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Цель. Статья посвящена анализу политических институтов, функционирующих в северных регионах страны,
изучению их специфики и структуры, а также исследованию проблем развития институтов демократии.
Методы. На основе системного и процессного подходов автор использует методы анализа, оценки, сравнения.
Результаты и научная новизна. Исследователем проанализированы особенности и свойства региональных
политических систем, наряду с федеральной, указаны возможные пути и перспективы их дальнейшего совершенствования. Также в статье проанализированы основные факторы, определяющие угрозы и риски успешного социально-политического развития регионов Севера России.
Ключевые слова: Север, институциональная структура, политическая система, северные регионы России,
политическая модернизация, политическое развитие.

IMPROVEMENT OF THE INSTITUTIONAL STRUCTURE OF POLITICAL
SYSTEMS IN THE NORTHERN REGIONS OF RUSSIA
Kondral D. P.

Purpose. The article is devoted to the analysis of political institutions functioning in the northern regions of the country, studying their specifics and structure, as well as researching the problems of the development of democratic institutions.
Methods. On the basis of system and process approaches the author uses the methods of analysis, evaluation, comparison.
Results and scientific novelty. The researcher analyzed the features and properties of regional political systems,
along with the federal, the possible ways and prospects for their further improvement are indicated. The article also analyzes the main factors that determine the threats and risks of successful social and political development of the regions of
the North of Russia.
Key words: North, institutional structure, political system, northern regions of Russia, political modernization, political development.
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ВЛАСТЬ
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Кондраль Д. П.
Современные тренды социально-политического
и экономического развития страны и общества, ориентирующие на развитие органических моделей управления и построение инновационной экономики определяют необходимость совершенствования политических
институтов в России как на федеральном, так и региональных уровнях [1, c. 4–6].
К структурным элементам политики принято относить политический интерес, политические отношения,
политическую организацию, политическое сознание,
политическую деятельность.
Сегодня низкий уровень политического участия
населения страны [2] во многом обусловлен низким
уровнем интереса и заинтересованности людей в виду
обострившихся в условиях социально-экономического
кризиса проблем развития общества [3, c. 4–7] и государства [4, c. 293–294]. Так, сегодня в стране возникла
ситуация, когда многие люди живут на уровне бедности
[5, c. 51–52, 55] и у них элементарно отсутствует какойлибо интерес участия в политике для защиты своего
социального положения. Вместе с тем, более 60 % населения развитых стран составляет средний класс, представляющий социальные группы, стремящиеся активно
действовать в политике для улучшения своего благосостояния и реализации своих интересов, что определяет
развитие активной политической культуры.
Подданнический тип политической культуры,
характерный для регионального социума, рождает
специфические инертные отношения между обществом и властью, тормозящие развитие институтов
гражданского сообщества.
Важным условием развития общества является
наличие адекватных современности политических
институтов, способных развиваться в соответствии
с изменением общественных устоев и запросов, поэтому властям для эффективного управления необходимо в полной мере учитывать колебания социальнополитических запросов общества как на федеральном,
так и на региональных уровнях.
Повышение уровня политических и правовых знаний и развитие политико-правовой культуры в обществе является необходимым условием его современного
развития. Сегодня в отечественной системе образования данные направления находят всё более чёткое
место и осознание их актуальности и необходимости.
Совершенствование институциональных норм общества и политического сознания на основе развития принципов демократии определяют изменение условий и возможностей политической деятельности на перспективу.
Главными институтами демократии в северных регионах страны выступают выборные органы власти; институты гражданского общества; демократическая политическая культура; правовые механизмы взаимодействия
общества и защиты интересов населения.

