспекты функционирования компании, 
и со стороны рядовых сотрудников, по-
нимание интересов и ценностей которых 
позволяет повышать эффективность 
производственных процессов. Для того 
чтобы использовать данную характери-
стику как инструмент управления, руко-

водству организации необходимо осо-
бое внимание уделять развитию взаи-
моотношений со своими сотрудниками 
и формированию общих организацион-
ных ценностей.

Так же как и ценностно-целевые уста-
новки организационные компетенции 
создаются за счет возможностей пер-
сонала организации.  Личностные каче-
ства и профессиональные навыки руко-
водящего звена организации создают 
инфраструктуру для протекания вну-
тренних процессов в организации. Она 
выражается в уровне профессиональных 
требований, в виде формализованных и 
неформализованных стандартов, регла-
ментов и др. Умения и навыки линейно-
го персонала, его инициативность  так-
же нередко выступают важным состав-
ляющим элементом организационных 
компетенций компании — рядовые со-
трудники напрямую влияют на качество 
выпускаемой продукции, представляют 
компанию во внешней среде, могут за-
давать стандарты производства и вы-
ступать инициаторами новых идей.

Для многих видов функциональных осо-
бенностей персонал организации имеет 
скорее косвенное отношение, так как они 
формируются в большей мере за счет 
организационных компетенций. Однако в 
некоторых случаях персонал организации 
также может выступать основополагаю-
щим ресурсом. Чаще всего это проис-
ходит тогда, когда сотрудники обладают 
ценными качествами или навыками, игра-
ющими важную роль в отрасли или в про-
изводственном процессе организации. 

Рис. 2. Персонал организации как основной исходный ресурс  
для ключевых факторов стратегического управления
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Большинство примеров можно взять из 
сферы услуг: высококвалифицированные 
дизайнеры в дизайн-студии или мастера 
в парикмахерской. Эти примеры еще раз 
подтверждают, что с переходом к постин-
дустриальному обществу повышаются 
ценность и значимость персонала. 

Тесная взаимосвязь между персона-
лом организации и рассматриваемыми 
ключевыми факторами свидетельствует 
о том, что персонал организации явля-
ется одной из основных характеристик, 
которые необходимо учитывать при фор-
мировании эффективного стратегиче-
ского управления. Важно понимать, что 
качество персонала определяет наличие 
в организации тех или иных ключевых 
факторов — недостаток сотрудников не-
обходимой квалификации сказывается 
на каждой из групп ключевых факторов. 
Так, например, недостаток компетент-
ных менеджеров может проявляться в 
отсутствии таких организационных ком-
петенций, как аккумулировании уникаль-
ного опыта сотрудников, регламентации 
деятельности, эффективного планиро-
вания деятельности и др.

Вследствие этого управление персо-
налом в организации можно выделить 
как приоритетное направление, обес-
печивающее процесс стратегического 
управления важнейшим ресурсом. При 
этом управление персоналом должно 
учитывать современные тенденции, ко-
торые выделяются исследователями в 
области изучения человеческих ресур-
сов:
•  успех компании становится более за-

висимым от творческого потенциала 
сотрудников и их социальной мобиль-
ности;

•  для процесса труда становится харак-
терным его совершенствование, вне-
дрение новых технологий и быстрое 
реагирование на изменение внешней 
среды;

•  распространение команд как новых 
форм взаимодействия сотрудников 
организации, обеспечивающих высо-
кую эффективность деятельности на 
основе мотивационной ориентации и 
этических ценностей;

•  усиление зависимости компании от 
ее работников, которая характеризу-
ется взаимной заинтересованностью 
сторон в процессе взаимодействия;

•  распространение ориентации на кли-
ента, которая позволяет получать 
определенные конкурентные преиму-
щества и добиваться большего дело-
вого успеха [2].
Таким образом, персонал организа-

ции занимает важнейшую позицию в 
обеспечении долгосрочного конкурент-
ного развития организации. За счет не-
го формируется большинство ключевых 
факторов стратегического управления и 
его уникальный потенциал в рамках от-
дельно взятой организации является 
весомым аргументом в современной 
конкурентной борьбе.

Для более полного представления о 
сущности ключевых факторов стратеги-
ческого управления следует рассмо-
треть еще одну важнейшую категорию 
менеджмента современной компании — 
организационную культуру. Существует 
огромное множество мнений и подходов 
к пониманию сущности и роли органи-
зационной культуры, но общим для всех 
является понимание того, что организа-
ционная культура оказывает всепрони-
кающее действие на деятельность ор-
ганизации [6]. Организационная культу-
ра затрагивает все сферы деятельности 
компании, формируется в результате 
жизнедеятельности организации, содер-
жит в себе уникальный и практически 
безграничный потенциал развития и яв-
ляется надежной опорой для стратеги-
ческого управления предприниматель-
скими структурами. 

В контексте исследования ключевых 
факторов стратегического управления 
организационная культура рассматрива-
ется как среда, в которой данные фак-
торы проявляются и реализуются 
(рис. 3). В частности, ценностно-целевые 
установки являются неотъемлемой ча-
стью организационной культуры, внутри 
которой они формируются и закрепля-
ются. Некоторые организационные ком-
петенции и функциональные особенно-
сти также можно включить в состав ор-
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ганизационной культуры компании, 
например, культура внешней коммуни-
кации, система мотивации сотрудников 
или опыт международного сотрудниче-
ства. С точки зрения данного исследо-
вания нет необходимости точно опреде-
лять границу между организационной 
культурой и ключевыми факторами стра-
тегического управления. В данном слу-
чае главное — понимать то, что органи-
зационная культура определяет качество 
проявления ключевых факторов страте-
гического управления в условиях кон-
кретной организации, а также их значи-
мость и условия взаимодействия.

Развитая организационная культура 
позволяет ценностно-целевым установ-
кам успешно приживаться и активно уча-
ствовать в каждом аспекте функциони-
рования организации. В то время как 
слабая организационная культура может 
минимизировать положительное влияние 
организационных компетенций, созда-
ваемых новыми менеджерами компании, 
или же затруднять процесс создания 
условий для формирования функцио-
нальных особенностей. Также организа-
ционная культура может содержать в се-
бе исторические сведения о том, какой 
из ключевых факторов стратегического 
управления имеет наибольшую значи-
мость в условиях конкретной организа-
ции и насколько эффективным может 
быть его применение в определенной 
ситуации.

Грамотное развитие организационной 
культуры важно для установления благо-
приятных условий, как для ключевых фак-
торов стратегического управления, так и 

для организации в целом. Понимание и 
принятие сотрудниками компании цен-
ностей, целей и моделей поведения в 
рамках существующей организационной 
культуры позволяет максимизировать 
эффект от использования внутренних 
производственных ресурсов компании и 
минимизировать существующие произ-
водственные издержки. Для эффектив-
ного использования организационной 
культуры как инструмента управления 
необходимо понимать ее особенности и 
возможности.

1. Организационная культура высту-
пает важнейшей характеристикой, обе-
спечивающей единство организации. 
Она сохраняет единство целей, взглядов 
и ценностей всех составляющих орга-
низации. Особую значимость организа-
ционная культура обретает в современ-
ных условиях, когда многие элементы 
организации могут быть представлены 
в нетрадиционной форме, например, 
в виде сетевых или виртуальных ресур-
сов. В таком случае она является глав-
ным механизмом, регулирующим дея-
тельность данных подсистем.

2. Организационная культура обеспе-
чивает эффективность использования 
информационных технологий. «Для эф-
фективной работы в новых условиях не-
обходима здоровая организационная 
культура, при этом современные инфор-
мационные технологии могут выступить 
катализатором и инструментом ее раз-
вития. От того, насколько базовые пред-
ставления корпоративной культуры под-
держивают открытость информационно-
го обмена между сотрудниками, 

Рис. 3. Организационная культура как среда взаимодействия ключевых факторов  
стратегического управления
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стремление к инновациям, групповую 
работу и обмен опытом, зависит успех 
компании в новых условиях» [5].

3. Организационная культура способ-
ствует адаптивному развитию организа-
ции. Формируя систему внутренней ком-
муникации компании, организационная 
культура обеспечивает необходимую 
гибкость управления. Это позволяет ру-
ководству и сотрудникам организации 
более эффективно взаимодействовать с 
динамичными условиями внешней среды.

4. Организационная культура опреде-
ляет процесс взаимодействия с внешней 
средой и вид информационных потоков. 
Организационная культура характеризу-
ет качество построения внешних связей 
организации и культуру общения с кли-
ентами, тем самым создает каналы для 
формирования имиджа организации во 
внешней среде. При создании имиджа 
организации создается представление 
о принципах ее взаимодействия с внеш-
ней средой. Наибольшая часть такого 
взаимодействия представлена в виде 
информационных потоков, которые на-
прямую зависят от существующей в ор-
ганизации культуры [4].

В современных условиях организаци-
онная культура выделяется важнейшим 
инструментом управления, который ока-
зывает влияние на работу всех под-
систем организации. Организационная 
культура необходима для целостного 
развития организации, укрепления вза-
имодействия внутренних элементов и 
повышения эффективности внешней 
коммуникации. С точки зрения ключевых 
факторов стратегического управления 

организационная культура выделяется 
нами как основная среда проявления и 
взаимодействия данных факторов. По-
этому в ходе стратегических преобра-
зований ей следует уделять особое вни-
мание.

Использование ключевых факторов 
стратегического управления для постро-
ения долгосрочного развития организа-
ции направлено на повышение эффек-
тивности деятельности во всех под-
системах организации, но основное 
воздействие оказывается на формиро-
вание имиджа компании (рис. 4). 

Имидж представляет собой много-
аспектный совокупный образ, который 
формируется у всех лиц, так или иначе 
взаимодействующих с организацией. 
Выделяют два вида имиджа: внутренний 
и внешний. Внешний имидж компании 
определяется уровнем взаимодействия 
сотрудников компании с внешней сре-
дой — ее партнерами, клиентами, сред-
ствами массовой информации и т. д. Он 
создается на основе качества выпуска-
емой продукции, культуры поведения 
компании на рынке, культуры поддер-
живания внешних связей с поставщика-
ми и заказчиками, этичности ведения 
бизнеса, обязательности и устойчивости 
отношений, а также стандартов фирмен-
ного стиля компании. Внутренний имидж 
определяется устойчивостью, эффек-
тивностью и надежностью внутриорга-
низационных связей; организационной 
дисциплиной; стилем управления и дру-
гими проявлениями организационной 
культуры, базирующейся на ценностях 
организации. Он формируется за счет 

Рис. 4. Имидж компании выступает результатом преобразований  
на основе ключевых факторов стратегического управления
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сложившейся системы взаимоотноше-
ний, отношений сотрудников к идеям и 
ценностям компании [6].

На основании этого можно отметить, 
что имидж организации складывается 
преимущественно на основе нематери-
альных факторов. По мнению западных 
исследователей в сфере корпоративно-
го имиджа, единственный производ-
ственный фактор, влияющий на репута-
цию бизнеса, — качество продукции [1]. 
При этом качество продукции заключа-
ется в умении слушать покупателя, т. е. 
в умении правильно выстраивать отно-
шения и формировать производствен-
ный процесс с учетом его интересов.

Позиционирование организации во 
внешней среде должно строиться на 
основе ценностно-целевых установок 
и функциональных особенностей компа-
нии. Здесь необходимо ориентировать-
ся на то, что будет интересовать ваших 
клиентов. Имидж создает сильную парт-
нерскую привязанность в том случае, 
если компания удовлетворяет всем ожи-
даниям клиентов, еще лучше — если она 
превосходит эти ожидания. Ценностно-
целевые установки представляют собой 
основу имиджа, своеобразный структур-
ный каркас, который определяет буду-
щий образ компании. Например, приори-
тет производства высококачественной 
продукции подразумевает то, что конеч-
ные потребители будут лояльно отно-
ситься к данной компании, а сотрудники 
предприятия будут гордиться качеством 
выпускаемой продукции. Практически 
всегда положения и ценности, опреде-
ляющие структурный каркас имиджа, 
носят положительный характер и харак-
теризуются социально-значимой фило-
софией компании. 

Однако создаваемый в ходе деятель-
ности имидж компании часто не соот-
ветствует своей основе, так как он за-
висит от огромного множества различ-
ных факторов, многим из которых 
руководству фирмы не всегда удается 
уделять должное внимание. Для того 
чтобы поддерживать имидж, который 
строится на основе ценностно-целевых 
установок, необходимо грамотно раз-

вивать организационные компетенции и 
функциональные особенности. Преоб-
разования на основе этих ключевых фак-
торов стратегического управления по-
зволяют создать устойчивую систему 
менеджмента, в которой имидж будет 
выступать важным капиталом организа-
ции. При этом важным условием имид-
жа, с точки зрения ключевых факторов 
стратегического управления, является 
соответствие ценностно-целевых уста-
новок организационным компетенциям 
и функциональным особенностям. Если 
в компании персонал определяется как 
главная ценность, но при этом слабая 
система мотивации, не сформирован 
механизм аккумулирования уникального 
опыта сотрудников и функциональные 
особенности не опираются на профес-
сиональные качества сотрудников, то 
этот факт ставит под сомнение идеи, 
заложенные в имидже компании.

Особой отличительной особенностью 
имиджа является постоянное повышение 
его значимости в долгосрочной перспек-
тиве. Даже если компания не ведет ак-
тивной деятельности по развитию своего 
имиджа, он  постоянно формируется и 
обогащается. Со временем благоприят-
ный имидж может составлять основное 
конкурентное преимущество компании. 
Это становится особенно актуальным в 
современных условиях, когда множество 
компаний имеют возможность предлагать 
одинаковые продукты или услуги, но да-
леко не все они могут обладать положи-
тельным имиджем, необходимым клиен-
ту для принятия ключевого решения. 
Анализируя особенности отечественного 
бизнеса и предложений на рынке, можно 
сформулировать несколько ситуаций, 
в которых роль имиджа в большей мере 
определяет предпочтение потребителя.
1. Ситуация, когда потенциальному кли-

енту предстоит принять решение о 
крупных вложениях или построении 
долгосрочных отношений. В такой си-
туации имидж надежного партнера 
будет положительно выделять компа-
нию даже в случае, если конкуренты 
предлагают более выгодные эконо-
мические условия. 
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2. Ситуация, когда потенциальному кли-
енту предстоит сделать выбор на не-
знакомом рынке. Примером данной 
ситуации может являться выбор по-
ставщика для изготовления полигра-
фической продукции, при условии что 
потенциальный клиент не разбирает-
ся в данной отрасли. При равных эко-
номических показателях главным ос-
нованием для принятия решения ста-
новится то впечатление, которое 
компания-поставщик окажет на по-
тенциального клиента.

3. Ситуация, когда потенциальному кли-
енту предстоит сделать выбор на рын-
ке интеллектуального труда. К числу 
компаний этого рынка можно отнести 
консалтинговые компании, брендин-
говые агентства, дизайн-студии и др. 
Основной особенностью данной си-
туации будут являться невозможность 
точно оценить стоимость и качество 
предлагаемых услуг. Следовательно, 
основным критерием выбора будет 
являться имидж, который окажется 
наиболее благоприятным для лица, 
принимающего решение.
Таким образом, современным пред-

принимателям следует направлять свои 
усилия на максимальное приращение 
положительной информации в капитал 
имиджа и снижение в нем негативной 
составляющей. Американский специа-
лист в области стратегического бренд-

менеджмента Кевин Лейн Келлер отме-
чает: «Основу капитала марки составля-
ет сам товар, поскольку именно он 
формирует впечатления о ней... другими 
словами, в сердце первоклассной тор-
говой марки должен находиться перво-
классный товар» [3]. То же самое можно 
сказать и об имидже организации — про-
изводство первоклассной продукции или 
оказание услуг высокого качества будет 
являться основным источником положи-
тельного имиджа компании. Этот факт 
следует учитывать в первую очередь.

Таким образом, ключевые факторы 
стратегического управления являются 
важным компонентом, необходимым для 
успешного долгосрочного развития ор-
ганизации. Понимание их сущности по-
зволяет раскрыть набор характеристик, 
представленный персоналом организа-
ции, организационной культурой и имид-
жем компании. Персонал организации 
выступает основным и преобладающим 
ресурсом для ключевых факторов стра-
тегического управления. Особенности 
их проявления и взаимодействия опре-
деляются организационной культурой 
компании. Имидж, являясь прямым ре-
зультатом преобразований на основе 
ключевых факторов стратегического 
управления, позволяет оценивать и ко-
ординировать деятельность по форми-
рованию успешного долгосрочного раз-
вития организации. 
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Процесс изменений в российских финан-
совых и нефинансовых структурах имеет 
свою специфику, однако предпосылки 
успешного управления изменениями со-
впадают. «Одной из важных предпосылок 
является соответствующая комбинация 
стратегии фирмы, ее структуры и куль-
туры, которые повышают дух предпри-
нимательства внутри компании и, следо-
вательно, способствуют тому, чтобы она 
лучше приспособилась к внешним пере-
менам» [1, с. 278]. 

Если дополнительно к этому учесть 
специфические характеристики эволю-

А. Н. Рассказова A. N. Rasskazova

Эволюция развития российского 
банковского менеджмента

The Evolution of the Russian Banking Managemen

Рассказова Альбина Николаевна
Северо-Западный	 институт	 управления	 —	 	
филиал	 РАНХиГС	 (Санкт-Петербург)
Доцент	 кафедры	 учета,	 контроля	 и	 финансового	
менеджмента
Кандидат	 технических	 наук,	 доцент	
an_rasskazova@mail.ru

Rasskazova Albina Nikolayevna
North-West	 Institute	 of	 Management	 —	 	
branch	 of	 the	 Russian	 Presidential	 Academy	 	
of	 National	 Economy	 and	 Public	 Administration	
(Saint-Petersburg)
Associate	 Professor	 the	 Chair	 of	 Accounting,	 	
Control	 and	 Financial	 Management
PhD	 in	 Technical	 Sciences,	 Associate	 Professor
an_rasskazova@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
корпоративные клиенты, взаимодействие, эволюция, планирование, банк, проектно-ори-
ентированное управление

KEY WORDS
corporate customers, interaction, evolution, planning, bank, project-oriented management

РЕФЕРАТ
В работе определены элементы системы российского банковского менеджмента в раз-
резе уровней развития ее в постсоветский период. Идентифицированы характеристи-
ки эволюции структуры планирования сотрудничества банка с корпоративными клиен-
тами. Выявлен механизм, позволяющий исследовать те аспекты проблемы, с помощью 
которых познается целостная система современного банковского менеджмента. Полу-
ченные выводы могут быть использованы для построения проектно-ориентированного 
процесса взаимодействия банка с корпоративными клиентами.

ABSTRACT
In this paper we define the elements of the Russian banking system of management by the level 
of its development in the post-Soviet period. Identify the characteristics of the evolution of the 
structure of planning the bank’s cooperation with corporate clients. A mechanism that allows you 
to explore those aspects of the problem, which is known by a complete system of modern banking 
management. The findings can be used to construct the project-oriented process of interaction 
with the bank’s corporate clients.

ционного развития менеджмента россий-
ских организаций, то структуру постсо-
ветской тенденции изменений в банков-
ском менеджменте можно представить 
так, как показано в табл. 1. Здесь в ка-
честве объекта банковского менеджмен-
та принято взаимодействие банка с кор-
поративными клиентами, а предметом 
выступает система планирования сотруд-
ничества как установленного вида тако-
го взаимодействия. Тем самым основное 
внимание акцентировано на развитии 
системы планирования в банке, пред-
усматривающей постановку рыночной 
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цели, определение ключевого фактора 
успеха, выбор подхода работы с клиен-
тами и показателей эффективности этой 
работы. 

При этом идентификация основы кон-
куренции, типа планирования и инстру-
ментов продвижения банковских продук-
тов и услуг обусловлена необходимостью 
выявления специфических условий раз-
вития этой системы. В работе анализу 
подвержены четыре временных горизон-
та: бюджетное (1990–2003), рыночное 
(2004–2007) и стратегическое планиро-
вание (2008–2011), а также стратегиче-
ское управление (2012 — настоящее 
время).

Рыночная цель бюджетного планиро-
вания в постсоветский период состояла 
в том, чтобы удовлетворить финансовые 
потребности массового корпоративного 
клиента, которые в то время ограничи-
вались в основном депозитами, обслу-
живанием текущих расчетных счетов, 
работой с ценными бумагами и выбо-
рочным (фрагментарным) кредитова-
нием клиентов корпоративного рынка. 
В результате появилось множество но-
вых банков с узким ассортиментом бан-
ковских продуктов и услуг с продукто-
воориентированным подходом работы с 
клиентами. При этом ключевым факто-
ром успеха являлось насыщение корпо-
ративного рынка финансовыми продук-
тами и услугами, а основой конкуренции 
банковского рынка были объемы продаж 
и цены. За плановые и результативные 
показатели принимались темпы роста 
объема продаж и доходов банков, а в ка-
честве метода планирования широко 
использовался метод «экстраполяция 
прошлого опыта». 

Закономерным итогом перехода рос-
сийских банков к следующему этапу 
рыночного планирования явились воз-
растающие запросы клиентов, связан-
ные с насыщением финансовыми про-
дуктами розничного и корпоративного 
рынков. Это период диверсификации 
рынков и освоения банками новых фи-
нансовых продуктов и рыночных сфер 
обслуживания. Появились иностранные 
банки с предложением широкого набо-

ра продуктов, и теперь рыночная цель 
каждого отдельного банка состояла не 
только в удовлетворении растущих за-
просов клиентов, но и в поддержке ин-
новаций в сфере финансовых продуктов 
и услуг. Приоритетным направлением 
в развитии процесса планирования вну-
три банка становится постановка бан-
ковского операционного маркетинга, 
основная функция которого заключалась 
в реализации плана мероприятий, на-
целенных на создание и рост потреби-
тельского спроса на банковские про-
дукты и услуги.

Период стратегического планирова-
ния в России пришелся на посткризис-
ные (2008–2011 гг.) годы. Появление 
дополнительных факторов влияния на 
банковскую бизнес-среду (новых конку-
рентов и типов конкуренции) требовало 
от российских банков высокой гибкости 
поведения. Банковская мобильность, 
быстрое реагирование и приспособле-
ние к внешней среде способствовали 
росту эффективности. Объектом внима-
ния стал вопрос: «Каким наш банк будет 
завтра?», а ответ на него определял цель 
процесса стратегического планирования 
банка. Иными словами, стратегия пред-
ставлялась как средство достижения 
целей и формулировалась как опреде-
ление генеральной программы развития 
банковского бизнеса. 

В качестве инструмента реализации 
стратегии развития в период стратеги-
ческого управления (с 2012 г. по на-
стоящее время) была выбрана система 
проектного управления и реализации 
оперативных программ (стратегических 
инициатив) как мероприятий разового 
характера. Объяснением этому стала 
необходимость вовлечения банковского 
бизнеса наряду с IT-индустрией, стро-
ительством, шоу-бизнесом, машино-
строением и другими отраслями в число 
проектно-ориентированных индустрий. 
Причинами, обусловившими такое дви-
жение в принципах развития взаимодей-
ствия банка с корпоративными клиента-
ми, послужили резкое сужение рыночных 
ниш, сокращение жизненного цикла бан-
ковских продуктов, быстрое развитие 
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В соответствии с табл. 1, каждому 
этапу развития корпоративного банков-
ского бизнеса соответствует тот или 
иной тип планирования. Нами учтены 
три типа планирования. Первый тип — 
это реактивное планирование (возврат 
к прошлому), которое основано на ана-
лизе прошлого опыта и использует ста-
рые организационные формы и сло-
жившиеся традиции. Второй — инак-
тивное планирование, учитывающее 
складывающиеся условия, и третий — 
преактивное планирование, ориенти-
рованное на поиск оптимальных реше-
ний [2, с. 32].

Приведем последовательность выпол-
нения трех этапов преобразований, без 
которых затруднительно достижение це-
ли проектного управления изменениями 
в банке. Первый этап — это иницииро-
вание изменений, второй — разработ-
ка стратегии и новой организационной 
структуры банка и третий этап — из-
менение в различных системах управле-
ния. Рассмотрим подробнее реализацию 
каждого этапа. 

Наиболее сложный этап преобразо-
ваний — это первый, инициирование 
изменений, который предполагает, во-
первых, формулирование собственника-
ми видения и определение стратегиче-
ских целей и, во-вторых, осознание не-
обходимости проведения изменений с 
разработкой программ (проектных ини-
циатив) по реализации стратегии банка, 
по которым планируется тиражирование 
(внедрение) новых технологий в бизнес-
подразделениях банка. 

международной банковской конкурен-
ции, ограниченность организационных 
ресурсов, растущая комплексность про-
даж, информационно-техническая слож-
ность осуществления транзакций и ин-
дивидуализация потребностей клиентов 
банка. 

В целом цель проектного управления 
изменениями в банке — это достижение 
максимального результата в условиях 
ограниченных ресурсов. В результате 
была сформирована ключевая страте-
гическая цель — это модернизация, 
связанная с реорганизацией структуры 
банка [4, с. 306], радикальным измене-
нием бизнес-процессов и внедрением 
новых информационных технологий, ко-
торые требовались для обеспечения 
внедряемых в банке инновационных про-
цессов. Проектный менеджмент [6] ох-
ватил основные функциональные обла-
сти определения стратегических целей 
(рисунок).

Однако построение системы проект-
ного управления потребовало выполне-
ния таких условий, как разработка новой 
системы мотивации, формулирование 
организационных целей, выявление ве-
дущих факторов успеха, фокусирование 
на отличительных компетенциях и опре-
деление приоритетности планируемых 
к реализации проектов. При этом объ-
ективной предпосылкой для достижения 
эффективности и результативности вы-
шеописанных нововведений неизбежно 
выступало активное вовлечение персо-
нала в осуществление стратегии раз-
вития банка [5, с. 20–24].

Области управления проектом
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Второй этап  — разработка стратегии 
и организационной структуры банка — 
требует решения следующих задач: 
1. Оптимизацию портфеля банковских 

продуктов и услуг, которая возможна, 
к примеру, через реализацию адрес-
ных программ сотрудничества банка 
с корпоративными клиентами — юри-
дическими лицами в разрезе целевых 
отраслевых сегментов.