В основе процессов политического развития России лежит принцип поиска сбалансированного последовательного совершенствования как федеральной, так
и региональных политических систем. Развитие федеральной политической системы осуществляется на
основе постоянной адаптации механизмов политического взаимодействия к изменяющимся внешним и внутренним условиям и трендам, что реализуется сегодня
через политику институционального развития. В частности, через политическую модернизацию [6, c. 19].
Развитие региональных политических систем происходит не всегда пропорционально трендам и направлениям федеральной системы, что является угрозой
отставания развития институтов демократии в северных регионах страны, а также определяет появление
рисков успешного политико-управленческого развития
страны в целом.
Политические особенности, социальный, культурный и экономический уровень развитий российских
регионов не является однородным [7, с. 16–17], что
определяется множественной спецификой их политико-исторического освоения и развития [8, с. 5–7].
Вместе с тем, сегодня определены общие направления
и тренды социально-политического развития регионов
страны [9], в основе которых лежат принципы демократии, свободы выбора, плюрализма, развития правовых
механизмов и практик взаимодействия, социальной
защиты населения, повышения значения институтов
гражданского общества.
Северные регионы страны имеют свою специфику
социально-политического развития. Их особенности
и возможности развития определяются необходимостью планирования параметров перспективных моделей социально-политических систем для их успешного
совершенствования и дальнейшего сбалансированного
функционирования [10, c. 79, 81].
Следует отметить специфические особенности
федеральной и региональных политических систем на
Севере России.
Федеральная политическая система представляет собой комплексную (функционально-процедурную) модель, деятельность которой направлена как на
решение актуальных социально-политических и иных
вопросов стабильного общественного функционирования и развития, так и на поддержание и совершенствование общих демократических процедур и практик политического взаимодействия.
Региональные политические системы на Севере
России представляют собой процедурные модели. Их
деятельность направлена на следование общим демократическим нормам в рамках общегосударственной
политики. Данная специфика определяет сложность их
самостоятельного успешного демократического развития. Совершенствование региональных политических
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Политическая система представляет собой организованную на единой нормативно-ценностной основе
совокупность взаимодействующих политических субъектов, связанных с осуществлением власти и управлением обществом. В современной России сформирована
система централизованного управления, предполагающая необходимость соответствия региональных политических институтов и моделей управления федеральным. Политическая система регионального уровня
представляет организованную на единой нормативноценностной основе совокупность взаимодействующих
региональных политических субъектов, связанных
с осуществлением власти и управлением обществом
на уровне конкретного региона страны.
Структура политической системы представляет
ряд взаимосвязанных подсистем: институциональной;
идеологической; нормативной; функциональной; культурной; коммуникативной. Структурными элементами
политической системы выступают: политическая организация, политические отношения, политико-правовые
нормы, политическое сознание и политическая культура.
Институциональная структура политической
системы северных регионов представляет из себя систему,
состоящую из следующих основных элементов: территориальные структуры федеральных органов власти; региональные органы власти и управления и закреплённые
алгоритмы и модели политического управления; политико-правовые нормы; политическая культура, характерная для жителей северных регионов страны; политическая инфраструктура (система норм и отношений по
поводу взаимодействия власти, бизнеса и населения).
Региональные политические системы на Севере
России, являясь наряду с федеральной политической системой частью политической системы страны,
имеют специфические черты. Среди них следует выделить: 1) региональные органы власти во многом инертны в вопросах социально-политического развития и их
развитие определяется спецификой и качеством специальных федеральных программ и механизмов политического управления; 2) инертность социально-политического развития северных регионов страны определяет
низкую степень взаимодействия политической элиты
и институтов гражданского общества; 3) не высокий
уровень качества жизни населения [19; 20], определяющийся низким уровнем социально-экономического
развития регионов, обуславливает незначительные экономические возможности и свободы личности; 4) низкий уровень развития среднего класса в северных регионах; 5) преимущественно развитые бюрократические
модели управления; 6) пассивный тип политической
культуры; 7) низкий уровень правовой грамотности
населения. Указанные особенности северных регионов
страны определяют сложность интенсификации модернизационного развития их политических систем.