2. Разработку портфеля приоритетных 
проектов — совокупности проектов, 
находящихся в компетенции одного 
центра ответственности и выполняе-
мых в общем пуле ресурсов (финансы, 
персонал, программное обеспечение, 
ПЭВМ и др.). Выполнение приоритет-
ных проектов предполагает создание 
временных проектных групп, реализу-
ющих вертикальную, горизонтальную 
или диагональную коммуникации и 
включающих наличие двух руководи-
телей — функционального менеджера 
(кто и каким образом выполнит рабо-
ту) и проект-менеджера (что и когда 
должно быть сделано).

3. Декомпозицию стратегических целей 
на уровень бизнес-подразделений. 
Примером решения данной задачи 
может быть реализация проектной 
инициативы — построение новой мо-
дели работы с клиентами малого биз-
неса, предусматривающей последо-
вательное выполнение конкретных 
подпроектов. Так, первым подпроек-
том может быть анализ и выбор мо-
дели пилотного проекта, вторым — 
запуск пилотного проекта по модели 
работы с субъектами малого пред-
принимательства в одном бизнес-под-
разделении банка, специализирую-
щемся на обслуживании клиентов 
рассматриваемого сегмента. Третий 
подпроект — это анализ результатов 
реализации пилотного проекта. Реа-
лизация обозначенной проектной 
инициативы будет завершаться тира-
жированием выбранной модели ра-
боты с клиентами сегмента малого 
бизнеса в других бизнес-подразде-
лениях (четвертый подпроект) и на-
чалом функционирования нового цен-

тра работы с клиентами малого биз-
неса (пятый подпроект).

4. Детализацию организационной струк-
туры. На основе принятых стратеги-
ческих решений формируются требо-
вания к будущей организационной 
структуре банка. Приведем пример. 
Допустим, одной из стратегических 
задач банка является переход от ре-
ализации продуктового подхода осу-
ществления продаж банковских про-
дуктов к клиентоориентированному. 
Выполнение указанной задачи тре-
бует обеспечения роста и развития 
специфических компетенций для до-
стижения лидерских позиций в целе-
вом корпоративном и/или розничном 
банковском бизнесе. Кроме того, не-
обходимо закрепление личной ответ-
ственности менеджера за результаты 
и успех продуктового сегмента/ни-
ши. В итоге возникнет необходи-
мость в новых основных функциона-
лах бизнес-подразделений и разде-
лении вспомогательных функционалов 
(маркетинг, финансы, управление 
персоналом и т. п.) на стратегически 
контрольные и сервисные функции.
Третий этап преобразований — из-

менение в системах управления дости-
гается механизмами обеспечения стра-
тегических целей собственника. Одна 
из технологий менеджмента — это MBO 
(Management by Objectives — управление 
по целям) предполагает определение 
цели и задач банка на период 3–5 лет. 
Каждой цели устанавливается вес и кри-
терий, каскадным методом устанавли-
ваются цели для всех руководителей 
и сотрудников. Другая технология ме-
неджмента — это PMM (Performance 
Management — оценка и управление 
эффективностью) — предусматривает 
формулирование стратегических целей 
банка на год и построение дерева целей: 
каскадирование целей уровня банка на 
уровни бизнес-подразделений. При этом 
цели уровня подразделения — основа 
для оценки деятельности руководителя 
подразделения. Третья технология — 
BSC (Balanced Scorecard — сбалан-
сированная система показателей). По 
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стратегическим целям и дереву целей 
система управления BSC похожа на си-
стему PMM. Однако далее реализация 
технологии BSC требует построения 
стратегической карты [3, с. 104], пред-
усматривающей распределение целей 
по перспективам, определение причин-
но-следственных связей и ответствен-
ных сотрудников банка. Определяются 
ключевые показатели эффективности и 
разрабатывается механизм их измере-
ния в разрезе управления финансами, 
клиентской базой, персоналом и вну-
тренними процессами в банке. Кроме 
перечисленных существуют и другие 
управленческие инструменты достиже-
ния стратегических целей. Это KPI (Key 
Performance Indicators — ключевые по-
казатели эффективности), TQM (Total 
quality management — всеобщее управ-
ление качеством) и др. В совокупности 
координация комплекса перечисленных 
работ представляет собой специфику 
реализации системы проектно-ориен-
тированного управления изменениями 
в банковском менеджменте.

Как оценить результативность про-
екта, осуществленного в кредитной ор-
ганизации? Кроме известных аналити-
ческих методов оценки эффективности 
проекта (NPV, IRR и др.) предлагается 
оценить качество банковского продукта, 
которое, на наш взгляд, требует учета 
удовлетворенности и лояльности клиен-
тов банка. Для банка цель для оценки 
уровня удовлетворенности и лояльности, 
к примеру, корпоративных клиентов 
можно сформулировать следующим об-
разом: дать общую оценку текущего 
уровня удовлетворенности и лояльности 
корпоративных клиентов, а также уста-
новить, какие меры могут способство-
вать повышению удовлетворенности и 
лояльности. 

Достижению указанной цели будет 
способствовать решение следующих за-
дач: оценка уровня общей удовлетворен-
ности и лояльности корпоративных кли-
ентов; оценка уровня удовлетворенности 
корпоративных клиентов продуктовым 
предложением банка, выявление про-
блемных продуктов и их критичных ха-

рактеристик (при этом каждый продукт 
рассматривается как один из факторов, 
влияющих на лояльность); выявление 
факторов, которые влияют на удовлет-
воренность и лояльность корпоративных 
клиентов, и оценка важности каждого из 
этих факторов; оценка уровня удовлет-
воренности по каждому из выявленных 
факторов; разработка инструмента для 
организации мониторинга и сравнитель-
ной оценки лояльности и удовлетворен-
ности корпоративных клиентов; сравне-
ние удовлетворенности и лояльности 
текущих и бывших клиентов банка, в на-
стоящее время ставших клиентами бан-
ков-конкурентов; выявление причин 
перехода клиентов из анализируемого 
банка в другие банки; подготовка пред-
ложения по комплексу мер, направлен-
ных на повышение уровня лояльности и 
удовлетворенности корпоративных кли-
ентов рассматриваемого банка.

Проектно-ориентированный подход 
предполагает реализацию портфеля про-
ектов, продолжительность которого вы-
ходит далеко за пределы жизненного 
цикла одного проекта, включающего вы-
явление потребностей и возможностей 
на начальном этапе и реализующего вы-
годы на заключительном этапе. Поэтому 
использование подхода PPM (Project 
Portfolio Management — управление порт-
фелем проектов) позволяет преодолеть 
разрыв между проектами и процедурами 
их реализации, обеспечивая тем самым 
максимальную отдачу от ограниченных 
ресурсов [7, с. 13–21]. 

Таким образом, если рассматривать 
программу проектно-ориентированного 
управления как группу взаимосвязанных 
проектов и мероприятий, объединенных 
общей целью и условиями их выполне-
ния, то портфель проектов можно пред-
ставить в виде совокупности проектов 
так, как показано в табл. 2. При этом 
каждый из этих портфелей находится в 
компетенции одного центра ответствен-
ности, выполняемого в общем пуле ре-
сурсов (финансы, персонал, банковские 
IT-технологии, клиенты). Одновременно 
с этим достижение равновесия целей, 
ценностей и потребностей в проектах 
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«уравновешиваются» следующим обра-
зом: цели проекта — цели банка, личные 
ценности — организационные ценности, 
поддерживающее поведение — иннова-
ционное поведение, потребности кли-
ента в банковских продуктах — потреб-
ности банка в целом.

В заключение в качестве ключевых 
факторов управления проектами в банках 
выделим следующие: для «вертикальных 
проектов» цели и видение банка должны 
согласоваться с интересами стейкхолде-
ров (прежде всего клиентов банка), для 
«горизонтальных проектов» мотивация 
и организационная культура должны со-
гласоваться с координацией и контролем. 
Реализовать систему проектно-ориен-
тированного управления изменениями 
в банке возможно, используя матричную 
структуру, включающую временные про-
ектные группы, вертикальную, горизон-
тальную и диагональную коммуникации 
и наличие у исполнителя двух руководи-
телей функционального менеджера, от-
вечающего за то, кто и каким образом 
выполнит работу, и управляющего про-
граммой, в обязанности которого вклю-
чается в том числе ответ на вопрос: «Что 
и когда должно быть выполнено?».

Приведем в порядке убывания при-
оритетов причины возможной низкой 
эффективности проектного управления 
изменениями в банке: недостаток вза-
имодействия между руководством про-
екта и функциональными менеджерами, 
слабая централизация функции управле-
ния проектами на корпоративном уров-
не, недостаточная поддержка со сторо-
ны функциональных руководителей, сла-
бое понимание функций и разделения 

ответственностей участников проекта, 
слабая согласованность между текущим 
процессом производства и проектны-
ми работами, слабая ресурсная под-
держка, неадекватные действия из-за 
недостатка времени, конфликты между 
целями проекта и целями и интересами 
структурных подразделений банка, сла-
бый навык разрешения трудностей при 
реализации проекта, слабое понимание 
задач, функций и ответственностей ме-
неджера проекта, слабый мониторинг за 
выполнением проекта, отсутствие необ-
ходимых навыков, знаний у менеджеров 
проекта.

Таким образом, российская система 
банковского менеджмента, строящаяся 
сегодня на категориях рынка и проектно-
ориентированного управления изме-
нениями, ставит перед управленцами 
вопрос: «Что является необходимым и 
достаточным для успешной реализации 
стратегии банка на основе проектно-
ориентированного управления измене-
ниями?». Ответом будет последователь-
ная реализация следующих процедур. 
Во-первых, необходимо сформулиро-
вать видение будущего развития банка 
и отсутствие разногласий по этому по-
воду у руководства. Во-вторых, необхо-
димо стандартизовать процессы выпол-
нения проектов. В-третьих, важно ин-
формировать всех сотрудников банка о 
процессе выполнения проектов и дать 
своевременную и точную оценку выпол-
нения проектов. И, наконец, в-четвертых, 
требуется реализовать внутренний 
Public Relation (PR) в целях развития у 
персонала банка культуры проектного 
мышления.

Таблица 2
Программа и портфель проектов

Портфели
Целевые программы

Финансы Персонал
Привлечение 

клиентов
…

IT-портфель Проекты Проекты Проекты Проекты

HR-портфель Проекты Проекты Проекты Проекты

Портфель 
мероприятий

Проекты Проекты Проекты Проекты
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РЕФЕРАТ
Рассмотрены формы торговли приграничных регионов и оценено ее значение в эко-
номике субъектов РФ разных типов. Авторы установили, что приграничные области РФ 
осуществляют внешнюю торговлю на местном и региональном уровне. Особенности 
организации приграничной торговли с восточными соседями РФ состоят в создании 
торговых зон. В европейском направлении при ввозе товаров в рамках программ при-
граничного сотрудничества таможенная пошлина не уплачивается. Вторая исследован-
ная форма — это внешняя торговля регионального уровня. Определялись индекс за-
висимости от торговли, нормализованный торговый баланс, индекс проникновения 
импорта, ненефтяной нормализованный торговый баланс. Хотя внешняя торговля яв-
ляется основным источником доходной части бюджета приграничных регионов, непо-
средственно определяя уровень ВРП, ее относительные объемы на этих территориях 
ниже, чем в среднем по стране.

*  Статья публикуется в авторской редакции по решению заседания кафедры мировой 
и национальной политики Северо-Западного института управления – филиала РАНХиГС.
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Вовлечение населения во внешнеторго-
вую деятельность — это социальная 
особенность приграничного района. 
Расчеты О. И. Тишутиной показали на-
личие тесной взаимосвязи ВРП с внеш-
неторговым оборотом для приграничных 
регионов (корреляционная зависимость 
0,98–0,99) [10]. Корреляционная зави-
симость экспорта и доходов консолиди-
рованных бюджетов для неприграничных 
районов была незначимой, а для при-
граничных — 0,95–0,97. Взаимосвязь 
импорта и доходов бюджетов для не-
приграничных районов — 0,40–0,41, для 
приграничных — 0,86–0,88. Анализ, про-
веденный в работе [11], показал, что 
доходы и расходы бюджетов пригранич-
ных субъектов РФ отстают от доходов и 
расходов прочих. В группе приграничных 
регионов прослеживается тесная связь 
доходов бюджета с внешнеторговым 
оборотом, далее по значимости следует 
финансовая помощь. В других случаях 
первоочередное значение имеет финан-
совая помощь из федерального бюдже-
та. Цель данной статьи — рассмотреть 
формы торговли приграничных регионов 
и оценить ее значение в экономике субъ-
ектов РФ разных типов.

Внешняя торговля может осущест-
вляться по контрактам купли-продажи, 
быть бартерной, а также подпадать под 
положения о перемещении товаров фи-
зическими лицами («челночной»). Эта 
последняя форма ближе всего отвечает 
понятию приграничной торговли (ПТ). В 
исследовании мы выделяем уровень 
территориальных образований, на кото-
ром ведется приграничная торговля, и 
региональный для описания торговли с 
соседними странами.

ПТ — вид внешней торговли между 
лицами, проживающими вблизи сухо-
путной границы, находится в ведении 
местных властей и населения. Объемы 
ее всегда считались малыми. Основу 
товарных поставок составляют местные 
ресурсы1. Развитие ПТ предполагает ис-
ключения из правил «большой торгов-
ли», меньшую собираемость таможенных 
сборов с территории. В некоторых стра-
нах ПТ приводит к экономическому про-
цветанию окраин, а в других остается 
«головной болью» властей из-за некон-
тролируемых миграционных потоков, 
наркотрафика и контрабанды [9].

В советский период торговля с со-
седними странами велась через специ-
ализированные внешнеторговые объеди-
нения. В 1990-х гг. институт перестал 
существовать. В 1995 г. был подписан 
закон2, статья 22 которого ввела понятие 
«приграничной торговли». Положения 
статьи не были реализованы, так как не 
были определены порядок осуществле-
ния ПТ, приграничные территории, не 
раскрыты понятия3. Статья 41 принятого 

1 Нырова Н. Н. Китайские компании пригра-
ничной торговли и их место в международной 
преступной деятельности: [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.crime.vl.ru/index.php?p
=1099&more=1&c=1&tb=1&pb=1.

2  О государственном регулировании внеш-
неторговой деятельности: Федеральный за-
кон [от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ].

3  Российский союз промышленников и 
предпринимателей. Директор Департамента 
внешнеэкономических отношений Е. В. Дани-
лова выступила с докладом на тему «О зару-
бежном опыте развития приграничной торгов-
ли». 01.04.2005: [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.rgwto.com/archive.asp?id=45811&full_
mo de=1.

ABSTRACT
Forms of external trade of Russia’s border regions were investigated and the value of trade in the 
economics of different types of territories was estimated. Authors established that border areas 
of the Russian Federation carry out external trade at local and regional level. Border trade with 
east neighbors of the Russian Federation is organized in special zones. In the European direction 
when importing goods within partnership programmes the customs duty shouldn’t be paid. The 
second studied form was a foreign trade at the regional level. Trade dependence, the normalized 
trade balance, import penetration and Non Oil trade balance indexes were calculated. Foreign 
trade is the main source of budget revenues for the border regions, it directly defines the level of 
gross regional product nevertheless its relative volumes in these territories are lower than average 
for the country.
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в 2003 г. закона1 позволяет осуществлять 
ПТ между физическими лицами, посто-
янно проживающими на приграничной 
территории для удовлетворения местных 
нужд в товарах, производимых в ее пре-
делах. Законодательство исключает из 
числа субъектов, правомочных вести ПТ, 
юридических лиц [4]. Однако новый за-
кон также не раскрывает основных эле-
ментов особого режима ПТ. В законода-
тельстве Индии, например, институт ПТ 
также не оформлен. Border trade обо-
значает взаимную торговлю Индии с со-
предельными странами на основе дву-
сторонних соглашений2.

Требует определения глубина терри-
тории, на которой ведется ПТ. Исто-
рически известны следующие зоны. По-
сле подписания Пекинского договора 
в 1860 г. была установлена беспошлин-
ная меновая торговля по обе стороны 
русско-китайской границы на расстоянии 
50 верст. По восточно-сибирской грани-
це из Китая ввозились лишь товары пер-
вой необходимости, потребляемые на-
селением приграничных областей. По-
шлины, недобранные при ввозе этих 
товаров, не представляли интереса для 
казны в силу их незначительности [7]. 
Китайская сторона признавала право 
беспошлинной торговли на расстоянии 
50 верст только за теми русскими това-
рами, которые вырабатывались непо-
средственно в пределах русской полосы. 
С русской стороны вызывала тревогу 
торговля европейскими товарами, кото-
рые завозились в пределы полосы бес-
пошлинно под видом китайских. Серьез-
ную проблему для края создавало пре-
вращение 50-верстной полосы, не 
имеющей четких очертаний на местно-

1  Об основах государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности: Феде раль-
ный закон [от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ].

2  Российский союз промышленников и 
предпринимателей. Директор Департамента 
внешнеэкономических отношений Е. В. Дани-
лова выступила с докладом на тему «О за-
рубежном опыте развития приграничной тор-
говли». 01.04.2005: [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.rgwto.com/archive.asp?id= 
45811&full_mode=1.

сти, в фактор контрабанды. В 1912 г. до 
сведения китайского правительства бы-
ло доведено, что льготная 50-верстная 
полоса на русской стороне будет упразд-
нена [2]. В начале XX в. по всему про-
тяжению границы имелось еще особое 
пространство, где жители в целях от-
вращения их от занятий контрабандой 
ограничивались в личных, имуществен-
ных правах и в свободе передвижения. 
Это была область «пограничных жителей» 
[3]. Как следует из доклада Е. В. Дани-
ловой3, в мире нет четкой трактовки по-
нятия и статуса ПТ. Под приграничными 
территориями понимаются зоны по обе 
стороны границы глубиной от 15 до 
50 км. В Китае это районы на удалении 
до 20 км от линии границы (для торгов-
ли на двухсторонних рынках), а также 
приграничные уезды и города (для при-
граничной малой торговли) [5]. В 2008 г. 
Еврокомиссия одобрила Регламент при-
граничного взаимного режима пересе-
чения граждан, проживающих в пригра-
ничных территориях до 30 км от границы. 
Наконец, среди документов ВТО суще-
ствует «Интерпретация применения ста-
тьи XXIV ГАТТ», где указано, что параграф 
«Приграничная торговля» распространя-
ется на регион, «обычно ограниченный 
15 км от границы» [6].

Зарубежный опыт приграничного со-
трудничества является предметом ис-
следования Е. В. Даниловой. В Иране4 ПТ 
ведется через систему местных коопе-
ративов на бартерной основе в пределах 
квот, имеются также приграничные рын-
ки. ПТ в Турции организована через сеть 
оптовых и розничных магазинов. Владе-
лец магазина получает сертификат на 
право экспорта или импорта и дальней-
шую продажу товаров только компаниям, 
зарегистрированным в пределах приле-
гающего района5. В Монголии вопросы 
ПТ регламентируются законами «О сво-
бодной зоне», о правовом статусе зон 
«Алтанбулаг», «Цагааннуур», «Замын ууд» 
[12]. Зоны приграничного экономическо-

3  Там же.
4  Там же.
5  Там же.
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го сотрудничества стали создаваться в 
КНР с 1992 г. В российском Уссурийске 
расположена российско-китайская со-
вместная зона. ПТК Суйфэньхэ-Погра-
ничный и зона Дуннин-Полтавка являют-
ся трансграничными. Немалую роль в 
содействии российско-китайскому со-
трудничеству оказывают и китайские зо-
ны приграничного экономического со-
трудничества в Хэйхэ, Суйфэньхэ, Мань-
чжурии и Хунчуне [1]. В 2002 г. было 
подписано первое Соглашение между ЦБ 
РФ и Народным банком Китая о расчетах 
между банками-корреспондентами при-
граничных территорий в национальных 
валютах [5]. Институт ПТ сложился в рос-
сийско-финляндских торгово-экономи-
ческих отношениях в конце 1950-х гг. на 
основе клиринговой системы расчетов. 
Торговля носила обменный характер, во-
влекала в товарооборот малые и средние 
предприятия, не участвовавшие в цен-
трализованных операциях. Внимание, 
уделяемое Финляндией приграничным 
территориям России, позволило в 1992 г. 
заключить межправительственное согла-
шение о сотрудничестве в Мурманской 
области, Республике Карелия, Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. 
ПТ трансформировалась в понятие «со-
трудничество сопредельных регионов». 
Вступление Финляндии в ЕС в 1995 г. 
расширило базу взаимодействия. Фин-
ляндия содействовала приданию Северо-
Западу России статуса приоритетного 
региона для финансирования из фондов 
Евросоюза1. Европейское направление 
приграничного сотрудничества в конце 
2000-х гг. впервые получило торговую 
составляющую. В 2003 г. ЕС запустил 
инициативу «Расширенная Европа — но-
вое соседство». В период 2004–2006 гг. 
действовала Программа соседства, а в 
2007–2013 гг. — Европейский институт 

1  Российский союз промышленников и 
предпринимателей. Директор Департамента 
внешнеэкономических отношений Е. В. Дани-
лова выступила с докладом на тему «О за-
рубежном опыте развития приграничной тор-
говли». 01.04.2005: [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.rgwto.com/archive.asp?id= 
45811&full_mode=1.

соседства и партнерства (ЕИСП). На 
первом этапе были реализованы пять 
программ INTERREG: Коларктик, Евроре-
гион Карелия, Юго-Восточная Финлян-
дия–Россия, Эстония–Латвия–Россия, 
Литва–Польша–Россия, регион Балтий-
ского моря. С 2007 г. началась вторая 
стадия сотрудничества, включающая 
семь программ. С переходом к ЕИСП обе 
стороны обеспечивают софинансирова-
ние и фокусируют проекты на стратеги-
ческих приоритетах [8]. Правительство 
РФ приняло ряд постановлений, одним 
из которых утверждается специальная 
форма удостоверения, подтверждающе-
го, что товары ввозятся на территорию 
РФ в рамках реализации программ при-
граничного сотрудничества. Этим предо-
ставляется право их беспошлинного вво-
за2. Неорганизованная торговля, значи-
тельная часть которой является занятием 
приграничных жителей, регулируется в 
РФ нормами беспошлинного перемеще-
ния товаров для физических лиц. По со-
стоянию на 2013 г. от таможенной по-
шлины освобождаются товары, стоимость 
которых не превышает сумму, эквивалент-
ную 10 000 евро, и общий вес не превы-
шает 50 кг3.

При обращении к статистике возни-
кает вопрос: в какой части торговые от-
ношения между двумя странами могут 
быть отнесены к ПТ? Для исследования 
доступна информация Росстата о внеш-
ней торговле приграничных субъектов 
РФ и региональных таможенных управ-
лений о товарах, прошедших через под-
чиненные таможни в сопредельные стра-
ны. Имеющиеся данные не позволяют 

2  О порядке выдачи удостоверений о при-
знании товаров ввозимыми на территорию 
Российской Федерации в целях выполнения 
контрактов, заключенных в рамках реализа-
ции программ приграничного сотрудничества: 
Постановление Правительства РФ [от 14 сен-
тября 2012 г. № 927].

3  О порядке перемещения физическими 
лицами товаров для личного пользования 
через таможенную границу таможенного со-
юза и совершения таможенных операций, 
связанных с их выпуском: Соглашение меж-
ду Правительствами РФ, Республик Беларусь 
и Казахстан [от 18 июня 2010 г.].
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судить об объемах ПТ, они в целом ха-
рактеризуют роль внешней торговли 
в экономической активности субъекта 
РФ. В связи с тем что последние данные 
о ВРП представлены на сайте Росстата 
за 2010 г., именно он взят для анализа. 
По приграничным регионам проводился 
анализ трех показателей [13].

Индекс зависимости от торговли (от-
крытости) (ЗТ) выступает мерой важно-
сти международной торговли в экономи-
ке, указывает на степень, в которой эко-
номика открыта торговле. Определяется 
как объем товарооборота (экспорт плюс 
импорт) в процентах от ВРП. Принимает 
значения от 0 до +  ∞. Открытость реги-
онов может быть искажена тем, что экс-
порт декларируется через установленные 
пункты пропуска (например, центральную 
энергетическую таможню) за пределами 
региона. Источники данных: база Рос-
стата «Регионы России». Значение ВРП 
было пересчитано в миллионах долларов 
путем деления на 30. Нормализованный 
торговый баланс (НТб) представляет 
собой торговый баланс (экспорт минус 
импорт) как долю от общего товарообо-
рота. В долгосрочном периоде должен 
быть равен нулю, но в краткосрочном 
периоде возможны значительные откло-
нения. Принимает значения от –1 до +1, 
что позволяет сделать данные сопоста-
вимыми вне зависимости от объема тор-
говли. Значение 0 означает торговый 
баланс. Индекс проникновения импор-
та (ПИ) показывает, в какой мере вну-
тренний спрос (разница между ВРП и 
чистым экспортом плюс импорт) удов-
летворен импортом. Индекс может слу-
жить индикатором, если целью экономи-
ческой политики является самообеспе-
ченность, выступать показателем 
уязвимости к некоторым внешним шокам. 
Определяется как отношение общего 
импорта к внутреннему спросу в про-
центах. Изменяется от 0 (импорта нет) 
до 100%, когда весь внутренний спрос 
удовлетворяется импортом. Ограниче-
ния: не учитывается межрегиональная 
торговля. 

Результаты исследования представ-
лены в таблице.

Внешнеторговая открытость РФ в сред-
нем составляет 50%. Показатели Кали-
нинградской (анклав) и Тюменской (зна-
чения по которой даны без автономных 
округов ХМАО и ЯНАО) областей в не-
сколько раз выше. Очень низкой являет-
ся открытость ЯНАО (2%), если учесть, 
что Россия является лидирующим постав-
щиком газа, добытого в этом АО, на ми-
ровой рынок. Чеченская Республика име-
ет нулевую открытость. В среднем же 
показатель открытости приграничных 
регионов (30%) значительно ниже средне-
го по России (50%), что говорит о неудов-
летворительном использовании потенци-
ала их географического положения. Го-
раздо более открытыми в целом 
являются не представленные в таблице 
субъекты Федерации без внешних границ 
(лидером является Калужская область 
(104%), обеспечившая инвестиционную 
привлекательность для зарубежных авто-
мобильных концернов). Значительный от-
рицательный НТБ имеют Калининград-
ская, Псковская области, Чеченская Ре-
спублика и Ингушетия. Абсолютные же 
значения экспорта указывают на отсут-
ствующий экспортный потенциал Псков-
ской области, Северо-Кавказского Феде-
рального округа, Калмыкии, Тывы, Еврей-
ского и Чукотского АО. Средний торговый 
баланс по приграничным регионам равен 
нулю, их импорт уравновешен экспортом. 
Чрезвычайно зависима от импорта Кали-
нинградская область, в то время как для 
Чеченской Республики ПИ равно нулю. 
Хотя показатель зависимости от импорта 
суверенной территории не может быть 
меньше нуля, для Тюменской области без 
автономных округов он составил –10%, 
так как положительное сальдо торгового 
баланса области превысило ее ВРП! По-
казатель ПИ приграничных регионов в 
2 раза ниже (10%), чем в среднем по 
России. В целом внешняя торговля име-
ет меньший вес в экономике пригранич-
ных регионов, чем это характерно для 
страны. Найденную закономерность сле-
дует признать неблагоприятной, посколь-
ку показатели экспорта и импорта теснее 
коррелируют со значениями ВРП в при-
граничных регионах, чем в иных.
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Таблица
Показатели внешнеторговой деятельности приграничных субъектов РФ в 2010 г.

Субъект РФ ЗТ НТБ ПИ Субъект РФ ЗТ НТБ ПИ

РФ 50,2 0,3 21 Оренбургская 27,1 0,5 8

Белгородская 52,2 — 29 Самарская 41,4 0,7 10

Брянская 21,8 — 16 Саратовская 19,8 0,5 6

Воронежская 16,1 0,0 8 Курганская 10,3 0,1 5

Курская 18,8 0,1 9 Тюменская об-
ласть без АО

163,8 0,9 –10

Смоленская 22,4 0,1 10 ЯНАО 2,4 0,4 1

Республика Карелия 39,1 0,7 8 Челябинская 37,4 0,3 15

Архангельская 48,1 0,9 3 Республика Алтай 10,3 0,2 4

Калинингpадская 132,2 –0,9 58 Республика 
Бурятия

13,4 0,5 4

Ленинградская 86,8 0,4 40 Республика Тыва 0,9 –0,3 1

Мурманская 25,4 0,8 3 Алтайский 9,4 0,1 4

Псковская 40,5 — 28 Забайкальский 9,4 –0,5 7

Санкт-Петербург 65,2 — 36 Красноярский 31,8 0,8 5

Республика Калмы-
кия

12,5 — 8 Новосибирская 23,4 –0,1 13

Краснодарский 25,9 0,0 13 Омская 59,3 0,9 7

Астраханская 14,3 0,1 6 Якутия 25,9 0,9 1

Волгоградская 24,1 0,5 7 Камчатский 20,6 0,8 2

Ростовская 34,9 — 19 Приморский край 41,7 –0,6 26

Республика Дагестан 4,7 — 4 Амурская 7,4 –0,3 5

Республика Ингуше-
тия

1,5 — 1 Магаданская 12,2 –0,1 7

Кабардино-Балкар-
ская Республика

3,1 — 2 Сахалинская 77,7 0,8 18

Карачаево-Черкес-
ская Республика

11,0 — 8 Еврейская АО 4,3 –0,6 3

Республика Северная 
Осетия

5,7 0,0 3 Чукотский АО 11,4 –0,5 8

Чеченская Респуб-
лика

0,1 –0,9 0 Среднее по при-
граничным 

29,7 0,0 10

Всемирный банк в докладе об эконо-
мике России1 оперирует понятием «не-
нефтяной дефицит счета текущих опера-
ций», указывая на его высокий уровень 

1  Восстановление и перспективы дальней-
шего развития экономики: Доклад об эконо-
мике России № 29. Весна 2013 г.: [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.worldbank.org/ru/
news/press-release/2013/02/26/russian-econo-
mic-re port-29.

(13,2% ВВП в 2012 г. и 13,5% ВВП в 
2011 г.). Представляло интерес оценить 
этот показатель по регионам России. Ни-
же даны значения нормализованного тор-
гового баланса за вычетом из общих зна-
чений экспорта объемов экспорта про-
дукции ТЭК (ненефтяного торгового 
баланса, ННТБ) для тех регионов России, 
где его значения выше 0,5 или ниже –0,5. 
Результат для РФ в целом –0,3. Низкий 
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отрицательный ННТБ имеют внутренние 
регионы: Ивановская, Калужская, Москов-
ская, Орловская, Тамбовская, Тверская 
области; Москва; Адыгея; ХМАО; пригра-
ничные: Брянская, Калининградская, 
Псковская области; Санкт-Петербург; Да-
гестан; Ингушетия; Кабардино-Балкар-
ская, Карачаево-Черкесская, Чеченская 
республики; Тюменская область без АО; 
ЯНАО; Приморский край; Еврейская АО. 
Высокий положительный ННТБ имеют вну-
тренние регионы: Липецкая (основной 
экспортный товар — черные металлы), 
Вологодская области (металлы); Перм-
ский край (удобрения); Кировская (хими-
ческая продукция), Иркутская (древеси-
на), Кемеровская (каменный уголь, кокс), 
Томская области (химическая продукция); 
приграничные регионы: Карелия (лесома-
териалы и бумага); Архангельская (топли-
во), Мурманская области (металлы); Крас-
ноярский край (цветные металлы); Якутия 
(драгоценные камни и металлы); Камчат-
ский край (рыба). Как в целом по РФ, так 
и по большинству ее субъектов, в том 
числе по Москве, ННТБ является отрица-
тельным. Положительный баланс Архан-
гельской области при преобладании в 
экспорте минерального топлива обуслов-
лен очень низкими объемами импорта. 
Регионы с положительным ННТБ, как при-
граничные, так и не имеющие внешних 
границ, выступают в международной спе-
циализации как поставщики других видов 
сырья и полу-обработанной продукции. 
Особенностей в структуре экспорта в за-

висимости от близости границы не обна-
ружено. Как представляется, внешняя 
торговля для приграничных регионов РФ 
является отнюдь не преимуществом ме-
стоположения, а ее невысокие показате-
ли — это индикатор более уязвимой эко-
номической ситуации приграничных субъ-
ектов.

Итак, мы установили, что пригранич-
ные регионы представлены во внешне-
торговой деятельности двумя формами 
торговли. ПТ известна с XIX века, она не 
облагается таможенными пошлинами, 
в азиатском направлении осуществляет-
ся через торговые центры и зоны, в ев-
ропейском направлении проводится в 
рамках утвержденных проектов. Нефор-
мальным способом ПТ является «челноч-
ная» торговля, удовлетворяющая нормам 
беспошлинного ввоза для физических 
лиц. Опыт регулирования ПТ Ирана и Тур-
ции может быть полезен для развития ее 
новых направлений. Вторая исследован-
ная форма — это внешняя торговля при-
граничных субъектов РФ. Особую трево-
гу вызывает ситуация в Калининградской 
области, где сочетается высокая откры-
тость с резко отрицательным торговым 
балансом, что обнаруживает полную за-
висимость области от импорта. Хотя 
внешняя торговля является основным 
источником доходной части бюджета при-
граничных регионов, непосредственно 
определяя уровень ВРП, ее относитель-
ные объемы на этих территориях ниже, 
чем в среднем по стране.

Литература

 1. Абраменков А. В. Совместные свободные экономические зоны в российско-китайском 
сотрудничестве // Российский внешнеэкономический вестник. 2010. № 8. С. 14–23. 

 2. Беляева Н. А. От порто-франко к таможне: Очерки региональной истории российского 
протекционизма. Владивосток: Дальнаука, 2003. 214 с. 

 3. Вольтке Г. Законы о пограничных жителях и пограничных сношениях. СПб., 1903. 
 4. Врагова Н. К., Рожков Ю. В. Валютное регулирование приграничной торговли. Хабаровск: 

РИЦ ХГАЭП, 2005. 160 с. 
 5. Врагова Н. К., Симутина Л. Н. Межбанковские расчеты как фактор цивилизованного раз-

вития внешнеторговых отношений приграничных регионов России и Китая // Деньги и 
кредит. 2007. № 2. С. 56–62. 

 6. Жиряева Е. В. Роль международных связей в экономике регионов России. СПб.: СЗИ 
РАНХиГС, 2012. 252 с. 

 7. Описание Маньчжурии. Т. 1. СПб., 1897. 
 8. Радвилавичюс Ш., Межевич Н. Роль приграничного сотрудничества между Европейским 

союзом и Российской Федерацией в двусторонних и региональных программах экономи-
ческого развития. Брюссель: ECO, 2010. 125 c.



в
л

а
с

т
ь

 и
 э

к
о

н
о

м
и

к
а

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 7 . 2013	 73

 9. Рыжова Н. Влияние приграничной торговли на экономическое развитие Китая и России // 
Вопросы экономики. 2009. № 6. С. 137–150. 

10. Тишутина О. И. Методология и стратегия обеспечения устойчивости доходной базы бюд-
жетов приграничных субъектов Российской Федерации: Автореф. дисс. … д-ра экон. 
наук. Саратов, 2008. 36 с. 

11. Тишутина О. И. Функции и принципы построения бюджета приграничного субъекта 
Российской Федерации // Известия ИГЭА. 2007. № 6. С. 30–34. 

12. Хандажапова Л. М., Лубсанова Н. Б., Базаров Б. Д. Социально-экономический потенциал 
развития приграничных территорий Бурятии и Монголи: Проект № 05-02-02084а. 

13. Trade statistics in Policymaking / United Nations. 2007. 112 p. 

References

 1. Abramenkov A. V. Joint free economic zones in the Russian-Chinese cooperation  // Russian 
external economic messenger. 2010. N 8. P. 14–23.

 2. Belyaeva N. A. From porto-franco to customs: Sketches of regional history of the Russian 
protectionism. Vladivostok: Dalnauka, 2003. 214 p.

 3. Voltke G. Laws on boundary inhabitants and boundary intercourses. SPb., 1903
 4. Vragova N. K.,Rozkov Yu. V. Exchange regulation of border trade. Khabarovsk: RITS HGAEP, 

2005. 160 p
 5. Vragova N. K., Simutina L. N. Interbank calculations as factor of civilized development of the 

foreign trade relations of border regions of Russia and China // Money and credit. 2007. N 2. 
P. 56–62.

 6. Zhiryaeva E. V. Role of international relations in economy of regions of Russia. SPb.: SZI 
RANHiGS, 2012. 252 p

 7. Description of Manchuria. Vol. 1. SPb., 1897.
 8. Radvilavichyus Sh., Mezhevich N. Role of border cooperation between the European Union and 

the Russian Federation in bilateral and regional programs of economic development. Brussels: 
ECO. 2010. 125 p.

 9. Ryzhova N. Influence of border trade on economic development of China and Russia // Economy 
Questions. 2009. N 6. Р. 137–150.

10. Tishutina O. I. Methodology and strategy of ensuring stability of profitable base of budgets of 
border subjects of the Russian Federation: Dissertation abstract. Saratov, 2008. 36 p.

11. Tishutina O. I. Functions and principles of creation of the budget of the border subject of the 
Russian Federation // ISEA News. 2007. N 6. Р. 30–34.

12. Handazhapova L. M., Lubsanova N. B., Bazarov B. D. Social and economic potential of devel-
opment of border territories of Buryatia and Mongolia // Project N 05-02-02084a.

13. Trade statistics in Policymaking / United Nations. 2007. 112 p



О
б

щ
е

с
т

в
О

 и
 р

е
ф

О
р

м
ы

74	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 7 . 2013	

И. Ю. Пожарский I. Yu. Pozharsckiy
А. Н. Цацулин A. N. Tsatsulin

Проблемы энергосбережения  
в региональном агропромышленном 

комплексе
The Problems of Caretaking of Energy  

in the Regional Agro-industrial Complex

Пожарский Илья Юрьевич
Северо-Западный	 институт	 управления	 —	 	
филиал	 РАНХиГС	 (Санкт-Петербург)
Аспирант
prezident88@list.ru

Цацулин Александр Николаевич
Северо-Западный	 институт	 управления	 —	 	
филиал	 РАНХиГС	 (Санкт-Петербург)
Кафедра	 учета,	 контроля	 и	 финансового	
менеджмента
Доктор	 экономических	 наук,	 профессор	
Почетный	 работник	 высшего	 профессионального	
образования	 Российской	 Федерации
vash_64@mail.ru

Pozharsckiy Ilija Yuryevich
North-West	 Institute	 of	 Management	 —	 	
branch	 of	 the	 Russian	 Presidential	 Academy	 	
of	 National	 Economy	 and	 Public	 Administration	
(Saint-Petersburg)
Graduate	 student
prezident88@list.ru

Tsatsulin Alexander Nikolaevich
North-West	 Institute	 of	 Management	 —	 	
branch	 of	 the	 Russian	 Presidential	 Academy	 	
of	 National	 Economy	 and	 Public	 Administration	
(Saint-Petersburg)
Chair	 of	 account,	 control	 and	 financial	 management
Doctor	 of	 Science	 (Economy),	 Professor	
Honorable	 Worker	 of	 Higher	 Professional	 Education	 	
of	 the	 Russian	 Federation
vash_64@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
энергоэффективность, энергосбережение, электросбережение, возобновляемые источ-
ники энергии, сельское хозяйство реги она, агропромышленный комплекс, ветровая 
энергетика

KEY WORDS
аn energy efficacy, caretaking of energy, caretaking of electricity, the renewable sources of 
energy, the Regional agriculture, the agro-industrial complex, wind power

РЕФЕРАТ
В статье дан обзор проблем энергои электросбережения в сельском хозяйстве страны 
и региона. Объектом исследования выбрана Республика Марий Эл, оценен сельскохо-
зяйственный потенциал региона и рассмотрены особенности агропромышленного 
комплекса (АПК) территории и перспективы его развития. Приведен перечень факторов, 
влияющих на потери энергии при обеспечении нужд АПК. Отмечены возможности ис-
пользования возобновляемых источников энергии.

ABSTRACT
This article surveys the problems of energy and power management in the agricultural sector of 
country and it’s region. The Republic of Mari El is an object of study. In the article the agricultural 
potential of the region is estimated. Different features of agro-industrial complex (AIC) of the terri-
tory and the prospects for its develop-ment are also revealed. A list of factors that affect the en-
ergy loss while ensuring the needs of the agricultural sector and the potential of using renewable 
energy sources are also marked in the research.

Наиболее эффективным инструментом 
борьбы с последствиями изменения 

климата, по мнению авторов, являются 
передовые энергосберегающие техно-
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10% производят лишь 4%1. Неслож-
но подсчитать, что российский уро-
вень производительности труда со-
ставляет менее 12% от итальянского;

2) высокой энергоемкостью производи-
мой продукции, в 4–6 раза выше, чем 
в развитых странах. Потери энергии 
в энергосетях и у потребителя очень 
большие и в ряде случаев достигают 
40%. Скажем, электроэнергия, сэко-
номленная в России в 2013 г. (в рам-
ках мер по энергосбережению), по 
оценкам специалистов, окажется впол-
не достаточной для годового обеспе-
чения всех потребностей Франции; 

3) большим набором используемых тех-
нологических и энергетических средств 
при крайне низком коэффициенте по-
лезного использования ТЭР, не пре-
вышающем 35%, что значительно ни-
же, чем в промышленных отраслях. 
Так, среднегодовой коэффициент ис-
пользования электрических подстан-
ций, котельных, установленной мощ-
ности двигателей внутреннего сгора-
ния не достигает даже 20%;

4) сложной структурой топливно-энерге-
тического баланса, основными состав-
ляющими которого являются следую-
щие виды топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР): дизельное топливо и 
автобензин (около 1/3), электроэнер-
гия (12%), твердое топливо (более 1/3), 
газ, жидкое печное топливо и др.;

5) наличием устаревшего оборудования 
и средств коммуникации — около 90% 
их работает за пределами сроков 
амортизации;

6) дефицитом работоспособных кадров 
требуемого уровня квалификации.
Особенности функционирования сель-

скохозяйственной отрасли связаны с тем, 
что в качестве объекта воздействия энер-
гетических технологий чаще всего вы-
ступают биологические объекты: почва, 
растение, животное. Это накладывает 
отпечатки на особенности потребления 

1  ПМЭФ-2013. Петербургский международ-
ный экономический форум: [Электронный 
ресурс]. URL: http www.forumspb.com (дата 
обращения 22.06.2013). 

логии. С помощью этих технологий и ин-
новационных решений можно повысить 
энергоэффективность, способствовать 
рациональному использованию ресурсов 
и сокращению выбросов парниковых га-
зов. Энергосбережение также позволяет 
сочетать преимущества от внедрения 
интеллектуальных решений для защи-
ты окружающей среды с экономической 
выгодой. 

Энергоэффективность и энергосбе-
режение входят в пятерку приоритетных 
направлений технологического разви-
тия, сформулированных президентом 
России еще в 2009 г. К 2020 г. страна 
планирует сократить потребление пер-
вичной энергии на 40% по сравнению с 
показателями 2007 г. (на момент при-
нятия соответствующей Программы). 
В настоящее время проблема ресурсо-
сбережения вообще и электроэнергии 
в частности становится предельно 
остросоциальной, поскольку будущее 
благополучие человечества во многом 
зависит от того, насколько рационально, 
щадяще и эффективно используются 
ресурсы в настоящее время. 

Особый научный интерес представля-
ет энергетическое обеспечение сельско-
хозяйственного производства. Отрасли 
агропромышленного комплекса (АПК) 
Российской Федерации являются слож-
ными и своеобразными объектами с точ-
ки зрения энергои в частности электро-
обеспечения, поэтому проблема энер-
госбережения в каждой из отраслей АПК 
в условиях безудержного роста тарифов 
на энергоносители весьма актуальна. При 
этом современное состояние отечествен-
ного сельского хозяйства характеризу-
ется:
1) низким уровнем производительности 

труда в сравнении с развитыми стра-
нами. В настоящее время она со-
ставляет лишь 10–12% от амери-
канского уровня [2]. И не только: 
21 июня 2013 г. министр сельского 
хозяйства РФ Н. Федоров привел 
любопытные цифры. Если в Италии 
5% экономически активного населе-
ния, занятого в сельском хозяйстве, 
производят 17% ВВП, то в России 
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и распределения энергии, а также на вы-
бор возможных энергетических источ-
ников.

Для увеличения производства сель-
скохозяйственной продукции АПК страны 
должен развиваться интенсивно, исполь-
зуя инновационные энергосберегающие 
технологии, а этот процесс неразрыв-
но связан с возрастанием потребления 
энергии. В настоящее время прирост 
продукции на 1% влечет за собой увели-
чение расхода энергоресурсов на 2–3%. 
В животноводстве потребляется 18–22% 
жидкого топлива и 19–20% электриче-
ской энергии от всех энергоресурсов, 
используемых на производственные цели 
в сельском хозяйстве. В РФ на 1 га пашни 
затрачивается до 280 кг услов ного топли-
ва, тогда как, например, в США — 140 кг.

Мощности электрической и тепловой 
энергии генерируются, как это показано 
на рис. 1, следующими способами:
•  на тепловых электрических станциях 

(ТЭС) на органическом топливе с ис-
пользованием в турбинах водного па-
ра (паротурбинные установки — ПТУ); 
продуктов сгорания — ГТУ, их комби-
наций (паровые установки — ПГТУ);

•  на гидравлических электрических стан-
циях (ГЭС), использующих энергию по-
тока воды;

•  на атомных электростанциях (АЭС), 
использующих энергию ядерного рас-
пада;

•  на установках, преобразующих энер-
гию солнца в электрическую;

•  на ветроэнергетических установках 
(именно это направление производ-
ства электроэнергии получило самое 
широкое распространение в Германии 
[1] и имеет перспективы в российском 
сельском хозяйстве). 
Анализ функционирования топливно-

энергетических объектов показывает, 
что экономически наиболее эффективны 
электростанции, не имеющие громозд-
кого топливного цикла: гидроэлектро-
станции, солнечные, ветряные, геотер-
мальные и ряд других на возобновляе-
мых источниках энергии. Важнейшими 
приоритетами государственной энерге-
тической политики в РФ наряду с устой-
чивым обеспечением страны энергоно-
сителями является создание условий 
для функционирования и развития эко-
номики при максимально эффективном 
использовании ТЭР. 

Несмотря на наличие значительных 
собственных запасов ископаемых ТЭР в 
РФ, стратегической целью деятельности 
в области энергосбережения являются 
снижение энергоемкости валового вну-

Рис. 1. Получение тепловой и электрической энергии
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треннего продукта (ВВП) и, как след-
ствие, снижение зависимости экономи-
ки АПК от угрожающего возрастания 
внутренних цен и тарифов на снабжение 
ТЭР хозяйствующих субъектов, что мо-
жет быть достигнуто за счет:
•  повышения эффективности использо-

вания энергоносителей в результате 
внедрения новых энергосберегающих 
технологий, оборудования, приборов 
и материалов, утилизации и вторич-
ных энергоресурсов и др.;

•  структурной перестройкой отраслей 
АПК;

•  оптимизации топливного баланса субъ-
екта Федерации с увеличением доли 
местных видов топлива, нетрадицион-
ных и возобновляемых источников 
энергии.
Эффективность проводимой государ-

ственной политики в сфере энергосбе-
режения подтверждается тем фактом, 
что с 1996 г. прирост ВВП увеличивает-
ся практически без увеличения энерго-
потребления, за последние 17 лет зна-
чение показателя энергоемкости ВВП 
снижено более чем в 1,5 раза. Аналогич-
ная ситуация и на региональном уровне. 
Так, общий потенциал энергосбережения 
в Республике Марий Эл оценивается на 
уровне 30% потребления ТЭР. Основные 
пути его реализации: структурная пере-
стройка экономики — около 38%; науч-
но-тех нический прогресс (НТП) — около 
41%; совершенствование организацион-
ных и экономических механизмов стиму-
лирования энергосбережения — око-
ло 21%.

Программными документами, опреде-
ляющими пути реализации потенциала 
экономии энергоресурсов в РФ, явля-
ются Федеральные программы по энер-
госбережению, утверждаемые в уста-
новленном законодательством порядке 
Правительством РФ на 20 лет. В РФ 
выстроена четкая система финансиро-
вания энергосбережения. Финансирова-
ние мероприятий по энергосбережению 
осуществляется за счет: собственных 
средств предприятий; средств целево-
го фонда энергосбережения; средств 
инновационных фондов министерств и 

ведомств; средств субъектов федерации 
и местных бюджетов. 

Реализации государственной полити-
ки в сфере энергосбережения в РФ спо-
собствует развитая нормативная база. 
Среди правоустанавливающих докумен-
тов федерального уровня необходимо 
назвать следующие акты: Закон РФ «Об 
энергосбережении» № 28-ФЗ от 3 апре-
ля 1996 г.; Основные положения Энер-
гетической стратегии России на период 
до 2020 года (одобрены Правительством 
РФ, протокол № 39 от 23 ноября 2000 г.); 
Федеральная целевая программа «Энер-
гоэффективная экономика» на 2002–
2005 гг. и на перспективу до 2010 г. (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
17 ноября 2001 г. № 796, с изменениями 
от 29 декабря 2001 г.); Распоряжение 
Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. 
№ 1715-р «Об энергетической стратегии 
России на период до 2030 года»; Феде-
ральный закон № 261-ФЗ от 23 ноября 
2009 г. «Об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности»; 
Указ Президента РФ от 13 мая 2010 г. 
№ 579 «Об оценке эффективности дея-
тельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и 
органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных райо-
нов в области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффектив-
ности»; Постановление Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 
2010 г. № 1172 «Об утверждении правил 
оптового рынка электрической энергии 
и мощности и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации по вопросам организа-
ции функционирования оптового рынка 
электрической энергии и мощности»; 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442 
«О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и/или 
частичном ограничении режима потре-
бления электрической энергии».

Россия имеет огромный потенциал 
энергосбережения, который сопоставим 
с приростом производства всех первич-
ных энергоресурсов. Потенциал России 
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по энергосбережению способен решить 
проблему обеспечения экономического 
роста страны. Но в настоящее время эти 
возможности не используются, и страна 
по-прежнему остается одной их самых 
расточительных в мире. Энергоемкость 
экономики России существенно превы-
шает показатель Японии и США по па-
ритету покупательной способности.

Существенным фактором снижения 
экономического роста страны может 
стать нехватка энергии. Если в стране 
будет отсутствовать скоординированная 
политика по энергоэффективности, то, 
по оценкам экспертов, темпы снижения 
энергоемкости до 2015 г. могут резко 
упасть. Такие обстоятельства могут при-
вести спрос на энергетические ресурсы 
внутри страны к еще более динамичному 
развитию, что повлечет за собой увели-
чение объемов добычи углеводородов, 
а это потребует в свою очередь быстрого 
развития транспортной инфраструктуры. 
Все это потребует огромных инвести-
ций. Тем не менее спрос на электро-
энергию и газ непрерывно возрастает.

Энергосбережение становится в на-
стоящее время доминирующим критери-
ем ведения в регионах страны сель-
скохозяйственного производства и ра-
ционального использования ресурсов, 
вовлеченных в него: почвенных, водных, 
энергетических, биологических, финансо-
вых и трудовых. Но причина существенных 
потерь в АПК в настоящее время вроде 
как установлена: в отрасли широко при-
меняется электропривод с асинхронными 
короткозамкнутыми электродвигателями. 
Именно на нерегулируемый асинхронный 
электропривод приходится до 60% по-
требляемой электрической энергии.

Собственно энергетика АПК имеет ряд 
особенностей: рассредоточенность сель-
ских потребителей; малая единичная 
мощность; большая протяженность се-
тей — электрических, тепловых, газовых, 
значительная часть которых уже разру-
шена, небезопасна и непригодна для 
дальнейшей эксплуатации, а также на-
личие больших регионов, где ве дется 
сельскохозяйственное производство, без 
централизованного энергообеспечения.

Перспективным регионом, где АПК мо-
жет в ближайшие годы выйти на новые 

рубежи, следует признать Республику 
Марий Эл (РМЭ). Ведущая отрасль сель-
ского хозяйства РМЭ — животноводство: 
молочное и мясо-молочное скотоводство, 
свиноводство, овцеводство, птицевод-
ство, козловодство. Выращивают зерно-
вые (ячмень, овес, рожь, пшеница) и кор-
мовые культуры, лен-долгунец, хмель, 
овощи, картофель. РМЭ претендует на 
первое место по производству мяса пти-
цы в России. За прошедший 2012 г. РМЭ 
добилась успехов в области сельскохо-
зяйственного производства: второе место 
в РФ по темпам роста объемов сельхоз-
продукции и первое место в Привол-
жье — темп прироста к предыдущему 
году составил 18,5%. По количеству мя-
са, произведенного на душу населения — 
177,5 кг, — первое место в ПФО1.