систем на Севере России предполагает контролируемое
внешнее воздействие на них через государственные
механизмы управления с целью их адаптации к существующим общероссийским тенденциям и трендам
политического взаимодействия и управления.
В связи с этим, сегодня возникает необходимость
формировать и развивать качественные и эффективные
механизмы модернизации политических институтов
в стране как на федеральном уровне, так и на уровне
северных регионов.
Сегодня существует множество направлений и возможностей дальнейшего развития региональных политических систем в северных регионах страны. Среди
них: развитие системы политических коммуникаций;
повышение значения институтов гражданского общества; формирование активной политической культуры
и правовой грамотности населения; совершенствование механизмов регионального управления в сторону
развития принципов демократии, плюрализма, органических моделей управления; рост среднего класса
и возможностей населения за счёт повышения благосостояния и качества жизни [11, c. 33–34; 12, с. 341–342].
Среди ключевых факторов успешного развития
региональных политических систем в северных регионах страны следует указать: наличие качественных программ [13, с. 33, 48, 68] развития региональных политических систем на основе принципов органической модели
управления; рост значения демократических и правовых
механизмов социально-политического взаимодействия;
эффективная деятельность адекватной современности
системы регионального управления [14, с. 97–98] по
созданию благоприятных условий взаимодействия власти, бизнеса и населения; развитие общества на основе
активного типа политической культуры; активное участие институтов гражданского общества в процессах
принятия и реализации управленческих решений; высокий уровень благосостояния населения, обеспечивающий
социально-экономические блага и свободы, а также заинтересованность людей в активной политической деятельности для отстаивания своих интересов.
Основными рисками и угрозами стабильного функционирования и успешного развития политических
систем северных регионов России остаются: коррупция; низкий уровень социально-экономического развития регионов и качества жизни населения [15; 3, с. 4–7];
исключительно бюрократические механизмы управления, не отвечающие современным требованиям инновационного развития общества и государства; подданнический тип политической культуры [16, с. 60–61];
низкий уровень развития институтов гражданского
общества [17, с. 440, 444; 18, с. 749, 750] и политической активности населения и профсоюзов. Данные
риски угрожают успешному стабильному развитию
политических систем северных регионов страны.
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Роберт Даль выделил следующие процессы развития демократии в обществе: введение политического
представительства, расширение пространства действия
демократии, ограничение пределов участия в принятии
политических решений, увеличение разнообразия политической жизни, превращение политического конфликта
в неотъемлемый атрибут политической жизни, полиархия и организационный плюрализм [21, c. 37–40].
Габриэль Алмонд и Сидней Верба определяли
необходимым для развития демократии одновременное
развитие чувства национальной идентичности, компетентности, как в качестве подданного, так и в качестве участника, социального доверия и гражданского
сотрудничества [22, c. 133–134].
Габриэль Алмонд и Люсиан Пай установили, что
политическое развитие опирается на процесс постоянного совершенствования функций, которые должна
выполнять политическая система для обеспечения стабильности и эффективности всего социального организма. Изменение системных качеств и функций
политических институтов включает три процесса: 1)
структурную дифференциацию институтов политической системы и специализацию их функций; 2) возрастание способности политической системы к мобилизации и выживанию; 3) тенденцию к равноправию.
Демократия, представляющая из себя самоуправляемую форму политического устройства общества, предполагает сбалансированное развитие основных общественных сфер в следующих направлениях:
1) политической – в сторону укрепления республиканской формы правления, повышения контроля честности
проведения выборов как в центре, так и в регионах; 2)
социальной – в сторону развития институтов гражданского общества и повышения степени их вовлечённости
в политику; 3) культурной – в направлении позитивного
развития плюрализма мнений, свободы слова и мысли;
4) экономической – в сторону развития конкурентоспособного национального рынка и производства, повышения благосостояния населения, формирования общества
на основе среднего класса. Развитие данных сфер общества в указанных направлениях федеральными и региональными властями является основой дальнейшего
социально-политического развития страны и общества.
Политический институт представляет собой устойчивый вид социально-политических взаимодействий
в обществе, регулирующих определённую сферу отношений, связанных с осуществлением политической власти.
Специфика власти определяется социально-политическими, политико-управленческими, политико-идеологическими типами отношений, закреплённых в обществе.
Система политических институтов на федеральном
и региональном уровнях во многом обусловлена уровнем
развития политической культуры общества, определяющим специфику политико-управленческих отношений
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[16, c. 62–63]. Сегодня в северных регионах страны
широко распространена подданническая культура бюрократического управления. Данный тип политической
культуры противоречит управленческой парадигме развития современного общества на основе инновационных
принципов построения политики и экономики.
Для качественного управления процессами интенсивного развития общества на основе инновационных
политических и экономических моделей сегодня необходимо развитие органических структур управления,