По мнению главы РМЭ Л. Маркелова, 
техническое перевооружение региональ-
ного агропрома позволит к концу 2013 г. 
выйти на объем производства в 300 000 т 
мяса птицы. Это реальные цифры, по-
скольку в республике имеются такие 
успешные предприятия, как агрохолдинг 
«Акашево», активно развивающий произ-
водственную структуру своих предприя-
тий, размещают новые производственные 
мощности на территории региона. 

Так, деятельность названной бурно 
развивающейся компании получила одо-
брение экспертов ICRIC OIC (Исламская 
палата исследований и информацион-
ный центр, Иран) на поставку мяса пти-
цы в страны мусульманского сообще-
ства. Подписан договор на поставку 
мяса птицы «халяль» с компанией Sahel 
Al-Madina Kompani for Fresen (Саудов-
ская Аравия). Помимо ОАЭ продукция 
агрохолдинга будет поставляться в Иран 
и Бахрейн. Общий объем поставок, 
предусмотренный договором, — 38 000 т 
продукции ежегодно.

Сегодня самой крупной козьей фер-
мой в России является ООО «Лукоз» 
именно в РМЭ: поголовье составляет 
2200 животных, а надои — более 3 л 
в день с козы — это высокий европейский 
уровень. Важным отличием от многих 

1  Новости MariEl.ru: [Электронный ресурс]. 
URL: http://news.vmariel.ru (дата обращения: 
10.06.2013).
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других животноводческих хозяйств явля-
ется еще и то, что из козьего молока 
производится широкий ассортимент мо-
лочной продукции силами Сернурского 
сырзавода.

Развитой отраслью земледелия в РМЭ 
является и растениеводство. Повышение 
энергетической эффективности совре-
менных технологий в растениеводстве 
АПК может быть достигнуто двумя спо-
собами: повышение биологического (ге-
нетического) потенциала растений за 
счет селекционной работы и модифика-
ции генофонда; снижением затрат энер-
гии и повышения эффективности про-
цессов обработки почвы, возделывания, 
уборки и переработки растений.

Необходимость селекционной работы 
сегодня ни у кого не вызывает сомнения. 
Достижение хороших результатов невоз-
можно без использования элитного се-
менного фонда. Так, например, исполь-
зование высокопродуктивных сортов по-
зволяет сэкономить более 240 кг у. е. на 
1 т физического вещества семян зерновых 
и более 280 кг на 1 т семян картофеля. 
Зерновые культуры обладают высокой 
энергетической эффективностью. При 
этом наибольший энергетический коэф-
фициент имеют ячмень яровой и овес, а 
наибольший выход валовой энергии — 
озимая пшеница и кукуруза на зерно.

В современном земледелии наиболь-
шие возможности экономии энергоре-
сурсов имеются в улучшении организации 
травосеяния в севооборотах. Установле-
но, что совершенствование структуры 
многолетних трав за счет замены злако-
вых травостоев бобовыми (клевер, лю-
церна) и бобово-злаковыми, а также оп-
тимизация режима их использования в 
севооборотах (продолжительность ис-
пользования, срок перезалужения, уро-
вень концентрации, период возврата на 
прежнее поле) дает возможность значи-
тельно повысить продуктивность пашни 
при одновременном сокращении затрат 
азотных удобрений, что имеет важное 
экономическое и экологическое значе-
ние. При этом значительно снижаются 
энергетические затраты в земледелии.

Интенсификация сельского хозяйства, 
повышение эффективности всех отрас-
лей, увеличение производства и улуч-

шение качества продукции обуславли-
вают возрастающие потребности энер-
гии, в том числе электрической энергии. 
Так, в животноводстве потребляются 
18–22% жидкого топлива и 19–20% 
электроэнергии от всех энергоресурсов, 
используемых на производственные це-
ли в сельском хозяйстве. Энергоемкость 
производства продукции животновод-
ства в РФ превосходит США и другие 
ведущие страны Запада в 2–3,5 раза.

Одна из основных причин этого заклю-
чена в том, что реализация генетическо-
го потенциала животных не превышает 
60%. Животноводческая отрасль недо-
статочно обеспечена кормами, они не 
сбалансированы по белку и микроэлемен-
там. В структуре полных затрат энергии 
для различных видов животных и птицы 
на долю кормов приходится 59–91%. 
В стоимостном выражении доля затрат 
на них также составляет более 50% пол-
ной себестоимости животноводческой 
продукции.

Экономию ТЭР в животноводстве 
можно получить за счет снижения рас-
хода топлива на отопление и вентиляцию 
путем улучшения теплоизоляционных 
характеристик животноводческих поме-
щений, эффективной работы отопитель-
но-вентиляционных систем, внедрения 
прогрессивных технических устройств и 
средств вентиляции, перехода к эффек-
тивным системам естественной венти-
ляции и другим новшествам в АПК. Су-
щественную экономию электроэнергии, 
материально-технических и трудовых 
затрат можно достигнуть за счет пере-
вода животных на глубокую подстилку с 
бульдозерной уборкой навоза.

Интересным направлением использо-
вания электроэнергии в АПК представля-
ется создание возобновляемых источни-
ков энергии (ВИЭ) таких, как энергии 
ветра в различных регионах РФ, подобно 
тому как широко применяется ветроэнер-
гетический потенциал в ФРГ. Электриче-
ские сети в России не предназначены для 
флуктуаций (колебаний), которые проис-
ходят при производстве электроэнергии 
с использованием ВИЭ. Это обстоятель-
ство было и остается одним из аргумен-
тов против развития ветроэнергетической 
отрасли в России. Но и эти трудности на 
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сегодняшний день решаются за счет вне-
дрения новых технологических разрабо-
ток — накопителей энергии.

Ветроэнергетика является растущей 
отраслью энергетики. На сегодня только 
компания Сименс (помимо Sowite и дру-
гих производителей) установила в раз-
ных странах мира более 6400 ветровых 
турбин. Их полная производительность 
составляет 5700 МВт; их использование 
снижает выбросы углекислого газа более 
чем на 8 млн метрических тонн в год. 
Самая большая модель турбины в порт-
феле продуктов по ветроэнергетике име-
ет номинальную мощность 3,6 МВт и 
диаметр ротора 107 м. В будущем пла-
нируется производство лопаток длиной 
60 м, которые будут способны вращать 
еще более мощные турбины. Правда, на 
саммите Y20, проходящем в рамках 
ПМЭФ-2013, нынешний президент РФ 
обсудил предложения по использованию 
ВИЭ, охарактеризовал их как «неконку-
рентоспособные, но перспективные» и 
посетовал, что ветряные электростанции 
производят такой эффект, что «черви 
из-под земли вылезают».

Но любые, в том числе противополож-
ные, суждения по вопросам отечествен-
ного электросбережения нуждаются в 
скрупулезном анализе. Исследования 
структуры потерь в сфере производства, 
распределения и потребления электро-
энергии показывают, что определяющая 
доля потерь (до 90%) приходится на сфе-
ру энергопотребления, тогда как потери 
при производстве и передаче электро-
энергии составляют лишь 8–10%.

Функциональный и структурный ана-
лизы энергозатрат позволяют выявить 
основные направления, технологические 
процессы, элементы систем энерго-
снабжения и энергопотребления, где 
энергосберегающие мероприятия могут 
дать наибольший эффект. К основным 
мероприятиям энергоэффективного фун-
кционирования АПК относятся:
•  экономия электроэнергии в системах 

электроснабжения и при ее использо-
вании (снижение потерь в сетях, регу-
лируемый электропривод, внедрение 
электротехнологий, экономное осве-
тительное оборудование, качественная 
эксплуатация, достоверный учет);

•  энергоэкономные тепловые процессы 
и теплоэнергетическое оборудование;

•  использование древесных и расти-
тельных отходов, местных видов то-
плива взамен традиционных энерго-
ресурсов, газогенераторы;

•  новые технологии и энергоэкономная 
техника и оборудование в животно-
водстве и растениеводстве (регули-
руемый микроклимат с утилизацией 
тепла, комбинированные технологии);

•  использование ВИЭ;
•  использование вторичных энергоре-

сурсов;
•  альтернативные виды топлива;
•  эффективные эксплуатационно-ре-

монтные службы, оргтехмероприятия, 
рациональная структура энергоноси-
телей.
Каждое из названных мероприятий, 

естественно, требует специального и 
обстоятельного анализа. 
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Продуктивность образовательного про-
цесса предполагает созидание неко-
торых духовных продуктов, удовлетво-
ряющих заранее сформулированным 
требованиям, задачам [3, с. 321]. По-
казателем успешного решения задач, 
поставленных в процессе обучения 
студентов, является успешная адапта-
ция выпускника вуза в профессиональ-
ной среде.
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РЕФЕРАТ
В статье рассматривается проблема развития критического мышления у студентов — 
будущих государственных служащих в процессе обучения. Подчеркивается значение 
критического мышления как одного из факторов, определяющих успешность деятель-
ности государственного служащего. Формулируются требования к педагогическому 
процессу, реализация которых обеспечивает развитие критического мышления у сту-
дентов, анализируется роль психологических знаний в формировании критического 
мышления.

ABSTRACT
The article considers a problem of developing of critical thinking in the learning among the stu-
dents — the future government employees. The importance of critical thinking as one of the factors 
determining the success of a government employee is specially emphasized. Requirements for the 
pedagogical process, implementation of which ensures the development of critical thinking among 
students is formulated, as well as the role of psychological knowledge in the formation of critical 
thinking is analyzed.

Профессионализм государственного 
служащего проявляется в системе пси-
хофизических, психических и личностных 
изменений, происходящих в процессе 
освоения профессиональной деятельно-
сти и развития специалиста в процессе 
практической деятельности, обеспечива-
ющих более эффективный уровень ре-
шения сложных управленческих задач. 
Это, в свою очередь, ставит перед си-
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стемой образования задачу формирова-
ния у студентов определенной совокуп-
ности компетенций, необходимых госу-
дарственным служащим для реализации 
стоящих перед ними профессиональных 
задач, обусловливает необходимость 
развития профессионально важных ка-
честв в процессе подготовки специали-
стов государственной службы.

Характерной чертой деятельности го-
сударственного служащего является то, 
что она представляет собой перманент-
ный процесс принятия и исполнения ре-
шений. Процесс принятия решения вклю-
чает в себя осознание цели деятельности, 
четкое представление об объективной 
ситуации, сбор и переработку информа-
ции, поиск рациональных путей и средств 
достижения цели, умение адекватно оце-
нивать себя и объективную ситуацию, 
в которой происходит принятие решения.

Одним из важнейших условий, обе-
спечивающих конструктивную организа-
цию процесса принятия решений, явля-
ется способность специалиста работать 
с информацией, которая, в свою очередь, 
связана с развитием у него необходимых 
для этого качеств. Одним из таких ка-
честв, обеспечивающих эффективное 
решение сложных профессиональных за-
дач, является критичность мышления. 
С. Л. Рубинштейн считал критичность су-
щественным признаком зрелого ума, по-
лагая, что некритичный наивный ум скло-
нен легко принимать любое совпадение 
за объяснение, а первое подвернувшее-
ся решение — за окончательное [4].

В современной научной литературе до 
сих пор не выработано единого опреде-
ления понятия критичности. По мнению 
исследователей проблемы, наличие кри-
тичности проявляется особенно очевид-
но в процессе решения задач и заклю-
чается в том, что личность, обладающая 
критичностью, «взвешивает все доводы 
«за» и «против» намечающихся гипотез», 
подвергает их всесторонней проверке 
(Л. И. Липкина, Л. А. Рыбак), умеет отка-
заться от неверных предположений, на-
чатых действий, если обнаруживается, 
что эти действия не соответствуют усло-
виям и требованиям решаемой задачи 
(А. А. Смирнов, Б. М. Теплов), способна 

отыскать оригинальные альтернативные 
способы решения задачи (А. С. Байрамов, 
Ю. Н. Вьюнкова), способна соотнести ход 
решения задачи и полученный результат 
с динамикой явлений действительности, 
что обеспечивает объективность субъ-
ективным идеальным результатам по-
знания (Д. Джумалиева, С. А. Король, 
Ю. А. Самарин).

Понятие критичности рассматривается 
также в рамках исследований, посвящен-
ных оценочной деятельности человека 
(Ш. А. Амонашвили, Т. Ю. Андрущенко, 
К. Деметр, Л. И. Дименштейн, А. В. Заха-
рова, Г. А. Цукерман и др.). В них под-
черкивается, что критичность выступает 
как одна из основных составляющих про-
цесса самооценки и саморегуляции лич-
ности. Роль критичности в становлении 
человека как субъекта деятельности 
подчеркивают в своих исследованиях 
Л. И. Бажович, Л. С. Выготский, В. В. Да-
выдов, Л. В. Занков, А. М. Матюшкин, 
К. К. Платонов и др. Исследователи по-
лагают, что для того чтобы быть субъ-
ектом деятельности, необходимо уметь 
критически оценивать свое отношение 
к другим людям, к делу и самому себе 
как субъекту познания и действия. 

Таким образом, критичность мышления 
трактуется учеными от прямого понима-
ния ее как склонности к критике, нега-
тивным оценкам чужих суждений до ка-
чества мышления, которое позволяет 
контролировать соответствие мыслитель-
ной деятельности закономерностям объ-
ективной действительности, обеспечивая 
таким образом объективность субъектив-
ным результатам познания, и мыслить 
нестандартно, генерировать новые идеи 
до совокупности всех интеллектуальных 
возможностей человека. 

Обобщив различные подходы к трак-
товке понятия критичности мышления, 
мы, определяя его, исходим из понима-
ния критики как процесса анализа объ-
екта или явления с целью обеспечения 
объективности в его оценке. Критичность 
мышления понимается нами как свойство 
мышления, реализующееся в способно-
сти студента при взаимодействии с но-
вой информацией выделять существен-
ные в ней противоречия, ошибки, анали-
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зировать причины, порождающие эти 
ошибки, и находить оптимальные спосо-
бы решения поставленных задач. 

На современном этапе общественного 
развития значимость критичности мыш-
ления возрастает. Это связано с тем, что 
наращивание информации в обществе 
продолжается на чрезвычайно высоком 
уровне. Поэтому главная задача человека 
в процессе получения профессионально-
го образования — научиться мыслить и 
мыслить критически, т. е. уметь самосто-
ятельно оценивать информацию, отбирать 
необходимую и конструктивно использо-
вать ее в процессе принятия решений. 

В связи с этим одной из важных пе-
дагогических задач в процессе подго-
товки высококвалифицированных про-
фессионалов для государственной служ-
бы является обеспечение условий для 
развития критичности мышления у сту-
дентов посредством использования не-
обходимых педагогических средств. 

Один из аспектов проблемы развития 
критического мышления связан с содер-
жанием и организацией учебного мате-
риала, при освоении которого решается 
данная задача. К решению этой проблемы 
исследователи предлагают два подхода.

Первый — «прямое обучение» поис-
ковому мышлению — представлен в идее 
формирования «латерального мышле-
ния», выдвинутой известным психологом 
и педагогом Э. Де Боно [1]. Он предложил 
программу обучения, направленную пре-
имущественно на развитие умения мыс-
лить без связи с реальным содержанием, 
обучение мышлению как совокупности 
навыков посредством системы специаль-
ных упражнений.

Второй подход состоит в том, что раз-
витие критического мышления должно 
быть связано с конкретными жизненны-
ми задачами, с выяснением и решением 
реальных проблем. Нам представляется, 
что данный путь развития мышления зна-
чительно более продуктивен.

Исследования американских ученых 
показали, что учебная модель, сосредо-
точенная на обретении изолированных от 
жизни навыков, сводит критическое мыш-
ление к минимуму (Браун). Развитие кри-
тического мышления как совокупности 

навыков в отрыве от конкретных дисци-
плин, от реальных жизненных задач и це-
лей может обеспечить достаточно высо-
кие результаты при решении контрольных 
работ, но не выдерживает проверки в ре-
альной жизни [2]. В отечественной же 
педагогической психологии существуют 
исследования, подтверждающие эффек-
тивность развития критического мышле-
ния на материале конкретного учебного 
предмета. 

Содержание учебного предмета мо-
жет обладать различным потенциалом 
для обеспечения развития критического 
мышления в процессе его изучения. 
Большими возможностями для решения 
этой проблемы обладают психологиче-
ские дисциплины.

Для профессиональной деятельности 
государственных служащих психологи-
ческие знания, осваиваемые в процессе 
обучения, обладают несомненной цен-
ностью, так как ее эффективность в зна-
чительной мере определяется наличием 
у них необходимого уровня психологи-
ческой компетентности, умений кон-
структивно взаимодействовать с людь-
ми. Овладение студентами психологи-
ческими знаниями и умениями позволит 
им с большей ответственностью и про-
фессионализмом осуществлять свои 
профессиональные функции: принимать 
конструктивные решения, анализировать 
и находить продуктивные пути разреше-
ния различных проблемных ситуаций, 
возникающих в процессе совместной 
деятельности, в межличностных контак-
тах. Содержание психологических зна-
ний содержит богатые возможности 
в развитии критического мышления. 
Адекватное познание сложных психиче-
ских явлений подвластно такому мыш-
лению, которое способно отразить их в 
многосторонних связях и зависимостях, 
закономерностях их внутренне противо-
речивого развития.

В процессе освоения психологическо-
го знания от студента требуется осозна-
ние многих, иногда, казалось бы, несо-
вместимых взглядов, толкований психо-
логических феноменов. Объяснение этих 
феноменов осуществляется в рамках 
различных психологических теорий, каж-
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дая из которых дает собственную трак-
товку тем или иным явлениям. Возника-
ет необходимость обратиться к методо-
логическим основаниям каждой теории 
для того, чтобы понять сущность противо-
речивых толкований одного и того же 
явления. Методологические знания дают 
возможность видеть целое, рассматри-
вать психологическую природу человека 
системно. При этом в рамках различных 
психологических направлений человече-
ская природа анализируется с различных 
позиций, опираясь на отличные друг от 
друга базовые принципы. Так, в качестве 
объекта исследования классический би-
хевиоризм принимает элементы поведе-
ния, психоанализ — бессознательные 
процессы, когнитивизм — образы, цен-
ности, установки. С точки зрения инте-
ракциониста, поведение людей опреде-
ляется характером воздействий их друг 
на друга и значениями, которые они при-
дают этим воздействиям. С точки зрения 
гуманистической психологии, человек — 
это уникальная открытая самореализую-
щаяся система, обладающая потенциями 
к самосовершенствованию. 

Каждое из этих направлений содер-
жит конструктивное знание, но их слабой 
стороной является абсолютизация ка-
кой-либо одной из составляющих чело-
веческой природы, которая приводит к 
достраиванию общего понимания пси-
хологии человека в границах заявлен-
ного принципа.

Сама природа человека, отраженная 
в психологической науке, сложна, про-
тиворечива, многогранна и возможность 
приблизиться к ее пониманию требует 
соответствующего уровня развития кри-
тического мышления, способности не 
быть однозначным, рассматривать лю-
бое явление с разных сторон, с разных 
точек зрения. Развитие же критическо-
го мышления в процессе освоения тео-
ретического знания является необходи-
мым условием эффективного примене-
ния психологических знаний при 
рассмотрении конкретных ситуаций, при 
решении практических задач.

В процессе познания главной целью 
является достижение истинного знания. 
Ошибкой студента, осваивающего новое 

знание, часто является то, что любое 
суждение воспринимается им как умо-
заключение. Методическими причинами 
такого рода ошибок могут быть: фор-
мальное изложение тех или иных вопро-
сов учебного материала, нарушение 
логики изложения материала, в резуль-
тате чего вывод, носящий характер все-
общего закона, делается на основе из-
учения единичного опыта или препод-
несения знания в виде готовых выводов.

Истинное умозаключение обязательно 
имеет посылки в виде истинных суждений 
и предполагает наличие логичности рас-
суждений в процессе их получения, т. е. 
одно положение с необходимостью долж-
но вытекать из другого, одно положение 
должно обосновывать другое.

Традиционно студентов знакомят с 
продуктами мышления, тем, что в фор-
мализованном знании выражено в учеб-
никах, лекциях, но редко демонстриру-
ются процессы, с помощью которых эти 
продукты были получены. Сам мысли-
тельный поиск решения, сложность, 
противоречивость этого процесса, воз-
можность различных путей решения, 
анализ непродуктивных ходов мысли не 
освещаются. А именно это является не-
обходимым условием тренировки крити-
ческого мышления.

Развитие критического мышления сту-
дентов педагог может обеспечивать, вы-
ступая в качестве демонстратора про-
цессов мышления и познания. Студент 
должен почерпнуть из этих демонстраций 
некий набор приемов и методов, которые 
он сможет использовать при конструи-
ровании собственных знаний. Например, 
использование приема «мысли вслух» 
предполагает озвучивание педагогом хо-
да собственных мыслей в процессе ре-
шения проблемы с целью обеспечения 
активизации мыслительного процесса 
студентов, освоения ими мыслительных 
навыков и возможности их дальнейшего 
самостоятельного применения. 

Немаловажным аспектом процесса 
развития критического мышления явля-
ется получение обратной связи. Способ 
получения обратной связи может высту-
пать и как средство получения инфор-
мации об уровне достижений студента, 
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и как средство развития критического 
мышления.

Исследования рассматриваемой про-
блемы показали, что очень часто вопро-
сы, которые педагоги задают в целях 
получения обратной связи, носят фор-
мальный или фактологический характер. 
Ответы на вопросы формального типа не 
требуют ни интеграции идей, ни размыш-
лений, ни обсуждения. Для этого доста-
точно поверхностных знаний по пред-
мету. Многие студенты ограничиваются 
запоминанием фактологической инфор-
мации, совершенно не вникая в суть те-
орий, на основании которых получены 
данные факты. Они способны запоминать 
факты, при этом образовательный про-
цесс оказывает на них минимальное воз-
действие. Вопросы, которые задаются с 
целью получения обратной связи, долж-
ны стимулировать критическое мышле-
ние, обеспечивать необходимость при 
ответе на них анализировать и интепре-
тировать информацию, осуществлять по-
исковую деятельность (например: Како-
вы механизмы приспособления к среде 
у человека и животных с позиций бихе-
виоризма? Чем отличается понимание 
природы бессознательного в бихевио-
ризме и психоанализе? В чем отличие 
понятий самореализации и самоактуали-
зации в психоанализе и гуманистической 
психологии?). Ответы на вопросы такого 
типа могут служить и инструментом раз-
вития критического мышления, и сред-
ством проверки уровня его сформиро-
ванности. В результате у студентов по-
вышается способность размышлять по 

поводу новой информации, контролиро-
вать свой собственный мыслительный 
процесс, интегрировать новые знания со 
старыми и далее эффективно их исполь-
зовать при решении практических задач. 

Восхождение субъекта познания на 
более высокий уровень критичности мыш-
ления предполагает соответствие опре-
деленным требованиям содержания и 
способов преподнесения, способов кон-
троля усвоения учебной информации. 

Необходимым условием развития кри-
тичности мышления является четкая фор-
мулировка педагогом конкретных целей 
умственного развития студентов в про-
цессе обучения и реализации этих целей 
при содержательно-методической под-
готовке учебного материала. Педагогу 
необходимо моделировать умственную 
деятельность студента, обеспечивающую 
реализацию соответствующих учебных 
целей. Он должен представлять себе не 
только систему знаний (понятий, прин-
ципов, закономерностей и др.), способов 
их изложения, но и систему умственных 
действий, которые должен выполнить 
студент, чтобы усвоить эти знания. 

Таким образом, организация образо-
вательного процесса в вузе должна соот-
ветствовать требованиям, обеспечиваю-
щим формирование акме-среды, по-
зволяющей развивать у будущих 
государственных служащих критическое 
мышление, являющееся одним из суще-
ственных показателей профессионализма 
государственного служащего в современ-
ных условиях и основой их успешной адап-
тации в профессиональной деятельности.
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Начало ХХΙ в. характеризуется ускоре-
нием темпов деловой жизни и значи-
тельными преобразованиями методов 
ведения бизнеса. Тот симбиоз мировых 
процессов, который принято называть 
глобализацией, вызван могущественны-
ми силами, противостоять которым не 
могут даже самые крупные корпорации. 
Эти процессы обуславливают перемены 
в факторах внешнего по отношению 
к организации окружения (рис. 1) [4] 

и действуют на любую организацию, от-
расль и даже страну. 

Особое внимание факторам внешней 
среды уделяется в теории стратегиче-
ского менеджмента, где их принято раз-
делять на четыре крупные группы: со-
циальные, технические, экономические 
и политические. В ряде отраслей вы-
деляют дополнительно факторы куль-
турного окружения и природные факто-
ры. Все группы факторов действуют 
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РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены факторы внешней среды, влияющие на развитие книгоиздатель-
ской деятельности в России. Применены известные механизмы стратегического ме-
неджмента: модель пяти сил М. Портера, модель Фахи и Нарайян, PEST-анализ. Воз-
действие факторов внешней среды признано неблагоприятным для развития сферы 
книгоиздания в России. Сокращается число жителей страны, читающих книги. Всту-
пление России в ВТО при слабой поддержке книгоиздания со стороны государства 
ведет к потере конкурентоспособности национальных производителей книжной про-
дукции. Критически важное значение для отрасли имеет интенсивное развитие элек-
тронных книг. Для стабилизации отрасли необходимо принять законы, защищающие 
авторские права, проводить диверсификацию, повышать конкурентоспособность ком-
паний отрасли.

ABSTRACT
The article describes the environmental factors affecting the development of the publishing activ-
ity in Russia. The known mechanisms of strategic management: Porter five forces analysis, model 
of Fahey and Narayan, PEST-analysis are applied. Effects of environmental factors deemed unfa-
vorable to the development of book publishing in Russia. The number of people who read books 
is reducing now. Russia’s accession to the WTO with weak support of book publishing from the 
State leads to the loss of competitiveness of national producers of books. Of critical importance 
to the industry is the rapid development of e-books. To stabilize the industry should adopt laws 
protecting copyrights, to diversify, increase the competitiveness of the industry.
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одновременно, но наиболее значимо на 
развитие отраслей и компаний оказы-
вают лишь некоторые из них. Совокуп-
ное воздействие факторов внешней 
среды либо дает возможности компании 
развиваться, либо вынуждает ее свора-
чивать свою деятельность, либо вынуж-
дает проводить крупные преобразова-
ния, успех которых не очевиден. 

Для выявления направлений и воз-
можностей развития конкретной отрас-
ли или компании необходимо провести 
анализ факторов внешней деловой сре-
ды, действующих на эту компанию. Про-
водить такой анализ можно по несколь-
ким методикам [1–3]. Рассмотрим си-
туацию в конкретной отрасли, базируясь 
на ранее разработанном методическом 
аппарате.

На рис. 1 приведены наиболее важные 
факторы, оказывающие решающее вли-
яние на развитие книгопечатания в мире 
и России. В группе глобальных техноло-
гических факторов следует особо отме-
тить интенсивное развитие интернет-тех-
нологий, благодаря которым печатать 
книги стало возможным в любой точке 
мира, где предлагаются более выгодные 
условия. Рукопись в электронной форме 
может быть в считанные секунды пере-
правлена в издательство или типогра-
фию, практически уничтожив транспорт-
ную составляющую себестоимости. 

Из политических факторов наиболь-
шую угрозу представляет усиление ча-
стоты и глубины мировых кризисов. Они 
оказывают прямое влияние на издание 
книг как на производственный процесс 
и опосредованное влияние из-за сни-
жения покупательской активности в кри-
зисные периоды. Требуют особого ана-

лиза усиление миграции народов и уве-
личение мобильности трудовых ресурсов, 
так как потенциальные читатели и их 
потребительские предпочтения переме-
щаются в то пространство, где отсутству-
ют привычные атрибуты для чтения. Фак-
тически миграция формирует новые 
рынки сбыта, которые необходимо изу-
чать и осваивать.

Из известных методик анализа наи-
более распространенными являются 
STEP-анализ (его еще называют PEST-
анализом, что методически равнознач-
но) и модель Фахи и Нарайян. Фактиче-
ски верхние четыре блока на рис. 1 
представляют собой элементы STEP-
анализа. Так как принципиальным от-
личием модели Фахи и Нарайян являет-
ся учет динамического взаимодействия 
различных факторов, то примем за ос-
нову именно эту модель (рис. 2)

Рассмотрим наиболее значимые для 
развития отрасли факторы.

Очевидно, социальные факторы будут 
оказывать самое сильное влияние на 
развитие книгоиздания в России. Общий 
уровень культуры, традиции читать кни-
ги будут формировать спрос на продук-
цию книжной отрасли. Следует отметить, 
что социальные факторы не способству-
ют развитию книгопечатания. Так, если 
вообще не читали книг в 2005 г. 37% 
взрослых россиян, то к 2010 г. число 
граждан страны, не читающих книг, воз-
росло до 46%, и это только официальная 
статистика1. Важнейшей проблемой всей 
страны является демографический кри-

1 Книжное дело: Профессиональный жур-
нал: [Электронный ресурс]. URL: http://www.
knigdelo.ru/ (дата обращения: 02.05.2013).

Рис. 2. Структура модели анализа внешней среды Фахи и Нарайян
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зис. По данным Росстата, период с 1990 
по 1999 г. в стране родилось на 9 млн 
человек меньше, чем за предшествую-
щие 10 лет. Это влечет соответствующее 
сокращение потенциальных читателей 
во всех сегментах рынка книжной про-
дукции. Последствия демографического 
провала в России будут ощущаться не-
сколько десятилетий. Так, с 2004 по 
2009 г. количество подростков в стране 
сократилось на 1 млн человек, а в 2010 г. 
их количество сократилось еще на 10%. 
Все это неизбежно приведет к снижению 
объемов книгоиздания в России. 

Необходимо также выделить фактор 
размывания общественных ценностей. 
Переход к рыночной экономике сместил 
акценты в сторону быстрого обогащения 
любыми путями, а резкое снижение 
уровня жизни населения вынуждает лю-
дей основное внимание уделять выжи-
ванию. Вопросы развития и чтения книг 
отошли на второй план. 

Характерной особенностью демогра-
фической ситуации в России стала вы-
сокая мобильность трудовых ресурсов. 
Даже по официальным данным, в России 
присутствуют несколько миллионов тру-
довых мигрантов, а по неофициальным 
данным их в 3–4 раза больше. В основ-
ном это выходцы из бывших республик 
СССР, из Средней Азии. Расширяется 
диаспора граждан республик Закавказья 
и стран Юго-Восточной Азии. Происходит 
сильное изменение структуры населения, 
увеличивается прослойка жителей стра-
ны, которые не только не читают книг, но 
и плохо владеют русским языком.

Сильное влияние на развитие книго-
печатания в России оказывают техноло-
гические факторы. Совершенствование 
информационных технологий и техники 
изготовления книг привели к тому, что 
небольшие типографии могут на доста-
точно высоком уровне выполнять заказы 
на выпуск книг как в мягком, так и в твер-
дом переплете. При этом тираж таких из-
даний невелик (до 500 штук), что отража-
ет общую тенденцию уменьшения тиражей 
в российской книжной индустрии. 

Интересное положительное влияние 
на книгоиздание в России оказывает 

развитие современного высокоскорост-
ного транспорта. Подавляющее боль-
шинство книжной продукции выпускает-
ся в Москве и Санкт-Петербурге и ранее 
доставка книг в регионы вызывала зна-
чительные трудности. По количеству на-
званий книг доля Москвы в 2012 г. со-
ставила 57,0% (в 2011 г. — 56,5%, 
в 2010 г. — 58,4%), а по тиражам — 
84,8% (против прошлогодних 84,5% и 
позапрошлогодних 83,8%) национально-
го ассортимента. Санкт-Петербург 
в 2012 г. выпустил на рынок 7,8% на-
званий и 4,5% тиражей (в 2011 г. — 8,0% 
названий и 4,1% тиражей, а еще годом 
раньше — 8,0% и 5,2%)1. 

Также в группе технологических фак-
торов необходимо рассмотреть разви-
тие информационных технологий и 
средств связи. Компьютерные техноло-
гии в книгоиздании не только ускоряют 
все производственные процессы, что 
резко сокращает время на выпуск книги, 
но и снимают географические барьеры 
между заказчиками и производителями 
книжной продукции. Электронный вари-
ант издания можно практически мгно-
венно передать в типографию, прово-
дить все взаимодействие без личного 
присутствия. 

Весьма своеобразно влияние полити-
ческих факторов. С одной стороны, осоз-
навая важность повышения культурно-об-
ра зовательного уровня граждан России 
и влияние книгоиздания на показатели 
развития населения, в стране приняты 
программы: «Национальная программа 
поддержки и развития чтения» и «Регио-
нальная программа поддержки и развития 
чтения», которые совместно подготовили 
Российский книжный союз и ФАПМК. Це-
лью программ является повышение чи-
тательской компетенции и рост читатель-
ской активности (как охвата, так и интен-
сивности). 

Задачи Национальной программы — 
укрепить основные институты, составля-
ющие инфраструктуру поддержки и раз-

1  Книжное дело. Профессиональный жур-
нал: [Электронный ресурс] //URL: http://www.
knigdelo.ru/ (дата обращения: 02.05.2013).
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вития центра (библиотеки, образова-
тельные и культурно-просветительские 
центры, книжные предприятия, СМИ), 
а также системы популяризации чтения 
и подготовки кадров; создать систему 
эффективного информационного обмена 
между институтами инфраструктуры чте-
ния, создать систему поддержки и раз-
вития чтения. Задачами Региональной 
программы являются возродить чтение 
как национальную культурную традицию, 
повысить грамотность и общекультурный 
уровень населения, сформировать ду-
ховно-нравственные ориентиры, стиму-
лировать детское чтение, создать устой-
чивый механизм популяризации чтения 
в регионе, сформировать перспективные 
модели общественно-государственного 
и частно-государственного партнерства. 
Сроки реализации программ: 1-й этап 
(2007–2010 гг.), 2-й этап (2011–2015 гг.), 
3-й этап (2016–2020 гг.). 

Целевыми индикаторами успешности 
программ к 2020 г. станут:
1. повышение культурной и читательской 

компетентности граждан до уровня, 
сопоставимого с развитыми и актив-
но развивающимися странами;

2. рост читательской активности (охвата 
и интенсивности) населения до уровня, 
соответствующего успешной адапта-
ции в сложном, динамичном обществе 
переходного типа (доля читающего на-
селения, доля активно читающего на-
селения);

3. увеличение доли граждан, вовлечен-
ных в систему повышения читатель-
ской компетентности и удовлетворен-
ных результатами обучения;

4. увеличение доли граждан, участвую-
щих в эффективных мероприятиях 
популяризации чтения;

5. увеличение доли граждан, а также ин-
ституциональных потребителей контен-
та, удовлетворенных качеством, до-
ступностью и разнообразием исполь-
зуемого контента.
Налицо стремление государства раз-

вивать книгоиздание и повышать актив-
ность населения в чтении книг. Но, с дру-
гой стороны, имеются федеральные про-
граммы, которые косвенно подрывают 

издательское дело. Как ни странно, но 
наибольшую угрозу реализации отмечен-
ных федеральных программ представля-
ет реформа высшей школы России. Раз-
рушительные действия осуществляются 
по двум направлениям. Первое преду-
сматривает сокращение числа вузов, пре-
подавателей и студентов, что автомати-
чески повлечет резкое сокращение книго-
издания в России: просто исчезнет 
потребитель продукции. Второе — фак-
тическое запрещение вузам собственной 
издательской деятельности. Анализ 
структуры затрат на оказание услуг фе-
деральными учреждениями образования 
и науки, согласно предложениям Мини-
стерства экономического развития Рос-
сийской Федерации, показал, что бюд-
жетные средства будут выделяться толь-
ко на закупку учебно-методической 
литературы и комплектование библиотеч-
ных фондов. Финансирование издатель-
ской деятельности может осуществ ляться 
только за счет средств самого высшего 
учебного заведения. 

При таком положении издательское 
дело целиком финансируется из средств 
от приносящей доход образовательной 
и научной деятельности вуза или под-
лежит ликвидации. Последнее предпо-
лагает, что университеты и институты 
должны будут полностью перейти на 
систему закупок на книжном рынке тре-
буемой учебной, учебно-методической 
и научной литературы. Собственных 
средств у вузов недостаточно для под-
держания библиотечного фонда на над-
лежащем уровне, а бюджетного финан-
сирования не хватает. На практике вузы, 
подведомственные Минобрнауки России, 
уже столкнулись с тем, что издательская 
деятельность не попала в перечень воз-
можных видов деятельности, которые в 
обязательном порядке следует включать 
в устав учреждения. Вузам необходимо 
доказывать, что издательская деятель-
ность является крайне важной для реа-
лизации целей и задач университета в 
сфере науки и образования.

Таким образом, государственная по-
литика, хотя и косвенно, тормозит раз-
витие книгоиздания в России.
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Самым сильным действием на отрасль 
книгоиздания в России обладают внеш-
неэкономические факторы. Вхождение 
России в мировое экономическое про-
странство, вступление в ВТО потребова-
ли снять государственный протекционизм 
и поддержку отечественным книгоизда-
телям. Происходит смягчение тамо женных 
норм, книжный рынок страны полностью 
открыт иностранным компаниям, с кото-
рыми отечественные производители пока 
конкурировать не могут. Зарубежные из-
дательства предлагают значительно луч-
шие условия авторам и издательствам по 
срокам и качеству выполнения заказов, 
что влечет отток издания книг за рубеж. 

Таким образом, комплексное воздей-
ствие факторов внешней среды на кни-
гоиздание в России не способствует 
развитию и совершенствованию отрас-
ли. Отметим, что эффективность книго-
издательских компаний зависит не толь-
ко от рассмотренных факторов внешней 
среды, но и от общего состояния от-
расли. Анализ конкурентной ситуации в 
отрасли проводится, как правило, с по-
мощью модели М. Портера [2; 3]. Про-
ведем анализ книгоиздательской отрас-
ли с ее помощью (рис. 3). 

Анализ ситуации в книгоиздании Рос-
сии показывает, что давление как по-
ставщиков, так и потребителей незна-
чительно. Эти группы многочисленны, 
не имеют возможности консолидиро-
ваться или провести интеграцию, что 
позволило бы им получить серьезные 

Рис. 3. Оценка конкурентного состояния отрасли

преимущества в переговорах. Угроза 
появления новых конкурентов невелика. 
Несмотря на малые входные барьеры в 
отрасль, возможности расширения от-
расли или получения прибыли выше, чем 
в целом по промышленности, невысоки. 
Зато конкурентная борьба в отрасли ха-
рактеризуется достаточно высоким 
уровнем, что вызвано снижением объ-
ема производства, сокращением числа 
покупателей и их уровня дохода, изме-
нением покупательских предпочтений.  

В отрасли существует критически силь-
ное воздействие, обусловленное высокой 
возможностью появления и развития то-
варов-аналогов. К таким товарам надо 
отнести электронные книги, средства 
массовой информации, Интернет, теле-
видение и др. Получают все большее рас-
пространение передачи, где известные 
писатели красочно рассказывают содер-
жание своих книг (так, Э. Радзинский 
ведет целую серию передач на телеви-
дении, где читает основное содержание 
своих книг). Товары-заменители проще 
в приобретении, использовании и хране-
нии, что делает книги в традиционном 
исполнении неконкурентоспособными.

На основании проведенного анализа 
можно утверждать, что в настоящее вре-
мя происходит глобальное изменение 
деловой среды в сфере книгоиздания в 
России, в результате которого теряют 
свою значимость факторы, которые еще 
10–15 лет назад обеспечивали компаниям 
устойчивые и надёжные конкурентные 
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преимущества. Трудно найти компанию, 
которую не затрагивают происходящие 
изменения. Глобализация рынков и уже-
сточение конкурентной борьбы создают 
серьезные опасности для существования 
компаний. Фактически поднимается во-
прос о существовании книгоиздания в 
России в долгосрочной перспективе. 

Для выживания предприятий отрасли 
необходимо формировать стратегии 
развития на долгосрочную, 20–30 лет, 
перспективу, развивать инновационные 
методы управления, выявлять стратеги-
ческие альтернативы развития и повы-
шать конкурентоспособность, в том чис-
ле и на мировых рынках.
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Принятие эффективных решений, свя-
занных с инвестированием капитала в 
инновационные проекты, требует наличия 
прикладной модели, описывающей алго-
ритм принятия таких решений, учитыва-
ющей как теоретические принципы ин-
новационного инвестирования, так и 
условия конкретного проекта. В связи с 
тем что экономика представляет собой 
сложную систему, построение приклад-
ной модели принятия инвестиционных 
решений требует учета и использования 
всего спектра методов макроэкономиче-
ского, микроэкономического, финансо-
вого анализов, среди которых, в част-
ности, методы фундаментального, тех-
нического, индикаторного, циклического 

и других анализа. Именно комплексное 
использование указанных методов по-
зволяет инвестору точно оценить состо-
яние экономики, учесть ее состояние, 
состояние отрасли, увязав их влияние на 
деятельность конкретного предприятия, 
проанализировать в данном контексте 
эффективность реализации оцениваемо-
го инновационного проекта.

Модель процесса принятия инвести-
ционных решений при финансировании 
инноваций (далее — модель) представ-
лена на рисунке. Она отражает после-
довательность возможных действий ин-
вестора на каждом из этапов принятия 
решения. Важным представляется тот 
факт, что в модели подчеркивается важ-

О. Ю. Десятниченко O. Yu. Desyatnichenko

Моделирование принятия 
инвестиционно-инновационных 

решений
Modeling оf Decicion-Making оn Investitions аnd Innovations

Десятниченко Олеся Юрьевна
Северо-Западный	 институт	 управления	 —	 	
филиал	 РАНХиГС	 (Санкт-Петербург)
Кафедра	 учета,	 контроля	 и	 финансового	
менеджмента
Старший	 преподаватель
rabotaemail@mail.ru

Desyatnichenko Olesya Yurievna
North-West	 Institute	 of	 Management	 —	 branch	 	
of	 the	 Russian	 Presidential	 Academy	 of	 National	
Economy	 and	 Public	 Administration	 (Saint-Petersburg)
Chair	 of	 account,	 control	 and	 financial	 management
Assistant	 Professor
rabotaemail@mail.ru

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
принятие решения, модель, инвестиции, инновации, инвестиционный анализ

KEY WORDS
decision-making, model, investments, innovations, investment analysis

РЕФЕРАТ
В статье исследуются возможности использования различных методов инвестицион-
ного анализа в процессе формирования модели процесса принятия инвестиционных 
решений при финансировании инноваций. Автором предложен оригинальный подход 
к принятию инвестиционных решений, описаны его важнейшие составные элементы, 
в том числе программные продукты для автоматизированного принятия инвестицион-
ных решений. 

ABSTRACT
In the article possibilities of use of various methods of the investment analysis in the course of 
formation of model of process of adoption of investment decisions when financing innovations are 
investigated. The author offered original approach to adoption of investment decisions, its major 
components, including — software products for the automated adoption of investment decisions 
are described.
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Модель процесса принятия инвестиционных решений  
при финансировании инноваций

ность аналитического блока, акцентиру-
ющего внимание на необходимости при-

менения всех четырех видов инвести-
ционного анализа (фундаментального, 
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технического, индикаторного, цикличе-
ского) к каждому из уровней инноваци-
онного финансирования (национальное 
хозяйство, отрасль, предприятие), под-
черкивая как взаимосвязь и взаимо-
обусловленность этих уровней, так 
и используемых методов анализа. 

Уровни анализа увязаны с исполь-
зуемыми методами путем нумерации 
(от 1 до 12), что облегчает обоснова-
ние принятия решения возможностью 
ссылок на конкретный количественно 
определенный этап анализа и его ре-
зультаты. Модель может быть исполь-
зована при принятии инвестиционных 
решений как на микро-, так и на макро-
уровне.

Каждый из видов инвестиционного ана-
лиза характеризуется определенными 
преимуществами, имея и соответствую-
щие ограничения. Именно это обуслав-
ливает необходимость комплексного 
использования всех перечисленных ме-
тодов. Сводная характеристика преиму-
ществ и недостатков методов инвестици-
онного анализа представлена в таблице.

Построение моделей принятия ин-
вестиционных решений по финан-
сированию инновационных проектов 
целесообразно начинать со сбора и 
статистического анализа данных о со-
стоянии объекта инвестирования, ре-
троспективного анализа показателей 
его деятельности. Это позволит по-
лучить объектную оценку его состоя-
ния и обоснованно сформулировать 
стратегические цели его развития на 
перспективу. Знание цели позволяет 
определить стратегию движения к ней 
с определением как параметров пла-
нируемой стратегии, так и параметров 
объекта управления, которых мы стре-
мимся достичь в итоге. 

Для придания устойчивости стратеги-
ческому движению и повышению вероят-
ности успешной реализации выбранной 
стратегии обязательно необходимо про-
вести анализ и оценку рисков отклонения 
от выбранной траектории движения, 
предусмотрев по итогам резервы для 
финансирования дополнительных затрат, 
позволяющих компенсировать и скоррек-

тировать возможные отклонения от пла-
новых траекторий, возникающие вслед-
ствие случайных причин. На завершаю-
щем этапе планирования реализации 
перспективных инновационных проектов 
согласно предлагаемой модели принятия 
решения следует разработать альтерна-
тивные программы и комплексы меро-
приятий, позволяющие также достичь 
выбранных ранее целей инновационного 
развития объекта управления и с учетом 
данных альтернатив принять решение об 
инвестировании конкретного инноваци-
онного проекта.

Модель принятия инвестиционных ре-
шений основывается на частных моделях 
выбора стратегических перспектив раз-
вития, при разработке которых необхо-
димо обеспечивать методологическое, 
методическое и информационное един-
ство. Описываемая модель и используе-
мые в ее аналитическом блоке методы 
инвестиционного анализа предполагают 
учет используемого информационного 
обеспечения. Данные, используемые для 
принятия решения в рамках данной мо-
дели, должны удовлетворять следующим 
критериям: достоверности, регулярности 
поступления и обновления, оперативно-
сти сбора, низкозатратности сбора и 
первичной обработки, подконтрольности 
введения в базу данных, возможности 
многократного использования данных, 
единству используемых классификаторов 
и кодификаторов статистических данных, 
удобству практического использования 
итоговых форм представления данных.

Если процесс принятия инвестицион-
ного решения представить как задачу, 
решение которой обеспечивается в рам-
ках описываемой модели, то следует 
уточнить составные элементы такой за-
дачи. К таковым относят статистические 
данные, характеризующие объект инве-
стиций, набор и значения критериев, 
характеризующих эффективность функ-
ционирования объекта инвестирования, 
совокупность методов статистического 
обобщения, обработки, анализа данных, 
методы проведения функционального 
анализа, последовательность этапов 
проведения анализа. Последователь-
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Таблица
Характеристика преимуществ и недостатков различных методов  

инвестиционного анализа

Метод анализа Преимущества Недостатки

Фундаменталь-
ный

• Обоснованность результа-
тов и выводов количе-
ственными данными;

• однозначность получае-
мых оценок;

• традиционность

• Требует большого объема 
статистических данных;

• высокая зависимость результа-
тов анализа от качества и 
точности исходных данных;

• низкая динамичность

Технический • Наглядное графическое 
отображение влияния 
всех факторов;

• удобство анализа тенден-
ций, однозначность 
определения моментов 
их возникновения, 
развития, затухания;

• наглядность и простота

• Ограниченность сфер примене-
ния;

• вариативность в трактовке 
значения графических линий, 
моделей, фигур;

• высокий субъективизм резуль-
татов

Индикаторный • Наглядность и точность 
описания динамики 
показателей;

• удобство анализа тенден-
ций, однозначность 
определения моментов 
их возникновения, 
развития, затухания;

• высокая объективность 
результатов анализа, 
однозначность трактовки 
динамики показателей

• Обязательное наличие специаль-
ного программного обеспечения;

• высокие требования к уровню 
владения математическими 
методами исследования субъек-
том анализа;

• необходимость обеспечить 
информационную поддержку  
в режиме реального времени;

• возможная необходимость 
трактовать и анализировать 
противоречивые сигналы 
индикаторов

Циклический • Возможность определе-
ния стадии делового 
цикла;

• возможность принятия 
решений по аналогии;

• объективность в характе-
ристике динамики 
исследуемых показателей

• Непригодность для установле-
ния причинно-следственных 
связей;

• необходимость обеспечить 
информационную поддержку  
в режиме реального времени;

• заметный субъективизм резуль-
татов

ность действий субъекта при решении 
анализируемой задачи можно предста-
вить следующим алгоритмом.
1. Формирование выборки данных со-

гласно заданным критериям.
2. Формализация собранных данных в 

виде таблиц, графиков.
3. Анализ собранных данных посред-

ством определенных ранее методов 

с представлением результатов в тре-
буемом виде и форме.

4. Интерпретация полученных показате-
лей и общих результатов, разработка 
предложений, рекомендаций, обеспе-
чивающих выбор и обоснование цели 
и стратегии ее достижения.
Принятие решений должно удовлетво-

рять критериям срочности, минимизации 
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затрат, высокого качества. Их достижение 
возможно с использованием автоматизи-
рованных систем и программных продук-
тов. С их помощью становится возможным 
осуществлять проверку выбранных мето-
дов и альтернатив на данных прошедших 
периодов, определить оптимальные па-
раметры для любого из методов. Преиму-
ществом автоматизированного инвести-
ционного анализа является также возмож-
ность проверки любой системы анализа 
или индикаторов, используя данные о 
прошлых состояниях и имевшей место 
динамике уровней показателей объекта. 

Выбор типа программного продукта 
зависит от специфики конкретного инве-
стиционного проекта, которые определя-
ют набор критериев, требуемых правил 
и алгоритмов. В качестве «подводных 
камней» процесса такого выбора следует 
учесть возможный субъективизм, который 
может снизить эффективность выбора 
конкретного продукта. Также факторами 
риска являются сложность настройки ав-
томатизированной системы и определе-
ния пороговых значений уровней инди-
каторов, обеспечение их периодической 
корректировки сообразно изменяющим-
ся условиям среды.

Важным моментом нам представляет-
ся обеспечение высокой надежности си-
стемы поддержки принятия инвестици-
онных решений. Это требование опре-
деляет выбор потенциально используемых 
программных продуктов. Все их можно 
условно разделить на две группы. Первые 
разрабатываются на базе электронных 
таблиц (например, «Альт-Инвест»), вто-
рые — как закрытые исполняемые моду-
ли (например, Project Expert).

Программа должна обладать способ-
ностью адаптации к специфическим тре-
бованиям пользователей. Это требова-
ние логично и не вызывает сомнений. 
Однако практическая реализация подоб-
ной функции несет в себе существенный 
потенциальный риск. Пользователь, по-
лучив возможность гибко адаптировать 
систему, может внести изменения в 
модуль расчетов, что приведет к воз-
никновению погрешностей, которые не-
возможно будет обнаружить. Система 

не может обеспечить проверку коррект-
ности внесенных в нее изменений и по-
лученного результата. В этой связи без-
условным обязательным требованием, 
гарантирующим корректность выполне-
ния всех запрограммированных проце-
дур, представляется требование закры-
тости системы. Проблему адаптации 
системы (без потери ее надежности) 
можно решить, расширяя функциональ-
ные возможности системы, диверсифи-
цируя сам программный продукт, ис-
пользуя модульный принцип компонов-
ки его элементов.

Выбор программного продукта связан 
среди прочего и с ценовым критерием. 
Среди иностранных программных про-
дуктов необходимо прежде всего вы-
делить COMFAR III Expert, разработан-
ный ЮНИДО1, 2. На протяжении несколь-
ких десятилетий ЮНИДО сотрудничает 
с правительствами разных стран, биз-
нес-сообществами, ежегодно обновляя 
и дополняя программный продукт, учи-
тывая рекомендации и потребности бо-
лее 7000 пользователей в 160 странах. 
Данный продукт относится к группе «за-
крытых» программ, поэтому инвестору 
придется полагаться на квалификацию 
специалистов ЮНИДО. Стоимость про-
дукта составляет 4400 долларов США3.

Среди российских программных про-
дуктов автоматизирующих инвестицион-
ный анализ следует выделить Project 
Expert, «Альт-Инвест», Business Plan PL 
Professional category, ИНЭК-Холдинг, 
Альфа-Проект4. Аналитические возмож-

1  Центр международного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО в России: [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.unido.ru/overview/
unido/ (дата обращения: 1.05.2013).

2  Центр международного промышленного 
сотрудничества ЮНИДО в России: [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.unido.ru/
resources/software/comfar/ (дата обращения: 
01.05.2013).