основанных на ответственной, позитивной и творческой деятельности индивидов и институтов гражданского общества в политике. В связи с этим вопрос
успешного развития системы демократического управления и гражданского общества сегодня стоит остро
наряду с вопросами борьбы с коррупцией, экономическим кризисом, низким уровнем социальной защищённости населения страны.
Сегодня важной является необходимость демократизации управленческой системы на основе развития культуры участия, в основе которой должны
лежать принципы инициативы, демократии и законности. Это должно стать основой развития современной
модели политического управления в северных регионах страны [23, c. 69].
Структура политической культуры представляет
из себя многогранную цепь пересекающихся элементов, включающих: культуру политического сознания,
культуру политического поведения, культуру функционирования политических институтов. Изменение данных элементов культуры в северных регионах страны
в сторону развития демократической и правовой парадигмы жизнедеятельности общества представляется
сложным, но необходимым процессом. Успешность
данного процесса видится возможным при наличии
качественных механизмов управления процессами
социально-политического развития северных регионов
страны. Совершенствование элементов политической
культуры в северных регионах возможно как в рамках определённой специальной образовательной политики, направленной на повышение правового сознания
общества, плюрализма, развития позитивных идеологий, так и в рамках проведения политики по формированию объективных стимулов для населения северных регионов страны к активному участию в политике
(например, посредством роста благосостояния и социально-экономического уровня жизни населения).
Перспективами развития политической культуры
на Севере России выступают: 1) поощрение региональными властями распространения правовых знаний
и навыков защиты своих прав среди населения регионов; 2) формирование заинтересованности активного
участия населения в политике через повышение социально-экономического уровня жизни (формирование
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активной политической культуры); 3) повышение значения институтов гражданского общества в политике;
4) рост социальной суверенности личности.
Основными проблемами развития политической
культуры в северных регионах страны являются: низкий социально-экономический уровень жизни населения; не высокий уровень развития институтов гражданского общества; ориентация региональных властей
исключительно на бюрократические модели управления, не предполагающие учёта инновационных возможностей развития общества; низкий уровень правовой грамотности населения; не высокий уровень
социальной суверенности личности.
Таким образом, в северных регионах страны актуальным сегодня остаётся развитие социально-политических систем. Важным условием их успешного развития является совершенствование институциональных
систем в соответствии с запросами и ожиданиями
общества, а также трендами современного социальнополитического развития страны и мира.
В связи с этим, сегодня необходимо формировать
и реализовывать эффективные программы по модернизации политических систем северных регионов
страны. В частности: формировать условия развития
демократии; развивать институты гражданского общества; способствовать формированию активной политической культуры; повышать значение развития правового сознания; развивать эффективные механизмы
политического управления, основанные на органических моделях; повышать благосостояние и социальноэкономический уровень жизни населения.
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КРИЗИС В ЧЕЧНЕ, В ГРУЗИИ И В УКРАИНЕ:
ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И ОСОБЕННОСТИ
Вербицкая Т. В.
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ББК 66.3(051),133.1
Цель. Исследование общих черт и характерных особенностей каждого из указанных вооруженных конфликтов. Задачи исследования: изучение вооруженных конфликтов, возникающих на территории государств-участников СНГ, в качестве важнейшей характеристики постсоветского пространства; характеристика современных
вооруженных конфликтов, происходящих в мире на примере кризисных ситуации, возникающих на территории
государств – членов СНГ; анализ изменения характера взаимоотношений Российской Федерации и других государств (прежде всего, государств Западной Европы и Соединенных Штатов Америки), России и Европейского
Союза, которые корректировали свои внешнеполитические курсы по мере укрепления российской государственности, позиций Российской Федерации на международной арене на примере приведенных кризисных ситуаций.
Методология и методы. Сравнительный анализ данных конфликтов, возникших в разные временные промежутки (непосредственно после распада СССР, на стадии укрепления государственности стран Союза Независимых Государств, в настоящее время), в качестве методологии работы, позволяет установить характерные особенности вооруженных конфликтов, возникающих на постсоветском пространстве.
Результаты. Определено, что кризисы в Чечне, в Грузии и в Украине обладают характерными особенностями
(признание или непризнание ситуации вооруженного конфликта, исторические предпосылки) связанными с их
возникновением, развитием и протеканием, вместе с тем, нельзя не заметить общие черты указанных конфликтов
(«национальный» вопрос, проблема сохранения государственности, иностранное вмешательство, быстрое перерастание конфликта в активную фазу, в рамках которой происходит использование вооруженных сил).
Научная новизна. Установлено, что кризисные ситуации, возникающие на территории государств – участников СНГ, позволяют характеризовать современные вооруженные конфликты в мире (полностью соответствуют
признакам вооруженного конфликта, отраженным в женевском праве, влияние на их протекание оказывают курсы
внешней политики других государств).
Ключевые слова: вооруженный конфликт, политический кризис, постсоветское пространство