3  Корпоративный менеджмент: [Электрон ный 
ресурс]. URL: http://www.cfin.ru/software/invest/
kozlov4.shtml (дата обращения: 1.05.2013).

4  Корпоративный менеджмент: [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.cfin.ru/software/
invest/bp_automation.shtml (дата обращения: 
1.05.2013).
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ности программных продуктов значи-
тельно варьируются. Их подробный ана-
лиз, по нашему мнению, является темой 
отдельного исследования. Цены на про-
граммы варьируются в диапазоне от 2,5 
до 286,4 тыс. руб. В целом российские 
программные продукты нередко превос-
ходят по функциональным возможно-
стям и по критерию «полезность — це-
на» свои зарубежные аналоги.

Эффективным подходом в современ-
ных условиях инвестиционного модели-
рования представляется ориентация на 
использование экспертных систем. Та-
кие системы основываются на системе 
продукции и методах нечеткой логики, 
учитывают сигналы различных индика-
торов, формируют их взвешенные оцен-
ки, на основе которых генерируют ито-
говые сигналы. Существенным преиму-
ществом таких систем является то, что 
в условиях недостаточной информации 
система, не обращаясь к пользователю, 
способна получить ее из других правил, 
выстраивая обратные логические цепоч-
ки. В процессе «научения» экспертной 
системы рекомендуется использовать 
нейронные сети [1, с. 362–384]. 

Использование в модели принятия 
инвестиционных решений генетических 

алгоритмов также позволяет повысить 
эффективность принимаемых решений. 
На каждом из уровней моделирования 
рассматриваются все возможные вари-
анты решения задачи, после чего от-
бираются лучшие варианты, которые в 
свою очередь перемешиваются, «скре-
щиваются». Из полученных при этом 
новых производных вариантов отбира-
ются лучшие, с наивысшей предельной 
эффективностью. Подобный процесс 
повторяется многократно. Успешная ре-
ализация генетического алгоритма 
предполагает четкую регламентацию 
процедуры отбора потенциальных ре-
шений, определенность критериев их 
оценки на каждом из этапов и процеду-
ры отбора производных вариантов, 
определение механизма «скрещивания» 
вариантов решения задачи.

Описанная нами совокупность мето-
дов инвестиционного анализа, практи-
ческих аспектов и последовательностей 
их применения может быть использова-
на для моделирования принятия инве-
стиционных решений при финансирова-
нии инновационных проектов и может 
применяться в рамках автоматизирован-
ной компьютерной системы поддержки 
принятия инвестиционных решений.
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Одной из фундаментальных основ управ-
ления каждого общества, что также вы-
ступает моделью общественного устрой-
ства и механизмом осуществления 
управленческих воздействий, является 
патернализм. Он, как неоспоримая эт-
ническая ценность, архетип националь-
ного поведения составляет основу об-
щественной организации. В зависимо-
сти от географии расселения, климата 
и ментальных особенностей, каждое 
общество утвердило собственную фор-
му патернализма. Такое явление извест-
но и украинской традиции управления. 

Оно обеспечило интеграцию обществен-
ной воли украинцев в монолитный управ-
ленческий каркас. Несмотря на много-
вековые пласты иностранного опыта 
управления, присутствие патернализма 
все же чувствуется и в современной 
практике управления. Но при этом оста-
ется не до конца определенной сущ-
ность данного явления и его значения 
для общественной организации.

Исследователями делалось немало 
попыток рассмотреть проблему патер-
нализма в различных аспектах обще-
ственной жизни. Впервые критический 
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РЕФЕРАТ
В статье исследуются понятие и истоки украинского патернализма. Диапазон прояв-
ления этого явления довольно широкий, но особенно важное отражение оно приоб-
ретает в управленческой сфере, где раскрывается его сущностная специфика. Ретро-
спективный анализ показывает, что именно украинский патернализм выступает фун-
даментальной чертой этнического менталитета и, следовательно, составляет основу 
традиций национального управления.

ABSTRACT
The notions and sources of Ukrainian paternalism are investigated in the article. The range of ex-
pression of this phenomenon is quite wide, but it acquires an especially important reflection in the 
administrative sphere, where its substantial cpecificity is revealed. A retrospective analysis shows 
that it is Ukrainian paternalism that performs the fundamental feature of ethnic mentality, and con-
sequently it makes the basis of traditions of national government.
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анализ этого вопроса был проведен еще 
английским философом Дж. Локком. На 
правовые аспекты патернализма и его 
недостатки указывали ученые С. С. Алек-
сеев [2] и А. А. Ларин [11]. Патерналист-
ский тип государственной политики в 
отношении женщин изучали исследова-
тели С. Г. Айвазова [1], Н. К. Захарова, 
А. И. Посадочная [8], О. А. Хасбулатова 
[17]. Исследованием сущности и типо-
логии патернализма занимался ученый 
В. И. Сусак [16].

Вместе с тем анализ свидетельствует 
об отсутствии достаточных объективных 
исследований по определению сущности 
национальных особенностей патерна-
лизма и его влияния на формирование 
украинских традиций управления.

Целью данного исследования являет-
ся определение понятия и сущности 
украинского патернализма как идейной 
основы управленческой конструкции оте-
чественного административного поля.

Для достижения цели предполагается 
выполнение следующих задач: 
•  проанализировать исторические осо-

бенности развития общественной ор-
ганизации украинцев; 

•  определить особенности украинского 
патернализма.
Из консервативно-статической моде-

ли семьи следует традиция патернализ-
ма, свойственная многим народам, в том 
числе и украинскому. Патернализм не 
только является теорией происхождения 
государства, но и представляет собой 
своеобразный строй, форму обществен-
ной организации, где на первый план 
выступает послушное восприятие авто-
ритета старшего, опытнейшего носите-
ля традиции и культурной подлинности. 
Согласно Конфуцию, государство вы-
ступает большой семьей, где император 
как отец властвует и заботится о под-
данных, а те в свою очередь проявляют 
покорность, послушание и преданность 
правителю [7, с. 433], ведь он знает, как 
уберечь от несчастий и приумножить 
благополучие своего народа.

Можно предположить, что именно по-
этому раньше патернализм имел боже-
ственное происхождение. Так как, по мне-

нию английского мыслителя Р. Фильмера, 
автора труда «Патриархия, или защита 
естественного права королей» (1642), 
власть самодержца дарована Богом Ада-
му, который является и отцом и повели-
телем человечества. Монархи унаследо-
вали эту власть от праотца [Там же]. 

Отечественная литература определя-
ет категорию патернализма (от лат. 
Pater — отец, paternus — отцовский) как 
установку на родительскую заботу, те-
орию и практику проявления попечи-
тельства за младшими, более слабыми, 
подчиненными, менее защищенными 
социально, экономически и политически 
лицами, группами, государствами. Реа-
лизация власти над другими с целью 
предотвращения ущерба, который они 
могут причинить себе, и содействие их 
благосостоянию [Там же, с. 432]. 

Раскрытие сущности украинского па-
тернализма требует определения понятий 
«народ» и «нация». С целью лучшего по-
нимания их следует рассматривать в двух 
плоскостях: пространственной и времен-
ной. Мощное наполнение содержания 
понятиями «народ» и «нация» в простран-
ственной интерпретации находим еще у 
корифея классической немецкой фило-
софии И. Канта. Он писал: «Под словом 
„народ“ понимают объединенную в этой 
или той местности группу людей, по-
скольку они составляют одно целое. Эта 
группа или ее часть, учитывая общее про-
исхождение, определяет себя объеди-
ненной в одно гражданское целое, на-
зывается нацией». Психологическо-ис-
торическую теорию нации выдвинул 
Г. Гегель. В ее основу легло сообщество 
людей, которые объединялись общностью 
духа, души, самосознания, воли и общи-
тельности. Реализация предназначения 
нации состоит в построении собственно-
го государства [15, с. 13]. Понятие нации 
у публициста и историка В. К. Липинско-
го тоже отождествляется с государством, 
всеми ее гражданами, всеми жителями 
данной Земли [12, с. 13].

Временная трактовка нации отражена 
в теории ученого М. О. Мнацаканяна, где 
своеобразным ее первоисточником явля-
ется совокупность в особой форме ассо-
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циативных индивидов, которые с помо-
щью специальных проводников символи-
ческого взаимодействия, взаимосвязи и 
взаимовлияния, образуют интегративное 
единство. Этничность, по мнению учено-
го, выступает важным наследственным 
звеном субстанции нации. Именно в ней 
зарождаются свойства и нити, объединя-
ющиеся со временем в интегральную на-
циональную связь [13, с. 83–84]. Под-
держивая мнение М. О. Мнацаканяна, 
украинский ученый М. Т. Степико отмеча-
ет, что главным условием возникновения 
этноса выступают смысловые символы. 
Они, формируясь на основе этничности, 
способствуют консолидации людей в кол-
лективную общность. При этом превра-
тившись в конструкты, обеспечивают со-
бой контакты между поколениями [15, 
с. 12]. Поэтому только при наличии связей 
между пластами поколений, которые обя-
зательно имеют свои, вызванные време-
нем, различия, возможно историческое 
возрождение, некогда сложившихся на-
циональных архетипов.

Таким образом, только учет обоих 
аспектов даст возможность в полной 
мере определить сущность этих катего-
рий, ведь отсутствие временного ракур-
са может служить характеристикой для 
определенного непрочного объединения 
без общих ценностей и культурных до-
стижений, идеологической восходящей 
практической деятельности.

Исторический анализ показал, что 
украинская нация формировалась соглас-
но примордиалистского подхода, т. е. 
существовала как социальная общность, 
что является чуть ли не первичной формой 
человеческого пребывания на Земле [Там 
же, с. 10]. Это дает основания утверждать 
о наличии веками нажитого, многовеко-
вого пласта материальной и духовной 
практики украинского общества. Однако 
такой способ формирования социума нуж-
дался в соответствующих природно-кли-
матических условиях, которые были об-
условлены географическим положением 
украинской земли. Черное море служит 
ее политической и хозяйственной осно-
вой, ведь сюда плывут все реки, кроме 
северо-западной части Украины, которая 

принадлежит к Балтийской речной систе-
ме. Территория Украины пронизанная 
огромным количеством рек, которые ока-
зали значительное влияние на жизнь укра-
инского народа, формировали украинскую 
национальность и государственность [6, 
с. 28]. Поэтому ландшафтно-климатиче-
ская особенность украинских просторов 
обеспечила надлежащие условия форми-
рования патернализма с украинским «от-
тенком».

Сущностные основы украинского па-
тернализма закладывались во время раз-
рушения родов, где была сильной роди-
тельская власть, и происходило форми-
рование соседских общин. Речь идет о 
расширении социального диапазона 
украинского патернализма. Довольно 
метко этот процесс описан у отечествен-
ного историка М. С. Грушевского: «Когда 
широкие роды разбились, ослабили ста-
рые связи, на место кровного родства 
все большее значение стало приобретать 
соседство, близость не происхождения, 
а проживания. Семьи, которые жили вме-
сте, хотя бы и были не одного рода, од-
ного происхождения, решали: вести вся-
кие дела, занимавшие всю округу, по 
общему совету „вече“, „старцев“, то есть 
старших из всех семей... Люди приходи-
ли на определенные места, где правили 
суд над виновниками, выискивали воров, 
общими силами ставили „город“, то есть 
место огражденное... город становился 
главой большей окрестности: как он ре-
шал, так и делали села...» [10, с. 148].

Такое положение дел предусматри-
вало формирование своеобразных ад-
министративно-территориальных еди-
ниц, где полноценно функционировало 
самоуправление на основе материаль-
ной и ценностной самодостаточности. 
Такое самообразование носило назва-
ние «мир» или «вервь», а теперь фор-
мализуется в современном законода-
тельстве как территориальная община1. 

1  Історія української культури. К., 2001. 
Т. 2: Українська культура XIII — першої по-
ловини XVII століття: [Электронный ресурс]. 
URL: http://litopys.org.ua/istkult2/ikult208.htm 
(дата обращения: 23.04.2013).



О
б

щ
е

с
т

в
О

 и
 р

е
ф

О
р

м
ы

102	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 7 . 2013	

Демократическая же традиция управле-
ния общиной предполагала наличие од-
ной главной персоны как гаранта со-
циально-экономической стабильности.

Украинский патернализм держался не-
подвижно к концу правления Аскольда и 
Дира, а дальше отчасти находил свое 
отражение в каденциях украинских вла-
стелинов княжеско-гетманской эпохи. 
Национальная традиция управления тре-
бовала твердой власти первого лица в 
условиях вечевого ограничения, которое 
играло роль своеобразного регулятора 
общественных отношений. А его отсут-
ствие или управленческая слабость не 
всегда удовлетворяла древнерусское 
общество, ведь тогдашняя Русь не была 
достаточно централизованным государ-
ством и там довольно часто возникали 
сепаратистские настроения, которые со-
провождались ожесточенной внутренней 
борьбой.

Поэтому, как считает украинский 
историк О. Д. Бойко, в условиях эволю-
ции родоплеменной организации, тер-
риториального расширения и постоян-
ной военной активности, приобрел ак-
туальность переход к новым методам и 
формам управления. Роль народного 
собрания постепенно приходит в упадок, 
а на передний план в политической жиз-
ни выходит княжеская власть (сначала 
выборная, а позже — наследственная) 
[3, с. 39]. Так, в условиях управленче-
ского кризиса русичи прибегали к при-
глашению иностранных властелинов или 
князей других русских земель: «И приш-
ли за море к варягам... и сказали им 
чудь, славяне и кривичи: земля наша 
велика и обильна, а порядка в ней нет. 
То идите княжить и владеть нами» [14, 
с. 100–101].

А после смерти князя Святополка, из-
за беспорядков в Киеве, городские бо-
яре в 1113 г. пригласили на правление 
переяславского князя Владимира Моно-
маха [5, с. 97]. Однако между обоими 
историческими примерами есть большая 
разница. В первом случае была при-
глашена чужеземная милиарная тради-
ция управления, которая не нуждалась 
в совещательных органах и насаждалась 

тираническим способом. Именно она, 
по мнению ученого О. Л. Олейника, ста-
ла: «фундаментом формирования мо-
нархической традиции правления»1.

Второй пример говорит о противопо-
ложном. Если в классическом понимании 
патернализм сводится к лишению объ-
екта свободы выбора и личной ответ-
ственности, то украинская же особен-
ность этого явления исключает полную 
зависимость от авторитета старшего, 
который имел право властвовать только 
по коллективно заданным управленче-
ским направлениям. Например, в селах 
волошского права на западноукраинских 
землях XIII–XVIII вв., не входивших в 
большие административно-территори-
альные единицы страны, обязательность 
выполнения принятого решения на об-
щем собрании сельской общины рас-
пространялась не только на простых ее 
жителей, но и на представителей кня-
жеской семьи [18, с. 87]. Совместно 
принятое решение было самым ценным 
продуктом, определенным достижением 
общины, в котором аккумулировалась 
общая идея и осуществлялся тотальный 
контроль за его выполнением.

Последствия за невыполнение такого 
решения находим еще в Киевской Руси. 
Киевский князь Игорь, проигнорировав 
древлянские законы, хотел повторного 
сбора полюдья (дани) и за это по реше-
нию древлянской общины жестоко по-
платился [5, с. 61]. Этот случай нагляд-
но характеризует непримиримость на-
циональных традиций управления перед 
иностранными. Не зря древлянские по-
слы именно так отзывались о князе Иго-
ре при встрече с его женой княгиней 
Ольгой: «...Твой муж как волк, разворо-
вывал и грабил, а наши князья хорошие, 
потому что они порядок навели на древ-
лянской земле...» [19, с. 109]. 

В энциклопедии государственного 
управления сказано, что патернализм 

1  Олійник О. Л. «Урядування» в літописній 
традиції Київської Русі // Збірник наук. пр. 
НАДУ. С. 3: [Электронный ресурс]. URL: http://
www.academy. gov.ua/ej/ej14/txts/Oliynyk.pdf 
(дата обращения: 23.04.2013).
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предполагает сильную вертикаль госу-
дарственной власти и слабость структур 
гражданского общества [7, с. 433]. Сущ-
ность украинской управленческой тра-
диции также состоит из выстроенной 
веками центристской позиции по вы-
бору модели власти. Это означает, что 
современное украинское общество тер-
пит нечто среднее между полным при-
оритетом парламента и сильной пре-
зидентской властью с небольшим пере-
весом в пользу последней.

С образованием независимого укра-
инского государства в начале 1990-х гг. 
был введен институт Президента Укра-
ины, отражавший традиции княжеской 
и гетманской власти. При этом сущ-
ностной основой украинской традиции 
управления выступает совет, решение 
которого имело самую высокую нор-
мативно-распорядительную силу. Но 
функционирование такого учреждения 
должно происходить посредством опре-
деленного авторитета, который был 
гарантом выполнения принятых зако-
нов, главнокомандующим силовых 
структур, следил за состоянием дел в 
государстве и выступал бы от его лица 
на международной арене. То есть в ру-
ках такого «помазанника» сосредоточе-
но значительное количество полномо-
чий. Так, с самого начала, Президент 
Украины был наделен большим количе-
ством полномочий представительского, 
нормотворческого, кадрового, силово-
го и другого направления, что доста-
точно удачно сочеталось с конституци-
онными основами президентско-парла-
ментской республики.

Опыт перехода к парламентско-пре-
зидентской республике показал, что уре-
зание президентских полномочий явля-
ется не общественно приемлемым, ведь 
этим самым нарушается отечественная 
форма патернализма, а следовательно, 
и национальная традиция управления. 

В энциклопедии государственного 
управления сказано, что характерной 
особенностью патернализма является 
перенос семейных ролей на другие сфе-
ры социальной деятельности. Особенно 
она проявляется в украинском патерна-

лизме, ведь его историческая ветка ле-
жит еще в истоках родового строя древ-
них славян. В них средоточием культа 
предков в смысле охранника родствен-
ников был род с роженицами, то есть, 
дед с бабушками (намек на бывшую по-
лигамию у славян). Позже этот предок 
почитался под названием чуры, в цер-
ковно-славянском понимании щуры. До 
наших дней это название дошло в сло-
ве пращур. Значение этого деда-родо-
начальника как охранителя родственни-
ков сохранилось в заклинании «чур ме-
ня», то есть «храни меня дед» [9, 
с. 133–134]. В жизненно-практических 
реалиях авторитет такого деда-защит-
ника отождествлялся с сильной рукой и 
мудростью старейшины рода или вождя 
племени.

Украинский патернализм нуждался в 
общественном равенстве, что издревле 
было основной формой взаимоотноше-
ний украинского общества. Глава общи-
ны или иного коллектива, то есть «голо-
ва», «отец», «атаман», «гетман», получал 
власть через унизительные обряды, под-
тверждающие его обычное происхожде-
ние. Одним из таких обычаев, что не мог 
допустить зазнайства у должностных лиц 
после получения власти, был обряд из-
брания кошевого атамана Запорожской 
Сечи. Как пишет отечественный историк 
Д. И. Яворницкий, если казак отказывал-
ся быть кошевым атаманом, то двое из 
пришедших казаков брали его за руки. 
Потом еще двое или трое пихали сзади, 
а несколько человек толкали в бока и 
вели на площадь, приговаривая: «Иди, 
скурвый сын, потому что ты нам нужен, 
ты теперь наш отец, ты будешь у нас 
господином». А после вручения булавы, 
старые сичевые казаки, «сивоусые диды, 
славные низовые лыцари», поочередно 
подходили к нему и высыпали на его 
бритую голову песок. А если тогда была 
дождливая погода, то смазывали макуш-
ку головы грязью, в знак того, чтобы не 
забывал о своем низком происхождении 
и не поднимался над всем обществом 
[20, с. 167].

Также характерной особенностью 
украинского патернализма было то, что 
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он созревал в особой среде, т. е. чис-
ленно незначительном коллективе. Чаще 
всего это была община, что выступала 
консервативным детищем и прочно хра-
нила традицию отцовской власти. Сель-
ский староста для членов общины был 
образцом должного поведения, источ-
ником полезной информации, органом 
надзора, мерилом социальной справед-
ливости — всем тем, чего требовала 
организация жизни в общине.

Сегодня жители общины получили 
больше практических связей с внешней 
средой, поэтому монополия «патерна-
листских сверхвозможностей» не являет-
ся правилом и мотивом для них. Но пост-
советское положение вещей и специфика 
становления украинской государствен-
ности полна теми процессами и явлени-
ями, когда чаще всего только вмешатель-
ство умелого и мудрого руководителя 
может исправить ситуацию. Благодаря 
традиции общинной организации именно 
сегодня, в условиях ограниченного фи-
нансирования, он самоотверженно нау-
чился выходить из очередных повседнев-
ных ловушек и регулировать уровень 
общественного сознания.

Специфика украинского патернализма 
требует национальной основы, отчасти 
тождественной с мировым опытом. Ведь, 
как уже отмечалось, еще со времен Кон-
фуция история демонстрирует традицию, 
где нация воспринимается в образе еди-
ной большой семьи. Отечественный ис-
следователь В. И. Сусак довольно удачно 
иллюстрирует образ национального па-
тернализма словами из известного сти-
хотворения Т. Г. Шевченко:

И меня в семье великой, 
В семье вольной, новой... [16, c. 214].

Стоит отметить, что, по мнению 
В. И. Сусака, подобное моделирование 
характерно как для традиционных, так 
и для современных наций. Примером 
может служить американское общество, 
где его представители воспринимают 
друг друга как членов «большой общей 
семьи». Исследователь также утвержда-
ет, что национальный патернализм, как 

и экономический, может играть кон-
структивную роль в процессах модер-
низации общества или в периоды его 
выхода из глубокого кризиса [Там же, 
с. 214].

Как подсказывает исторический опыт, 
национальная специфика украинского 
патернализма предполагает тотальное 
влияние на общество и это несмотря на 
то, что он формировался в коллективах 
с демографически незначительной на-
грузкой. В полной мере она подтверди-
лась, когда гетман И. Мазепа вопреки 
традиции национального патернализма 
пытался сосредоточить в своих руках го-
раздо больше власти, чем имел. С этим 
во многом связаны причины его пораже-
ния в борьбе за украинскую независи-
мость. Как утверждает украинский исто-
рик В. Б. Антонович: «...Он совершенно 
не учитывал демократические идеалы 
народной массы, не заботился о ее при-
верженности, а старался привлечь к се-
бе старшину». Он думал «организовать 
Украину по образцу соседних государств, 
а там везде он видел монарха и аристо-
кратию, что подпирает того монарха, 
а последний придает ей всякие приви-
легии, чтобы удержать ее при себе»1. 
В этом случае возможно смелое пред-
положение, что украинское общество в 
лице казацкой старшины и войска стало 
на защиту традиционного управления. 
При этом сработал патерналистский ин-
стинкт: большинство осталось верным 
Московскому государству, ведь именно 
с ним составляло большую семью. Также 
мы не можем отрицать значение еще 
одной национальной черты украинцев — 
преданности. В данном случае речь тоже 
идет о Московском государстве, которо-
му в январе 1654 г. украинский народ 
присягнул на верность.

Подобные властолюбивые амбиции 
еще раньше возникали и у Б. Хмельниц-
кого. Стремление к установлению на-

1  Белей І. М. Демократичне врядування в 
Україні: історичний аспект: [Электронный ре-
сурс]. URL: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/Nvamu_upravl/2009_4/44.pdf (дата 
обращения: 20.11.2012).
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следственной монархии в образе дина-
стии потерпели крах не только из-за 
управленческой бездарности его сына, 
но и через превышение традиционно 
установленных властных полномочий.

Такая же судьба постигла в начале 
ХХ в. гетмана П. Скоропадского, стре-
мившегося возродить гетманскую тра-
дицию. Тогда, во время страшной сму-
ты, украинской нации был нужен спаси-
тель, «старший среди равных», который 
бы, следуя национальным традициям 
управления, изменил историю. Так, по 
мнению В. К. Липинского, он мог соче-
тать украинский аристократический эле-
мент — элиту, которая выступала про-
водником и организатором нации с 
крестьянством [12, с. 39]. А именно по-
следнее и было тем органическим но-
сителем национальной традиции управ-
ления, который мог консолидировать 
украинское сообщество на пути созда-
ния демократического государства.

Сегодня остатки традиционного патер-
нализма с национальным оттенком боль-
ше проявляются как потребность, а не как 
обычай или правило. Как показали со-
циологические исследования, украинцы 
больше, чем европейцы, являются при-
верженцами таких ценностей, как «без-
опасность», «комфортность», «обогаще-
ние», «власть», «традиция». Значительно 
меньше им импонируют «открытость для 
изменений», «самостоятельность», «до-
брожелательность». Такое общество нуж-
дается в постоянной защите государства. 
Ему свойственны общественная безыни-
циативность и консерватизм, а главными 
ценностями выступают жажда власти и 
собственное обогащение. Поэтому обще-
ственное сознание с подобным аксиоло-
гическим набором не соответствует ха-
рактеристике современного европейско-
го человека [4, c. 114–115].

Но самое главное, такое положение 
дел только способствует разрушению 
«субъектно-субъектной» коммуникации 
в обществе. И если столетие назад кон-
солидация предусматривала симбиоз 
сословий, ведь государственные стрем-
ления были очевидными, то сегодня «по-
даренная» государственность и лишение 

общества ведущих образцов поведения 
привели к политической и идеологиче-
ской нейтрализации последнего.

Патернализм как и традиция привива-
ется весомым временно-практическим 
опытом, предполагает апробацию по-
требностей и интересов, и отбор обще-
ственных приоритетов. Поэтому возрож-
дение украинского патернализма как 
идеи национальной самоорганизации — 
это длительный и довольно противоре-
чивый процесс общественного развития. 
И именно это направление должно стать 
главным приоритетом гуманитарной по-
литики украинского государства.