THE CRISIS IN CHECHNYA, GEORGIA AND UKRAINE:
GENERAL FEATURES AND PECULIARITIES
Verbitskaya T. V.

Purpose. Studying of common traits and peculiarities of each mentioned armed conflict. Objectives: studying of
armed conflicts, occurring on the territory of the CIS member states, as the most important characteristics of the postSoviet space; given characteristic of modern armed conflicts, taking place in the world as an example of crisis situations,
arising onto the territory of States – members of the CIS; analysis of changes in the nature of relations between the Russian Federation and other countries (primarily in Western Europe and the United States of America), Russia and the European Union, which adjust their foreign policies with the strengthening of the Russian state, the Russian Federation’s positions in the international arena on the example of mentioned crisis situations.
Methodology and methods. Comparative analysis of the conflicts, that have arisen in different time intervals (immediately after the collapse of the USSR, at the stage of consolidation of the State of the Union of Independent States
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countries, currently), as a working methodology, allows to set the characteristics of armed conflicts, arising on the postSoviet space.
Results. It was found that the crises arising in the territory of States – the CIS member states, allow to characterize today’s armed conflicts in the world (completely correspond to the grounds of the armed conflict, as reflected in the
Geneva law, the impact on their course have foreign policy of other countries).
Science novelty. It was determined, that the crisis in Chechnya, Georgia and Ukraine have characteristic features
(the recognition or non-recognition of a situation of armed conflict, the historical background) associated with their emergence, development, and the occurrence, therefore, it cannot be ignored the common features of these conflicts (“national”
issue, the problem of preservation of statehood, foreign interference, the rapid escalation of the conflict active phase, connected with the use of armed forces).
Key words: armed conflict, political crisis, the post-Soviet space.
Сравнительный анализ вооруженных конфликтов в Чечне, в Грузии и в Украине позволяет установить значительное количество общих черт данных
конфликтов при наличии незначительного числа отличительных характеристик каждого из них. Исследование указанных кризисных ситуаций позволяет выявить
характер и особенности вооруженных конфликтов на
постсоветском пространстве.
Первой общей чертой данных конфликтов является их вооруженный характер. Изначально возникает
вооруженный конфликт немеждународного характера
(поскольку представляет собой вооруженное противостояние между вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами и другими
организованными вооруженными группами, которые,
находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия [1]), на развитие которого
существенное влияние оказывают силы извне (происходит трансформация в вооруженный конфликт
немеждународного характера с иностранным вмешательством).
В рамках чеченского конфликта возникло вооруженное противостояние между Вооруженными Силами
Российской Федерации и вооруженными силами
Чеченской Республики, с дальнейшим вмешательством
организованных вооруженных групп лиц, происходящих из иностранных государств [2]. На характер протекания конфликтов в Грузии и в Украине оказали влияние, прежде всего, Европейский Союз, Соединенные
Штаты Америки [3, с. 29, 31]. Российская Федерация
предприняла значительные усилия по деэскалации вооруженных конфликтов как в Грузии, так и в Украине.
Следует отметить, что наличие вооруженного конфликта на собственной территории длительное время
не признавали ни Российская Федерация [2], ни Украина, в отличии от Грузии. Между тем, все признаки
вооруженного конфликта были изначально характерны
для данных кризисных ситуаций.
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Вооружённый конфликт представляет собой любое
вооружённое насилие: а) между вооружёнными силами
государств, b) между вооружёнными силами государства и неправительственными организованными
вооружёнными силами или с) между неправительственными организованными вооружёнными силами
[4, с. 90]. В случаях b) и с) такое насилие должно осуществляться длительное время (оценочный критерий).
При этом правомерные военные действия – это любые
действия, направленные на выведения из строя неприятеля (в том числе посредством причинения вреда его
военнослужащим, объектом военной инфраструктуры).
Исходя из изложенного, можно выделить следующие признаки совершения военных действий.
Во-первых, такое использование возможно только
при наличии определенной в международном гуманитарном праве и внутригосударственными правовыми
актами, посвященными вопросам обороны, совокупности факторов и условий; во-вторых, данные факторы
и условия являются юридическими фактами начала
ведения военных действий – вооруженное противостояние, вооруженное столкновение, применение боевого
оружия и средств ведения войны.
Вторая общая черта – протекание данных конфликтов по схожему сценарию – стихийное возникновение и быстрое перерастание вследствие вмешательства сил извне в острое вооруженное противостояние
между правительственными и неправительственными
вооруженными силами [2], [5], [6, с. 7–27]. Характерной чертой всех данных конфликтов является наличие
случаев массового и грубого несоблюдения законов
и обычаев войны – нарушение прав человека (права
жизнь, личную неприкосновенность (запрет пыток,
унижающего человеческое достоинство обращения
и наказания), свободу (запрет произвольного задержания, похищения (исчезновения) людей)), использования средств ведения войны неизбирательного действия, запрещенного оружия [8], [9], [10]. Сообщение
в средствах массовой информации о случаях подобных нарушений, как со стороны правительственных
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вооруженных сил, так и неправительственных вооруженных сил (деятельности террористов, экстремистов, сепаратистов, наемников на территории Чечни,
организованных вооруженных групп лиц, которые
перестали быть подконтрольными и подчиняться правительству на территории Украины) приводило к дальнейшей эскалации конфликта на территории Грузии,
Украине и способствовало успешности деятельности
Вооруженных Сил Российской Федерации по разрешению чеченского кризиса.
В отличие от вооруженного конфликта в Чечне,
кризисы в Украине и в Грузии имеют длительную историю существования, поэтому к настоящему времени
была остановлена только самая острая фаза данных
противостояний, что не исключает возможности рецидива в дальнейшем, как показывает практика других
вооруженных конфликтов в масштабе мирового пространства [11. c. 18–64].
Третья общая черта для данных вооруженных конфликтов – ослабленная государственность на постсоветском пространстве, обострение ситуации внутренней напряженности стран.
Распалось многонациональное государство, СССР,
в рамках которого все кризисные ситуации решались
из единого центра. Россия стала государством-продолжателем СССР, многонациональным государством,
стремилась к сохранению достижений в области внутренней и внешней политики СССР, однако возникло
новое самостоятельное государство, Российская Федерация. Поэтому перед Россией встала необходимость
выстраивать как внутригосударственные отношения
(прежде всего, центра и территориальных единиц), так
и взаимодействовать с другими государствами на международной арене. Вновь возникшие после распада
СССР, Грузия, Украина которые имели национальные
особенности в составе населения, не обладали значительным опытом политического управления, предотвращения кризисных ситуаций, что и привело к обострению исторически существовавших противоречий.
Четвертая общая черта данных вооруженных конфликтов – их национально-территориальный характер.
Доктор исторических наук, заместитель директора
института стран СНГ В. Г. Егоров охарактеризовал
постсоветское пространство в целом, как противоречивую, меняющуюся реальность, потенциально способную приобрести свойства аттрактора или, напротив,
раствориться в глобализирующемся «цивилизационном котле» [12]. Самые острые противоречия данной
реальности заключаются в национально-территориальном вопросе.
После распада СССР перед всеми возникшими
государствами остро стал вопрос о внутреннем устройстве страны, вплоть до решения вопроса о самостоятельности отдельных территорий, поскольку в СССР
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всегда отдавалось предпочтение национально-территориальному признаку в строительстве государства.
Поэтому во время чеченского кризиса (в том
числе и после того, как по Федеративным договорам
1992 года республики в составе России были провозглашены «суверенными») Чеченская Республика стала
проявлять устремления к тому, чтобы стать суверенным государством (прежде всего, посредством создания собственных вооруженных сил); Абхазия и Южная
Осетия приступили к строительству самостоятельного
государства; возникли противоречия между западной
и восточной частями Украины и Крым выразил намерение стать частью России.
Примечательно, что развитие и обострение всех
указанных конфликтов отражает отношения Российской Федерации и государств Запада.
Во время кризиса в Чечне и начала строительства российской государственности Запад не оказывал
существенного влияния на данный вооруженный конфликт, во-первых, в силу того, что вновь образованное
российское государство не рассматривалось как сильный актор на международной арене, во-вторых, основное внимание Запада было сосредоточено на аккумулировании сил в рамках НАТО и Европейского Союза.
2008 год в рамках кризиса в Грузии отражает иную
расстановку сил, свидетельствующую об укреплении
позиций Российской Федерации – Россия вводит войска на территорию Грузии, при активном вмешательстве США и ЕС, которые с 2001 года стали принимать
меры к усилению степени своего влияния в Закавказье и Центральной Азии с целью ослабления позиций России. При этом не было высказано обвинений
в адрес России о нарушении суверенитета и территориальной целостности Грузии посредством ввода войск,
несмотря на то, что Абхазия и Южная Осетия фактически обрели самостоятельность; приоритет был отдан
соблюдению принципа права народа на самоопределение перед сохранением территориальной целостности государства. К 2013 году, в связи со значительным укреплением позиций России на международной
арене, Запад обвинил Россию в нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины через
эскалацию существующего вооруженного конфликта
(посредством ввода Вооруженных Сил Российской
Федерации; при этом ни одного доказательства приведено не было). Провозглашено, что референдум, проведенный в Автономной Республике Крым и городе Севастополе 16 марта 2014 года, не имеет законной силы,
не может быть основой для любого изменения статуса
Автономной Республики Крым или города Севастополя [13]. Несмотря на то, что достоверно не установлено влияние России на итоги референдума в Крыму,
использование Россией Вооруженных Сил на территории Украины, в отличие от грузинского кризиса,