Исходя из вышесказанного следует от-
метить, что украинцы, как и каждая нация, 
имеют собственный, заданный историче-
ским и практическим опытом алгоритм 
общественного поведения. Но организа-
ционно-управленческие черты украинско-
го общества в период отсутствия госу-
дарственности подвергались воздействию 
со стороны иностранных политических 
систем, что существенно ослабило их. 
Поэтому сегодня особую актуальность 
приобретает вопрос восстановления укра-
инских этнических архетипов путем изуче-
ния исторического опыта национального 
управления. При таких условиях внедре-
ние современной реформы местного са-
моуправления должно сопровождаться 
идеей именно традиционно отечествен-
ного патернализма. Его сущность сводит-
ся к следующим чертам:
•  функционирует в диапазоне обще-

ственного разрешения;
•  основан на семейной организации;
•  ориентирован на общественное ра-

венство;
•  не требует значительной демографи-

ческой концентрации.
Именно такие черты заложены в ос-

нове традиции украинского управления. 
И все это можно интегрировать в еди-
ное понятие — национальный патерна-
лизм. Именно он не только играл роль 
консолидирующего фактора, но и рас-
сматривался как составляющая нацио-
нальной идеи, краеугольный камень 
нации и критерий этнической самои-
дентификации.
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Главная разница патернализма клас-
сического и патернализма украинского 
заключается в том, что последний фор-
мируется снизу, служит постоянно толь-
ко интересам сообщества и в любое 
время может изменить собственное 

олицетворение образом другого чело-
века.

Изучение влияние постсоветской право-
вой традиции на становление современ-
ной системы местного самоуправления в 
Украине — следующий этап исследований.
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Размышления йенских романтиков о 
философской и мифологической при-
роде исторического процесса в данной 
краткой статье будут представлены на 
примере взглядов Фридриха Шлегеля 
(1772–1829) и Новалиса (Фридриха фон 
Гарденберга, 1772–1801). На фоне об-
ширного массива научной литературы о 
немецком идеализме в историографи-

ческом аспекте нам необходимо особо 
отметить работы Н. Я. Берновского, 
О. Б. Вайнштейна, Р. М. Габитовой, 
А. С. Дмитриева, Ф. А. Степуна [1–3; 5; 
7], В творчестве Ф. Шлегеля позднеро-
матическая философия истории обрела 
еще более определенные и «эстетиче-
ские» очертания по сравнению со взгля-
дами его современника Фридриха 
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философию♦ истории♦ и♦ культуры♦ в♦ разрезе♦ идеи♦ исторического♦ цикла,♦ постоянного♦
усовершенствования♦ и♦ поступательного♦ прогрессивного♦ развития♦ истории.♦ Материал♦
о♦ размышлениях♦ немецких♦ романтиков♦ подан♦ в♦ свете♦ обостренного♦ интереса♦ совре-
менной♦ гуманитарной♦ мысли♦ к♦ циклическим♦ композициям♦ истории.

ABSTRACT
The article is devoted to the historiographic analysis of views of the Jena romantics on philosophy 
of history and culture in a section of idea of a historical cycle, continuous improvement and forward 
progressive development of the history. The material about reflections of the German romantics is 
given in the light of a keen interest of a modern humanitarian thought in cyclic compositions of 
the history.
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В. Й. Шеллинга. Остановимся на сочи-
нении Шлегеля 1895–1896 гг. «О цен-
ности изучения греков и римлян», автор 
которого, споря с шеллингианской тра-
дицией, отстаивает идею круговорота в 
истории культуры, нимало не отрицая 
при этом наличие в ней бесконечного 
поступательного движения. В прямом 
несогласии с тем положением Шеллин-
га второго периода, что суждения апри-
ори не способны ухватить суть истории 
в ее имманентной самозаконности, Шле-
гель настаивает на том, что если «су-
ществует история, то для нее должна 
существовать система необходимых за-
конов a priori» [8, с. 77], причем для 
теоретического разума и разума прак-
тического эти системы совершенно раз-
личной природы. Кантовская метóда на 
сей раз сыграла свою положительную 
роль. Приведем это не лишенное изяще-
ства рассуждение Шлегеля, которое без 
всякого сомнения оформлено в терми-
нологии Канта: «Если <….> мы прини-
маем, что свобода в отдельном челове-
ке или даже в массе отдельных народов 
имела или может иметь перевес, что 
существовали или могут существовать 
культурные люди и народы, то един-
ственной системой истории, которая 
полностью удовлетворяла бы теорети-
ческий разум <….> является система 
круговорота. Если мы примем во вни-
мание, что природа никогда не уничто-
жается свободою, что бесконечное ни-
когда не может стать действительным, 
то единственной системой истории, 
которая удовлетворяла бы практический 
разум <…> является система бесконеч
ного поступательного движения» [8, 
с. 77–78].

Шлегель задается вполне резонным 
вопросом: как удовлетворить и прак-
тический, и теоретический разум, не 
впадая в логическое смущение перед 
попыткой слияния этих противополож-
ных систем? И «как обосновать старое 
глубокое предчувствие того, что древняя 
и новая история представляют собой 
две совершенно различные целостно-
сти, основывающиеся на совершенно 
различных законах?» [Там же, с. 78]. В 

этом моменте историософия Шлегеля 
переходит на аргументы философии 
культуры, которую он строил всю жизнь. 
По логике этой аргументации из «взаи-
моопределения свободы и природы вы-
текает a priori, что возможны два вида 
культуры, а следовательно, и истории, 
в зависимости от того, дает ли взаимо-
определяющий толчок культуре способ-
ность представления или стремления — 
естественная и искусственная культура; 
что первая должна предшествовать во 
времени, а последняя может только 
следовать за ней, и система кругово-
рота возможна и необходима только в 
естественной культуре, а система бес-
конечного поступательного движения — 
только в искусственной <…>» [Там же]. 
Здесь надо иметь в виду несколько мо-
ментов, характеризующих специфику на-
учного мышления Шлегеля. Во-первых, 
он считал себя не просто филологом и 
историком словесности, а «философом 
от литературы»; во-вторых, термин «поэ-
зия» он расширял до понятия «культура» 
и даже распространял его на всю сферу 
искусства и эстетического восприятия 
в целом (по аналогии с античным «тэх-
не» — особым видом знания); в-третьих, 
он предпочитал не различать «культуру» 
и «образованность». 

Иначе говоря, Шлегель явил на ев-
ропейской почве чуть ли не первый об-
разец философской культурологии, вы-
росшей из полемики «друзей древних» и 
«друзей новых». «Друзья древних» — это 
апологеты античности, полагающие, что 
весь последующий культурный опыт — 
нечто глубоко провинциальное на фоне 
великой древности. Это о них с иронией 
писал Шлегель: «В своей эпохе они не 
видят ничего, кроме руин разрушенного 
человечества, вся их жизнь — это эле-
гия у урны прошлого» [Там же]. Подход 
Шлегеля был более последовательным: 
он учил, что для истории мировой куль-
туры античность являет собой замкнутый 
цикл максимально завершенного в своих 
возможностях развития, причем именно 
цикл и именно в максимуме культурно-
го напряжения законченного периода, 
поскольку древность жила идеей веч-
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ного круговорота. По логике Шлегеля 
(и со ссылками на Фукидида), культу-
ра «естественного» типа, какой и была 
античность, сделала идею круговорота 
имманентным принципом саморазви-
тия и всеобщим принципом мышления; 
потому она и должна была замкнуть-
ся в эстетически завершенное целое, 
достигнув вершины своего культурного 
становления. 

Современная же культура, именуемая 
«новой» и «искусственной», являет со-
бой второй «шаг» великой циклической 
цепочки. Эта вторая и новая эпоха не 
завершена, но предстоит своим великим 
возможностям, какие неведомы были 
никакой античности. Шлегель — патриот 
своего времени и при этом ни на минуту 
не теряет пиетета перед древностью. 
Он систематизирует эти новаторские 
для романтической эпохи воззрения в 
незаконченном сочинении «История ли-
рического искусства поэзии у греков» 
(1795 г.), во Введении к «Лекциям о ху-
дожественной литературе и искусстве» 
(1801–1804 гг.), в «Лекциях по фило-
софии истории», прочитанных в Вене в 
1828 г. В предвосхищении будущих ци-
клических моделей философии истории 
Шлегель пытается понятия дискретности 
и непрерывности исторического процес-
са понять как диалектически взаимос-
вязанные и взаимовыводимые. У него 
два типа культуры — «естественная» и 
«искусственная», словно «законченные 
взаимосменяемые понятия, в совершен-
стве соответствуют друг другу» [Там же].

Философской базой для обоснования 
органического перехода одного замкну-
того культурного цикла в другой Шле-
гелю послужила популярная у роман-
тиков идея преформизма, восходящая 
к эпигенезу (эпигенезису) Аристотеля. 
Как известно, энтузиастом идеи пре-
формизма для немецкого Просвеще-
ния был Г. Ф. Мейер (1718–1777), на 
его «Извлечения из учения о разуме» 
(1752) опирался И. Кант в лекциях по 
метафизике. 

Формы нового предбытийствуют в 
старом, и «дело обстоит не так, что 
древняя история вполне прекращается 

с публичным введением универсальной 
религии и полной гибелью древних обы-
чаев и древнего образа мыслей, а новая 
начинается с установления этой рели-
гии, но древняя система еще продол-
жает существовать» [8, с. 81].

Культурные трофеи будущего, т. е. то-
го времени, которым стала для Шлегеля 
его историческая современность, зреют 
в прошлом, предвосхищены и уготованы 
им. Пассеизм (пристрастие к минувше-
му, прошлому) романтиков — активист-
ский: он питается этим энергетическим 
посылом, что открыт ими в прошлом и с 
благодарностью принят. Так обеспечена 
циклически структурированная культур-
ная эстафета поколений. Прямо об этом 
и говорит Шлегель. В продолжение ра-
нее цитированного нами тезиса можно 
привести следующую мысль: «…Древняя 
система еще продолжает существовать 
в известном смысле, нравственная ис-
порченность распространяется в непре-
рывном потоке из Афин и Рима вплоть 
до нынешнего времени, и если в первом 
зародыше пробуждающегося разума 
заложена в преформированном виде 
вся последующая культура, то, вероят-
но, уже Сократ, а еще более Пифагор, 
впервые попытавшийся привести нравы 
и государство в соответствие с идеями 
чистого разума, стоят у вершины новой 
истории, т. е. системы бесконечного со-
вершенствования» [Там же]. Так идея 
преформизма «эпигенетически» при-
миряет у Шлегеля идею автономии ци-
клически связанных культурно-историче-
ских единств с прогрессистской мыслью 
об открытости исторической современ-
ности бесконечному будущему. 

С фигурой еще одного йенского ро-
мантика — Новалиса (Фридриха фон 
Гарденберга) связан весьма экзотиче-
ский тип исторического циклизма. В его 
концепции сложно перемешаны мифо-
логия и научная интуиция, авторская ли-
тературная сказка [9, с. 5–14] и пылкая 
католическая чувственность, широкая 
образованность в области точных наук 
и технических ремесел (он был профес-
сиональным «рудознатцем» и знал толк в 
солеварении), глубочайшая преданность 



И
с

т
о

р
И

я
 И

 к
у

л
ь

т
у

р
а

	 УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ	КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . N 7 . 2013	 111

церковным установлениям и бескомпро-
миссный монархизм (по всей видимости, 
именно ему принадлежит изобретение 
ставшего одиозным термина из области 
политических утопий — «тысячелетний 
рейх» [3, с. 135]).

Личность автора романа «Генрих фон 
Офтердинген» (изд. 1802 г.) вовсе не 
отвечает образу порхающего над ре-
альностью и отрешенного от эмпириче-
ской истории мечтательного романтика 
с голубым цветком в руках — образу, 
созданному усилиями Т. Карлейля в эссе 
о Новалисе (1869 г.), Г. Гейне («Романти-
ческая школа», 1836 г.) и М. Метерлинка 
(«Новалис», 1896 г.). Новалис создал 
по-немецки крепко «сколоченную», жест-
кую триадичную модель исторического 
процесса, столь же грубоватую и ос-
новательную, как те механизмы, с ко-
торыми он как специалист по рудному 
делу возился в тюрингских солеварнях 
курфюста Саксонского (с лета 1799 г. — 
асессор на своей родине, в городишке 
Вайсенфельсе). 

В общем виде триада Новалиса вы-
глядит абстрактно: «прошлое — насто-
ящее — будущее»; далее уточнено, что 
первая и последняя стадии цикла — это 
состояние Золотого века: он был, и он 
вернется. В отрывке «Историческое 
учение» в составе «Фрагментов» (1798–
1799 гг.) включен и возрастной пара-
метр: антитезе «молодость/старость» 
соответствует оппозиция «будущее/
прошлое». Исследователи усматрива-
ют в этой утопии влияние Руссо, а еще 
более — Геймстергейса, автора диалога 
«Алексис, или О Золотом веке». 

Вслед за немецкими учеными (П. Кюп-
нер, Г. Мель, Ю. Крефт) принято говорить 
о включении Новалиса в цепочку имен 
энтузиастов «метафизики истории», про-
явивших себя в первое десятилетие по-
сле Великой французской революции: 
Шиллер, Шлегель, Фихте, Гегель, Гёль-
дерлин, Клейст [Там же, с. 238–239]. Во 
«Фрагментах» Новалис, впрочем, прямо 
называл свою «метафизику истории» по-
просту «физикой истории» без всяких 
романтических затей. Для него жизнь 
есть нечто подобное цвету, звуку и си-

ле. Романтик изучает жизнь так же, как 
живописец, музыкант и физик изучают 
цвет, звук и силу. Тщательное изучение 
жизни образует романтика, подобно то-
му как тщательное изучение цвета, фор-
мы, звука и силы образует живописца и 
механика. В единственном романе Нова-
лиса действует прием, удачно названный 
Н. Берковским симплификацией (стили-
зованное упрощение реальных связей 
вещей и людей реального мира на со-
ответственно «примитивном», сказочно-
бытовом, «детском» языке) [1, с. 185]. 
И предметный мир, и межчеловеческие 
контакты обретают особую текучесть и 
новую (старую) онтологическую дружбу, 
они охотно тяготеют друг к другу, как 
это было некогда, в наивные времена 
первоначального единства райского че-
ловечества.

В «Генрихе…» встречаем следующий 
тезис Новалиса: «Минувшие события 
становятся все более занимательными 
по мере того, как меняется наш взгляд 
на них, потому что только изменившийся 
взгляд может раскрыть правду их соот-
ношений, глубину их сцепления, а также 
и истинный их смысл. Понимание того, 
что происходит с людьми, появляется 
уже поздно и скорее под влиянием вос-
поминаний, чем под более напряжен-
ными впечатлениями текущей минуты. 
Самые близкие события кажутся лишь 
слабосвязанными между собой, но тем 
чудеснее сплетаются они с более дале-
кими. И только когда есть возможность 
обозреть целый ряд происшествий и уже 
не принимать все непосредственно, но 
вместе с тем и произвольно, не запуты-
вать их действительное сцепление соб-
ственной фантазией, тогда начинаешь 
замечать тайное сплетение минувшего 
и грядущего, тогда начинаешь строить 
историю из надежды и воспоминаний. 
Но только тому, кто ясно помнит все 
минувшее, могут открыться простые за-
коны истории» [6, с. 121]. Для молодости 
история — лишь занимательное чтение, 
писать ее должны старцы, умудренные 
опытом, но наделенные детской непо-
средственностью восприятия времени. 
Так, герой Новалиса в комнатке, при-
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мыкающей к собору, увидел, что «от 
каменных плит <…> поднималось ве-
ликое прошлое, в то время как с купо-
ла навстречу прошлому неслось ясное, 
радостное будущее в образе золотых 
ангелочков». Роль подлинной хранитель-
ницы исторической памяти признается 
за Церковью; она — «обиталище истории 
и кладбище — ее символический сад». 
При этом «историк непременно должен 
быть поэтом; только поэты обладают 
искусством умело связывать события» 
[Там же, с. 123].

Во «Фрагментах» обоснованы притяза-
ния поэтического историзма быть концеп-
туально (научно) авторитетным построе-
нием. Человек, размышляет Новалис, был 
некогда в союзе с Природой и всем оду-
шевленным Универсумом Божьего мира. 
Золотой век первоначального единства, в 
котором таились все прекрасные возмож-
ности исторического будущего, ушел, но 
людям остались сказка как анамнесис (от 
греч. anamnesis — припоминание — идея-
метафора в философии, в соответствии 
с которой путь к истинному познанию 
лежит через воспоминание) и шанс вто-
рого рождения как палингенезис (от греч. 
palin — снова, обратно и genesis — про-
исхождение, рождение).

Возврат к Золотому веку аргументиру-
ется натурфилософски: когда на новой 
исторической почве состоится рестав-
рированная дружба с Натурой, человек 
раскроется в полноте первоначального 
(и утраченного) универсализма и свяжет 
все причинные нити мирового процесса 
в единую ткань. 

Романтики, с их обостренным внима-
нием к фольклору и к логике первобыт-
ного мышления, всерьез полагали, что 
все трофеи и недостатки рассудочного 
мышления могут быть компенсированы 
мифологией, сказкой и легендой. Не-
мецкий романтизм после йенцев начал-
ся с издания собрания народных песен 
«Волшебный рог мальчика. Старинные 
немецкие песни» (1806–1808 гг., изд. 
в Гейдельберге двумя поэтами из гей-
дельбергского кружка романтиков — 
Ахимом фон Арнимом и Клеменсом 
Брентано) и закончился шеллингов-

ской философией мифа. В импрес-
сионистических сентенциях Новалиса 
звучит мысль подлинного романтика, 
раздираемого между пафосом мысли 
(понятия) и безбрежностью сказочного 
мира (образа): «В истинной сказке все 
должно быть чудесным, таинственным, 
бессвязным, оживленным, каждый раз 
по-иному. Вся природа должна чудес-
ным образом смешаться миром духов; 
время всеобщей анархии, беззакония, 
свободы, природное состояние самой 
природы, время до сотворения мира. 
Это время до мира дает как бы раз-
розненные черты времени после мира, 
подобно тому как природное состояние 
есть как бы образ вечного царства. Мир 
сказки есть мир, целиком противопо-
ложный миру действительности, и имен-
но потому так же точно напоминает его, 
как хаос — совершенное творение. В бу-
дущем мире все станет таким же, как оно 
было в мире давно прошедшем, и в то 
же время совершенно иным. Будущий 
мир есть разумный хаос: хаос сам в 
себя проникший, находящийся и в се-
бе и вне себя. Истинная сказка должна 
быть одновременно пророческим изо-
бражением, идеальным изображением, 
абсолютно необходимым изображением. 
Истинный сказочный поэт-провидец бу-
дущего» [Там же, с. 12–13]..

В повести «Ученики в Саисе» (1800) 
автор рассуждает о картине величай-
шего «дробления» картины мира на 
несвязанные частности пестрой и уто-
мительной действительности, как она 
предстает созерцающему разуму. Нему-
дрено, что для него и Природа «остается 
всегда, как далеко бы мы ни заходили, 
страшной мельницей смерти: повсюду 
непомерное круговое движение, нераз-
рывная цепь круговорота, царство про-
жорливости, безумнейшей надменности, 
какая-то чреватая несчастьем безмер-
ность: немногие светлые точки озаряли 
тем еще более страшную ночь, а разно-
го рода страхи должны были пугать до 
бесчувствия всякого наблюдателя» [Там 
же, с. 230]. 

Но для Новалиса, для которого ру-
доносные пласты — это еще и память 
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Книги Жизни, «иероглифы» хтониче-
ской геоистории и предмет геогности-
ки — своего рода геолого-космической 
эстетики, в терминах которой мог изъ-
ясняться молодой А. Герцен о скалах, 
каменных грядах и горных хребтах, — 
важно указать человечеству путь к воз-
рождаемому Золотому веку. Когда При-
рода обратилась в «хитрую западню для 
человеческого рассудка» и старается 
уничтожить его «как самого своего злей-
шего врага», — «хвала детскому неве-
дению и невинности людей, не давшим 
увидеть им ужасных опасностей» [Там 
же, с. 130]. Противореча себе в каждой 
фразе, Новалис то именует мышление 
«сном чувствования, бледно-серой, сла-
бой жизнью», взывает ко всей полно-
те евангельского «будьте, как дети», то 
предрекает спасение мира совокупным 
усилием католических церквей: «Смысл 
мира — это разум: это ради него — мир 
существует здесь и, если мир был снача-
ла ареною младенческого зацветающего 
разума, то некогда он превратится в 
божественный образ его действитель-
ности, в действо истинной Церкви» [Там 
же, с. 321]. В «Гимнах к Ночи» (1800) и 
«Духовных песнях» (опубл. 1802) папоце-
заристские интонации Новалиса обретут 
воистину римскую твердость. Г. В. Ф. Ге-
гель, назвавший Новалиса «одной из 
благороднейших душ» [4, т. 1, с. 168], 
был глубоко прав, когда определил это 
состояние художника как «страстное 
томление»; отмечено при этом, что до 
«сухотки духа» его довел страх перед 
действительностью и полный разлад 
меж рассудком и чувственностью. А что 
до концепции Новалиса, то недостаток 
ее «состоит как раз в невозможности 
развивать ее и довести до конца» [Там 
же, т. 4, с. 202, 460].

В речи «Христианство или Европа» 
(1799) Новалис трактует завершающую 
стадию исторического процесса как 
время решительного поворота истории 
вспять, во времена средневекового 
христианства, но христианства обнов-
ленного, здесь следует ожидать «воз-
рождения, омоложения в новой, более 
основательной форме». Кольцо возврата 

к «Новому Средневековью» (от Новали-
са пошла эта мифологема, достигшая 
Н. Бердяева) есть завершение миро-
вого цикла «обновления-омоложения». 
«Новалис мыслит развитие истории диа-
лектически, т. е. как развитие по спирали 
вверх, когда третья ступень представ-
ляет собой не просто возвращение к 
первой ступени, а возвращение на более 
высоком уровне» [3, с. 227–228].

Когда, говорит Новалис, «звездное ко-
лесо станет прялкою нашей жизни» и мы, 
вовлеченные в многомерные структуры 
времени и пространства, достигнем «но-
вого Джиннистана» (имя райской страны 
из сказки Клиндзора), смысл истории 
сбудется на человеке-поэте — носителе 
божественных интенций будущего. «Лич-
ность в концепции Новалиса существует 
в бесконечных временных и простран-
ственных измерениях — в Космосе, во 
Вселенной, данной от века, без конца и 
без начала. Как часть, но в то же время 
и как центр этого Универсума, вмещаю-
щего все и вся, бесконечна и неизбывна 
во всеобщей бесконечной круговерти и 
жизнь человека, он всегда существует, 
для него нет небытия» [5, с. 161].

Таким образом, у йенских романти-
ков в концепциях философии истории 
и культуры видим идею исторического 
цикла, которая не была единственной 
опорой для исторических представлений 
классического немецкого идеализма. Не 
менее важными оказались стереотипы 
прогресса, усовершенствования и по-
ступательного движения вперед, миро-
воззренческие контексты которых как 
раз тогда и обретали законченные кон-
туры. При всей суровой критике, какой 
подверг Гегель романтическое мировоз-
зрение (и особенно — универсализацию 
принципа иронии), великий завершитель 
классической немецкой философии обя-
зан если не Новалису персонально, то 
романтической традиции в целом такими 
важными терминами своей «Философии 
истории», как «омоложение», «обновле-
ние», «возвращение».

В концепциях Шлегеля и Новалиса 
формой исторической надежды и типом 
исторического оптимизма была как раз 
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определенная прогрессистская идея. И у 
самой надежды тоже есть своя истори-
ческая память: она была и она вернется. 
Поэтому из историософских сочинений 
не исчезают темы повтора и возврата, 
рифмы истории и припоминания исто-

рии внутри истории, как не исчезают 
и образы волны, событийного отлива-
прилива, оглядки и иронического са-
мовозврата. Так варьируется, проявляя 
свои новые возможности, циклическая 
модель исторического процесса. 
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XXI в. — век инновационного развития. 
Развитые и развивающиеся государства 
рассматривают перспективы развития 
своих экономик в соответствии с вы-
зовами современности, стремятся най-
ти точки роста и способы воздействия 
на них для достижения лидерства. Имен-
но инновации могут обеспечить выход 
на новую траекторию развития. В на-
учной литературе истории и развитию 
теории инноваций уделено значительное 
внимание — проведен анализ существу-
ющих теорий, их разделение по методам 
и предмету исследования и др. Россий-
ские институты инновационной системы 
в настоящее время находятся в стадии 

зарождения и формирования. России 
необходимо определить направление, 
в котором будет развиваться ее эконо-
мика, выявить механизмы формирова-
ния и развития, и следовать им. Для 
этого необходимо изучить теорию и ис-
торию вопроса.

В 1980-х гг. развивалось направление 
pathdependence, основателями которо-
го являются П. А. Дэвид и Б. В. Артур. 
Эта теория рассматривает экономиче-
ское развитие в зависимости от преды-
дущих этапов исторического развития 
(например, QWERTY-эффекты) [3, 
с. 118–120; 9, с. 92–98; 10, с. 332–337; 
11, с. 2–25;]. С другой стороны, активно 
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развивается гипотеза Липсета, предпо-
лагающая, что источником развития яв-
ляется экономический рост; из экономи-
ческого роста возникают два условия — 
более равномерное распределение 
богатства и рост образования населения. 
В результате возникает спрос на демо-
кратию, демократия замыкает эту систе-
му и позволяет экономическому росту 
приобрести устойчивость. Но данная 
гипотеза до сих пор не получила ни под-
тверждения, ни опровержения1.

Инновация в современной науке рас-
сматривается со многих позиций, но 
преобладают две основные точки зре-
ния: с одной стороны, инновация — соб-
ственно новшество (процесс, изделие, 
услуга), с другой стороны — процесс 
разработки, осуществления и внедрения 
этих новшеств. Общие черты инновации, 
независимо от того, какого подхода при-
держиваться: изменения, новизна и при-
менимость. Официальные документы, 
применяемые для анализа уровня инно-
вационного развития России («Руковод-
ство Осло», «Руководство Фраскати»), 
инновацию рассматривают как «введе-
ние в употребление какого-либо нового 
или значительно улучшенного продукта 
(товара или услуги) или процесса, ново-
го метода маркетинга или нового орга-
низационного метода в деловой прак-
тике, организации рабочих мест или 
внешних связях» [4, с. 31].

Руководство Осло выделяет следую-
щие виды инноваций [Там же, с. 32–35]: 
продуктовые, процессные, маркетинго-
вые, организационные. Можно выделить 
и иные группы, например, по видам 
работ (научные, технические, производ-
ственные и пр.), по результатам (патен-
ты, изобретения, стандарты и пр.), по 
степени новизны (принципиально но-
вые, новые, модифицирующие, псевдо-
инновации), по виду эффекта (эконо-
мические, социальные, экологические 
и пр.).

1 Модернизация — прежде всего изменение 
в мозгах. Интервью с А. Аузаном: [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gazeta.ru/com-
ments/2012/12/18_x_4895733.shtml.

Развитие теории инноваций прошло 
три основных этапа [8, с. 18].

1. 1910–1930-е гг.: период формиро-
вания фундаментальных основ теории, 
базисных инноваций.

Первым исследованием, отразившим 
решающую роль колебаний инвестиций 
в смене фаз промышленного цикла, 
с точки зрения Ю. В. Яковца и Э. Хансе-
на, является работа М. И. Туган-Бара-
новского «Периодические промышлен-
ные кризисы» (1894). Большое значение 
в этот период имеют работы Н. Д. Кон-
дратьева «Мировое хозяйство и его 
конъюнктуры во время и после войны» 
(1922) и «Большие циклы конъюнктуры» 
(1925), в которых обоснованы связь по-
вышательных и понижательных волн с 
волнами технических изобретений и воз-
можность практического использования 
указанных разработок; связь больших 
циклов со сменой технологических укла-
дов. В основе каждого большого цикла 
лежит жизненный цикл инновации.

Основоположником теории инноваций 
считается Й. Шумпетер. Им было отме-
чено, что «делать что-то новое всегда 
трудно, и реализация нововведения об-
разует самостоятельную экономическую 
функцию, во-первых, поскольку все новое 
лежит за пределами рутинных, понятных 
всем задач и, во-вторых, поскольку при-
ходится преодолевать сопротивление 
среды, которое в зависимости от соци-
альных условий может происходить в 
самых разных формах, начиная от про-
стого отказа финансировать или покупать 
новые товары и кончая физической рас-
правой с человеком, который попытает-
ся создать что-то новое» [7, с. 184].

За три десятилетия были заложены 
основы теории инноваций, в первую оче-
редь, технологических и социокультурных.

2. 1940–1960-е гг.: период развития 
и детализации базовых инновационных 
идей первого периода.

Второй период развития теории инно-
ваций ориентирован на определение вза-
имосвязей инноваций с экономическим 
ростом. Исследованию проблемы посвя-
щена нобелевская лекция Саймона Куз-
неца (1971), в которой он сформулировал 
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ряд подходов к теории инноваций: ввел 
понятие «эпохальных инноваций», заклю-
чающихся в расширенном применении 
науки для решения проблем производства 
[13, с. 9], определил новый источник эко-
номического роста — ускоренное раз-
витие науки, выявил как положительный, 
так и отрицательный характер нововве-
дений. С. Кузнец подтвердил наличие 
взаимосвязи технологических инноваций 
с нововведениями в других сферах.

К фундаментальным работам этого 
периода относится монография Дж. Бер-
нала «Наука в истории общества» (1954), 
в которой отмечена смена периодов ро-
ста и упадка и возможности ее приме-
нения. Исследователь подчеркивает, что 
большую часть истории два потока — 
технической и научной традиции — «шли 
порознь друг от друга» [1, c. 654], ради-
кальные технические изменения были 
очень редкими.

В этот период значительное внимание 
было уделено исследованиям в сфере 
НИОКР (в англоязычной литературе — 
R&D) как ключевому элементу обеспече-
ния инновационного развития. Развитие 
технологических инноваций рассматри-
вал Б. Твисс в работе «Управление на-
учно-техническими нововведениями»: он 
отметил неравномерность инноваций и 
их роль в обеспечении экономического 
роста [5, с. 66–97]. Опыт технологических 
инноваций обобщался национальными и 
международными экономическими орга-
низациями, что способствовало повыше-
нию эффективности инновационной де-
ятельности.

3. С 1970-х гг. начался новый прорыв 
в теории исследования инноваций, свя-
занный с освоением и распространени-
ем пятого технологического уклада, вол-
ной эпохальных и базисных инноваций в 
период становления постиндустриально-
го общества.

Современный этап развития теории 
инноваций Ю. В. Яковец отсчитывает от 
публикации в 1975 г. монографии Г. Мен-
ша «Технологический пат: инновации пре-
одолевают депрессию». Не менее важ-
ными являются монографии Я. Ван Дей-
на «Длинные волны в экономической 

жизни», А. Клайнкнехта «Инновации в 
периоды кризиса и процветания», К. Фри-
мена, Дж. Кларка, Л. Сутэ «Безработица 
и технические нововведения. Изучение 
длинных волн экономического развития», 
И. Николова «Длинные волны Кондратье-
ва». В это время была отмечена необхо-
димость осуществления группы взаимо-
связанных базисных инноваций, которые 
могли бы обеспечить становление ново-
го технологического уклада. Уже в 2001–
2002 гг. начался переход к понижающей 
волне пятого технологического цикла 
и была поставлена проблема перехода к 
следующему, шестому, укладу.

С развитием экономической теории 
как науки изменялись и подходы к опре-
делению движущих сил инновационного 
развития. Выделяют четыре основных 
подхода к развитию теорий инноваци-
онного развития. 

1. Процессный подход рассматривает 
историческое развитие причин и факто-
ров экономического роста, центрального 
элемента современных теорий иннова-
ционного развития. Зарождение процесс-
ного подхода относят к XIX в. (первые 
предположения Х. Кларка и В. Джевонса, 
неоклассическая школа). Основные ме-
тоды процессного подхода — классиче-
ский математический анализ (экстрему-
мы функций, вариационное исчисление), 
математическое программирование (ли-
нейное, нелинейное, динамическое), те-
ория игр (матричные игры с чистыми 
стратегиями, дифференциальные игры).

2. Функциональный подход рассма-
тривает потребности как совокупность 
функций, которые нужно выполнить для 
удовлетворения потребности (Й. Шум-
петер, Т. Кун, Я. Ван Дайн). Основные 
методы процессного подхода — мате-
матическая статистика, статистическое 
имитационное моделирование. Теория 
выдвижения и проверки статистических 
гипотез.

3. Системно-институциональный под-
ход рассматривается с трех позиций: те-
ория диффузий инноваций, концепция 
технологических укладов, концепция на-
циональных инновационных систем (НИС). 
Основные понятия системно-институци-
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онального подхода: множество, элементы 
множества, отношения между ними.

Теория диффузий инноваций предпо-
лагает вытеснение продуктовых иннова-
ций технологическими. Скорость инно-
ваций описывается моделью С. Девиса, 
Э. Менсфилда и А. Ромео: темп прироста 
числа фирм, потребляющих инновацию, 
прямо пропорционален доле фирм, пока 
еще не потребляющих ее, в общем чис-
ле потенциальных потребителей. Про-
странственную диффузию исследуют: 
Т. Хегерстранд, А. Пред, Х. Перлофф, 
Б. Беррн, Дж. Фридман, Г. Ричардсон, 
Ф. Перру, Л. Гумилев.

Концепция технологических укладов 
рассматривает целостные устойчивые 
совокупности сопряженных производств, 
состоящих из добычи первичных произ-
водственных ресурсов, всех стадий их 
переработки и выпуска соответствующих 
конечных продуктов (подход И. Липсица 
и А. Нещадина).

Концепция национальных инновацион-
ных систем рассматривает комплекс ин-
ститутов правового, финансового, орга-
низационного и социального характера, 
обеспечивающих инновационные процес-
сы и имеющих прочные национальные 
корни, традиции, политические и куль-
турные особенности; совокупность ин-
ститутов, которые индивидуально или во 
взаимодействии друг с другом обуслов-
ливают разработку и распространение 
инноваций в пределах конкретного госу-
дарства. Особенностями НИС являются 
большая или меньшая роль государства 
и частного сектора в выполнении инно-
вационных функций, относительное зна-
чение крупного и малого бизнеса, соот-
ношение фундаментальных и прикладных 
исследований и разработок, динамика 
развития и отраслевая структура инно-
вационной деятельности.

4. Подход к определению способов 
производства знаний предусматривает 
модели, в названиях используются толь-
ко простые числа (1, 2, 3, 5, 7).

Концепция традиционного дисципли-
нарно-организованного производства 
знаний (Mode 1) сформировалась к на-
чалу XX в. Знания распространяются 

через традиционные каналы образова-
ния (школы, гимназии, лицеи, колледжи, 
вузы и т. п.), а наука представляет собой 
процесс, структурированный научными 
дисциплинами и школами.

Концепция второго типа производства 
знания (Mode 2) — «двойная спираль» 
(Mode 2) — предложена в 1994 г. такими 
учеными, как М. Гиббонс, К. Лимож, Х. На-
вотны, С. Шварцман, П. Скотт, М. Троу. 
В концепции рассматриваются двойные 
спирали (прямая и обратная связь): уни-
верситеты — предприятия, государство — 
университеты, государство — рынок, на-
ука — бизнес и т. д.

Концепция «тройной спирали» (Mo-
de 3) — «Triple Helix» — введена в науку в 
2000 г. Г. Ицковцем и Л. Лидесдорфом. 
Модель основана на гипотезе: в современ-
ном обществе в основе инновационной 
деятельности лежит деятельность пред-
принимательского университета, занима-
ющегося не только подготовкой кадров 
высшей квалификации и приращением 
научного знания, но и материализацией 
полученных на собственной исследователь-
ской базе научных результатов с привле-
чением в качестве исполнителей своих 
преподавателей и студентов [6, c. 130]. Он 
вступает в тесное сотрудничество с биз-
несом, беря на себя функции научно-ис-
следовательского подразделения (R&D), и 
становится центром приложения государ-
ственных усилий по развитию инноваций. 
Первые идеи инновационной миссии уни-
верситетов восходят к 1914 г., когда был 
принят Акт Смита-Левера, и к 1980 г. — 
законы Бея-Доула и Стивенсона-Ауйдлера. 

Концепция «пентаспирали» (Mode 5) 
была предложена в 2011 г. коллективом 
ученых Уральского государственного 
экономического университета. Пента-
спираль включает систему: наука—об-
разование—бизнес—власть—институты 
гражданского общества и связи между 
ними. Задача пентаспирали — управле-
ние процессами инновационной дея-
тельности: производства, передачи, 
применения научных знаний, создание 
на их базе наукоемких технологий. 
В центре пентаспирали находится инно-
вационный человек. Во многом положе-
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ния концепции повторяют тезисы «трой-
ной спирали».

Концепция «квадроспирали» (Mode 7) 
предполагает, что во многих случаях для 
управления экономикой достаточно че-
тырех элементов: наука и образование, 
общественные организации, бизнес и 
государство. Наука и образование могут 
рассматриваться вместе, так как в со-
временном образовательном процессе 
они неразделимы и научная деятель-
ность учащихся подразумевается еще 
при получении среднего образования.

Теория инноваций — относительно но-
вое научное направление и находится в 
стадии активного развития, о чем свиде-
тельствуют новые разработки (теории 
«тройной спирали» и «пентаспирали»). 
Научные дискуссии в России ведутся во-
круг пути, который должно избрать госу-
дарство для выхода к инновационному 
пути развития. 

Существующие точки зрения на про-
блемы можно объединить в три группы, 
которые сохраняют свою актуальность 
еще с XIX в. и связаны с тем, нужно ли 
России копировать опыт передовых ев-
ропейских стран, или необходимо идти 
собственным путем (используя термины 
А. Хиршмана — стратегии лояльности, 
голоса или выхода) [12, c. 1–20, 76–79]:
1. Копирование институтов инновацион-

ного развития (стратегия лояльности): 
экономические взгляды Е. Г. Ясина, 
Я. И. Кузьминова, А. Н. Шохина, 
Г. А. Явлинского. Основная идея на-
правления — Россия должна соот-
ветствовать западным образцам про-
ведения реформ и инновационного 
развития, для чего допустимо раз-
рушение существующих экономиче-
ских институтов, даже эффективно 
функционирующих.

2. Приспособление западных институтов 
к российской экономической практи-

ке (стратегия голоса): большинство 
исследователей этой группы придер-
живается позиции, что необходимо 
развивать те элементы складываю-
щейся НИС, которые оказались эф-
фективными в современных условиях, 
дополняя их недостающими, как за-
имствованными, так и разрабатыва-
емыми в соответствии с существую-
щей экономической ситуацией. Этой 
точки зрения придерживался П. Со-
рокин, предсказавший сближение ка-
питалистического и социалистическо-
го общества. В настоящее время ее 
развивают Б. Н. Кузык и Ю. В. Яковец.

3. Развитие собственных институтов в 
соответствии с текущими экономиче-
скими условиями (путь инновацион-
ного развития, обособленный от ми-
ровой практики, стратегия выхода): 
позиция научного совета РАН по про-
блемам евразийской экономической 
интеграции, модернизации, конкурен-
тоспособности и устойчивому разви-
тию (С. Ю. Глазьев, Г. Б. Клейнер, 
Г. Г. Фетисов), в соответствии с ко-
торой Россия может и должна раз-
вивать сильные стороны институтов, 
сохранившихся со времен СССР, 
и адаптировать их к современной си-
туации, выстраивать самостоятельную 
НИС, а не копировать западные об-
разцы.
В результате рассмотрения подходов 

к эволюции теории инноваций можно 
сформулировать усовершенствованное 
определение понятия «Инновация» — 
конечный продукт (товар, услуга, про-
цесс) взаимодействия науки, предпри-
нимательства, государства и (или) об-
щественных организаций, не имеющий 
аналогов, прямо или опосредованно 
направленный на повышение уровня и 
качества жизни населения в целом или 
отдельных групп.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
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РЕФЕРАТ
В♦ статье♦ раскрывается♦ роль♦ журналистов♦ в♦ обороне♦ Ленинграда♦ в♦ годы♦ Второй♦ миро-
вой♦ войны.♦

ABSTRACT
In♦ the♦ article♦ the♦ role♦ of♦ journalists♦ in♦ the♦ defense♦ of♦ Leningrad♦ during♦ the♦ years♦ World♦ War♦ II♦ is♦
revealed.♦

Вышла в свет и поступила в научную библиотеку 
СЗИУ РАНХиГС новая книга «Солдаты слова в 
битве за Ленинград» [2]. История журналистики 
советского периода — богатейший исторический 
и исследовательский ресурс, это часть нашей 
истории. Без изучения советского прошлого по-
нять что-либо в современной российской истории 
и культуре очень трудно, почти невозможно.
Содержание научно-популярной книги «Солдаты 
слова в битве за Ленинград» (автор — Измай-
лов А. Ф., кандидат филологических наук) являет-
ся значительным вкладом в исследование истории 
и практики журналистики в героический и траги-

ческий период Второй мировой войны, в изучение более широкой темы — роли 
журналистики в мобилизации народа в решающий момент его борьбы за свою 
независимость и национальную свободу. Раскрытие темы обеспечения безопас-
ности и защиты Ленинграда в годы Второй мировой войны делается автором 
книги на основе многофакторного подхода, с использованием целого ряда доку-
ментальных источников: материалов отечественных и зарубежных архивов, доку-

А.Ф. Измайлов 

Солдаты слова в битве за Ленинград. — СПб.:♦
Дмитрий♦ Буланин,♦ 2013.♦ 360♦ с.

ISBN:♦ 978-5-86007-687-7
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ментов органов власти, воспоминаний журналистов, газетно-журнальных публи-
каций, эпистолярной, дневниковой, мемуарной, научной литературы.

Вопросы исследования обороны Ленинграда в годы Второй мировой вой ны, 
несмотря на широкие и многообразные опубликованные документы военных и 
гражданских органов власти и управления, как советских, российских, так и за-
рубежных, остаются актуальными и в наши дни. Документы являются лишь частью 
источников изучения трагической и героической ленинградской эпопеи. Бесцен-
ное значение имеют воспоминания и тексты участников и свидетелей тех исто-
рических событий, в том числе журналистов, военных корреспондентов. Впервые 
под одной обложкой объединены материалы журналистов по оборонной теме, 
обороне Ленинграда, отдалению государственной границы от города на Неве 
политическими, дипломатическими, военными методами в прибалтийском и 
финляндском направлениях.

Деятельность военных корреспондентов раскрывается с учетом геополитической 
обстановки в прибалтийском регионе в канун и в период Второй мировой войны. 
В книге анализируются публикации военных корреспондентов, показываются ис-
токи стойкости и мужества защитников города, формы и методы журналистской 
работы в военной обстановке, в условиях ухищренной фашистской информаци-
онно-психологической пропаганды, направленной на воинский контингент, жите-
лей города, население оккупированных территорий. Раскрывается содержание 
публикаций советских журналистов, использование разнообразных жанров, адре-
сованных зарубежной аудитории, что нашло широкий общественный резонанс 
среди народов стран антигитлеровской коалиции. Город вступал в диалог с миром 
посредством творческой работы советских и иностранных журналистов. Через 
информационные каналы Совинформбюро материалы военных корреспондентов 
печатались в изданиях Канады, США, Австралии, Турции и других стран. Взгляд 
на ленинградские события 1941–1944 гг. со стороны иностранных журналистов — 
это чаще всего новое видение фактов и явлений нашей истории, жизни, настро-
ений.

Главным героем осажденного, сражающегося города был Человек. У жителей 
Ленинграда изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год складывалось, 
росло то особое состояние, которое позже назовут блокадным братством. Об 
этом особом болевом ощущении В. Вишневский записал в блокадном дневнике: 
«Пожалуй, нет частной жалости, — есть одна общая боль…» [1, с. 316].

Рассказывая о блокадном, ленинградском братстве, Н. Тихонов отмечал: 
«Люди, населявшие Ленинград, превратились в одну семью, в один небывалый 
коллектив» [3, c. 51].

Проникновенные радиоречи О. Берггольц, Вс. Вишневского, В. Инбер, звучав-
шие на ленинградском радио, настенные символы плакатов «Боевого карандаша», 
«Окон фотохроники ТАСС», публицистические образы очерков и зарисовок во-
енных корреспондентов были заряжены творческой энергией, помогали преодо-
левать страх, угрозы, смерть, мобилизовали на коллективный отпор врагу, транс-
лировали в сознание блокадных людей энергию, страсть к борьбе, стремление 
к победе.

Личность в истории культуры городской среды отражена в книге как офор-
мившаяся в результате системного воспитательного процесса: в семье, школе, 
трудовом коллективе, общественной организации. Ото дня ко дню жители го-
рода-фронта постигали простую истину: для того чтобы побороть голод, надо 
двигаться, работать, трудиться из последних сил, беречь крохи хлеба, оставляя 
их на завтра, оставляя их порой не только для себя, но и для своего близкого 
человека. Созданный автором коллективный портрет творческой личности в 
условиях блокады образует универсальный рисунок человеческой индивидуаль-
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ности, с его характерными для военного времени разноликими состояниями, 
обостренным чувством патриотизма, минутами разочарования и боли, проявле-
ниями жизнестойкости и силы духа. Текст книги раскрывает образ ленинградца, 
сумевшего при поддержке семьи, трудового коллектива, товарищеской взаимо-
помощи окружающих людей, моральной и материальной помощи всей страны 
выстоять и победить.

Материалы книги представляют научный и популяризаторский интерес и мо-
гут быть использованы в деле укрепления правдивого отношения к итогам Вто-
рой мировой войны, патриотического воспитания молодежи, обучения молодых 
журналистов.
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Во второй половине XX в. человечество перешло 
к своей следующей стадии развития — к ин-
формационному обществу. Этому способство-
вали быстрое развитие телекоммуникационных 
технологий, массовое распространение персо-
нальных компьютеров и развитие глобальной 
сети Интернет. Информационное общество 
представляет собой новую историческую фазу 
развития цивилизации, в которой главными про-
дуктами производства являются информация и 
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знания. Одной из черт информационного общества является появление и раз-
витие электронной экономики, включающей электронный бизнес и электронную 
коммерцию. С этой целью во многих организациях, как коммерческих, так и 
некоммерческих, внедряются корпора тивные информационные системы, фор-
мируются специальные аналитические подразделения, появляется должность 
бизнес-аналитика, которая впоследствии становится все более распространенной.

В соответствии с определением Международного института бизнес-анализа, 
который с 2003 г. занимается стандартизацией и сертификацией в данной об-
ласти, под бизнес-анализом понимается совокупность функций, методов и 
средств, используемых для взаимодействия заинтересованных лиц в процессе 
исследования структуры, политик и операций организации, а также последующей 
выработки рекомендаций, обеспечивающих достижение данной организацией 
поставленных целей. 

В России уже накоплен более чем десятилетний опыт в области подготовки 
бакалавров и магистров по направлению «Бизнес-информатика», одним из про-
филей которого является подготовка бизнес-аналитиков. 

Создано и активно функционирует учебно-методическое объединение. Из-
дается специальный журнал «Бизнес-информатика», в состав редколлегии ко-
торого входят известные ученые России, Франции, Германии, США. Постоянно 
возрастает число образовательных учреждений, в которых проводится обучение 
по данному направлению. К ним относятся, например, Высшая школа экономи-
ки и ее филиалы, Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, Государ-
ственный университет авиационного приборостроения, Волгоградский государ-
ственный университет, Московский институт стали и сплавов, Уральский феде-
ральный университет, Алтайская академия экономики и многие другие. Стре-
мительный рост числа образовательных учреждений, в которых готовятся 
выпускники по данному направлению, свидетельствует о росте его популярности 
и востребованности.

Направление «Бизнес-информатика», несмотря на то что оно входит в груп-
пу укрупненных направлений «Экономика и управление», является интеграль-
ным. Оно объединяет в себе вопросы бизнеса и информатики, информацион-
ных технологий, управления и экономики. Поэтому базовое экономическое 
образование, обычно включающее микро- и макроэкономику, эконометрику, 
для бизнес-аналитика должно опираться на изучение и постоянное использо-
вание информационных технологий, современных пакетов прикладных про-
грамм, современных корпоративных информационных систем. С точки зрения 
информационной поддержки бизнес-анализа выпускник должен не только и 
даже не столько знать современное прикладное программное обеспечение, 
а уметь его использовать для решения задач анализа экономических данных, 
извлечения знаний из данных, их использования в решении задач анализа и 
прогнозирования. 

Следует отметить, что в настоящее время имеется большое число учебных из-
даний по эконометрике. К ним следует отнести в первую очередь университетский 
учебник К. Доугерти, который является одним из наиболее популярных на Западе 
учебников для студентов-экономистов. Данная книга стимулировала написание в 
нашей стране других фундаментальных книг по эконометрике. Такие книги были 
написаны профессорами базовых экономических вузов и широко востребованы 
во многих образовательных учреждениях. К ним можно отнести учебники С. А. Ай-
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вазяна, И. И. Елисеевой, Н. Ш. Кремера и Б. А. Путко, Н. П. Тихомирова, Я. Р. Маг-
нуса, П. К. Катышева, А. А. Пересецкого и др. 

Однако традиционный подход, который применен в этих учебных изданиях, 
ориентирован на изучение только основных классов эконометрических моделей 
и должен быть скорректирован с учетом специфики направления «Бизнес-ин-
форматика». Поэтому, несмотря на то что к настоящему времени имеется боль-
шое число учебных изданий по различным проблемам эконометрики, данная 
специфика определяет актуальность написания учебников и учебных пособий, 
обеспечивающих профессиональную подготовку бизнес-аналитиков. 

Учебное пособие «Основы эконометрики» профессора В. Н. Наумова предна-
значено для студентов, обучающихся по направлению бакалавриата «Бизнес-
информатика». В нем рассмотрены основные понятия эконометрики, дается 
общая характеристика основных классов эконометрических моделей. Каждая 
глава пособия посвящена рассмотрению одного класса эконометрических мо-
делей: парных линейных и нелинейных моделей, множественных моделей, 
временны́х рядов, систем одновременных уравнений, факторных моделей. Со-
держание глав позволяет самостоятельно освоить приводимый в пособии ма-
териал, научиться решать простые эконометрические задачи, строить экономе-
трические уравнения (системы уравнений). 

В пособии большое внимание уделяется решению частных задач эконометри-
ческого анализа. С этой целью учебный материал сопровождается большим 
числом примеров, доведенных до получения эконометрических моделей, ана-
лиза и интерпретации результатов моделирования. Многие примеры основаны 
на реальной статистике и, следовательно, могут иметь прикладное практическое 
значение. Так, например, при построении моделей временных рядов использо-
вались данные о курсе доллара в России. При рассмотрении проблемы авто-
корреляции рассматривались данные о курсе индекса Dow Jones, а при иссле-
довании гетероскедастичности  — данные о рождаемости и смертности в Рос-
сии и др. 

Спецификой и несомненным достоинством учебного пособия является его 
ориентация на применение информационных технологий, позволяющих упростить 
решение эконометрических задач. При этом автор пособия в основном ориен-
тируется на использование пакета Excel, что делает доступным решение по-
добных задач для любого заинтересованного читателя, не использующего спе-
циализированные программные средства эконометрики (например, пакеты SPSS, 
Eviews и др.). Наличие в пособии исходного статистического материала, на 
основе которого решены задачи, позволяет читателю самостоятельно повторить 
их решение. Для закрепления изучаемого материала и методики решения эко-
нометрических задач в конце каждой главы приведены контрольные вопросы и 
упражнения. 

В то же время при решении относительно сложных задач в данной книге, напри-
мер, при рассмотрении моделей временных рядов, автор использует более мощный 
по сравнению с Excel и наиболее популярный в экономической среде пакет Statistica. 
Следует отметить, что автор является одним из соавторов еще одного пособия, 
изданного в Северо-Западном институте управления, — «Методы и модели про-
гнозирования социально-экономических процессов». В нем рассмотрены вопросы 
практического использования этого статистического пакета. Совместное использо-
вание обеих книг позволит сформировать методику автоматизированного решения 
сложных эконометрических задач, включая этапы структурной и параметрической 
идентификации моделей, их верификации, практического применения для задач 
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анализа и прогнозирования. Решение задач становится многошаговым, итерацион-
ным, с использованием графических и аналитических средств, с документировани-
ем результатов, формированием электронных книг, отчетов и др. Система много-
уровневых меню определяет вариативность решения задач, их творческий характер. 
Получаемые результаты могут стать исходными данными для продолжения анализа. 
Такой подход к моделированию позволит улучшить качество подготовки будущих 
бизнес-аналитиков, реализовать компетентностный подход к обучению.

В целом можно с уверенностью констатировать, что данное учебное пособие 
займет достойное место при обучении студентов не только направления «Биз-
нес-информатика», но и других направлений, в которых реализуется экономи-
ческое образование. Книга будет полезна и для других категорий читателей, 
интересующихся проблемами эконометрики, а также вообще проблемами по-
строения и анализа статистических моделей на основе имеющихся эмпирических 
данных.
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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:

7. 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.
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