ВЛАСТЬ
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Вербицкая Т. В.
приоритет был отдан принципу сохранения территориальной целостности государства перед правом народа
на самоопределение.
Таким образом, образованные государства на постсоветском пространстве продолжают сталкиваться
с необходимостью поддержания, сохранения, укрепления государственности, в том числе посредством разрешения внутренних противоречий, приобретающих
особо острый характер в случае возникновения национального вопроса. Национально-территориальные
кризисы на постсоветском пространстве имеют ряд
общих черт (они носят характер вооруженного конфликта немеждународного характера с иностранным
вмешательством, протекают по схожему сценарию,
в условиях ослабленной государственности). При этом
нередко через кризис на постсоветском пространстве
можно проследить результаты внешнеполитического
взаимодействия Российской Федерации и стран Запада.
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В настоящее время в условиях капиталистических отношений устойчивость положения любой организации напрямую зависит от разнообразия источников ее финансирования. В условиях реформирования
гражданского законодательства некоммерческие организации не стали исключением. Современные некоммерческие организации (далее – НКО) для успешной
реализации своих социальных проектов и программ
вынуждены заниматься поиском и привлечением
дополнительных денежных средств. В практической
деятельности существует множество классификаций
источников финансирования НКО, каждая из которых
использует различные виды, на основе которых формирует свой бюджет (рис.1). Грамотное и обоснованное финансовое планирование способствует принятию
правильных финансовых решений, позволяющих организации уверенно распоряжаться своими средствами,
не испытывать недостатка в ресурсах и эффективно их
использовать, в сроки выполнять намеченное [8].
Механизмы взаимовыгодного сотрудничества государства и некоммерческих организаций с успехом реализуются в промышленно развитых странах Европы
и США на протяжении длительного времени, при этом
разработаны и формализованы каналы перераспределения финансовых средств из бюджетов различных уровней [1, с. 33]. Государственное финансирование НКО
является многоканальным: грантовая поддержка из
бюджетов всех уровней (федеральный, региональный,

муниципальный), заключение государственных контрактов на выполнение услуг, участие НКО в государственных закупках, выплаты из национальных фондов
поддержки НКО.
Лидирующие позиции по объемам помощи, предоставляемой НКО, занимают экономически развитые страны. При этом доля частной поддержки НКО,
а также собственных ресурсов организаций в них
заметно уступает вкладу со стороны государств. По
совокупной оценке в развитых странах государственное финансирование НКО составляет 48 % их дохода.
В развивающихся государствах этот показатель меньше
более чем в два раза – 22 % [6]. В России за последние
5 лет главным инициатором оказания государственной финансовой поддержки выступало Министерство экономического развития Российской Федерации,
которое предоставляло на конкурсной основе субъектам Российской Федерации субсидии на реализацию
региональных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее –
СОНКО). Кроме этого Минтруд, Минздрав, Минкультур также предоставляли финансовые ресурсы по
профильным направлениям деятельности.
Такой подход давал возможность одной и той
же СОНКО участвовать в разных конкурсах одновременно, проработав свои проекты в соответствии
с требованиями конкурсов. Однако, несмотря на выделяемые федеральными органами власти средства

Источники формирования финансовых средств НКО
Целевые поступления

Гранты

Внереализационные доходы

из федерального бюджета

«Президентские»

Доходы от целевого капитала

из бюджетов субъекта РФ

от российских
физических лиц

Денежные средства
и имущество полученное
безвозмездно от учреждений,
организаций

из муниципальных (местных)
бюджетов

от российских НКО

Иностранные средства

из бюджетов государственных
внебюджетных фондов

от иностранных
организаций

от иностранных
государственных органов

Денежные средства
и имущество, полученное
по завещанию

Доход (выручка)
от реализации товаров,
работ, услуг

от иностранных граждан и лиц
без гражданства

Рис. 1. Источники формирования финансовых средств некоммерческих организаций (составлено автором)
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Таблица 1. Организации Белгородской области, признанные победителями в конкурсе президентских грантов в 2014–
2017 гг.

Размер гранта, тыс. рублей
Организация

2014 год 2015 год 2016 год

2017 год
(I этап)

Общая
сумма
гранта

2 442,4

8 392,4

Автономная некоммерческая организация «Иоанно-Кронштадтский Митрополичий реабилитационный центр “Воскресение”»

2 950,0

3 000,0

–

Белгородское городское отделение Белгородского регионального
отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
«БОЕВОЕ БРАТСТВО»

3 016,3

4 600,0

4 290,3

Автономная некоммерческая организация содействия развитию
благополучия институтов семьи «Социальное Благополучие»

2 500,0

–

–

–

2 500,0

Белгородская региональная детско-юношеская общественная
организация «Молодежное братство святого Белогорья»

1 000,0

–

–

–

1 000,0

Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного сотрудничества и интеграции»

–

1 820,1
2 090,8

3 767,3

–

7 678,2

Белгородская региональная общественная организация «Центр
социальных инициатив “Вера”»

–

–

1 970,2

–

1 970,2

Старооскольская местная общественная организация «Кризисный
центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию»

–

–

1 534,3

2 320,7

3 855,0

Белгородское региональное общественное учреждение «Центр
абилитации детей-инвалидов и помощи молодым семьям “Свет
Надежды”»

–

–

834,0

–

834,0

Белгородская региональная организация общероссийской общественной организации «Российский союз молодёжи»

–

–

387,8

–

387,8

Итого

9 466,3

11 510,9

8 137,2 20 043,8

12 783,9 12 900,0 46 661,4

Составлено автором

и широкую номенклатуру форм государственной поддержки, можно констатировать недостаток финансирования организаций российского «третьего сектора» на
региональном уровне. Это связано с разнородностью
некоммерческого сектора, который стихийно стал возникать в 90-е годы как инструмент поддержки остро
нуждающихся в той или иной помощи, а услуги таких
организаций носили безвозмездный характер. Многие
НКО в настоящее время не изменили своих принципов
управления и с трудом могут собрать сумму на административные расходы. Очевидно, что сегодня наблюдается тенденция повышения профессионализма управления в некоммерческом секторе экономики РФ, идет
процесс выстраивания четких рамок государственного
регулирования, структурирования деятельности НКО,
а также формирования системы государственной грантовой поддержки, в первую очередь – СОНКО [1, с. 33].
Отметим, что для более плодотворного взаимодействия между региональными властями и некоммерческими организациями необходимо еще как минимум
3–5 лет. Этого количества времени должно хватить,
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чтобы региональные власти смогли изучить специфику
работы таких организаций, создали структуры, напрямую работающие с НКО, спланировали мероприятия,
допускающие участие НКО как основного исполнителя работ, передали ряд услуг на аутсорсинг или внедрили практику использования электронных социальных сертификатов в продовольственных магазинах или
при оплате социальных услуг. Кроме этого необходимо
проработать вопрос о льготном налоговом режиме не
только для НКО, но и для меценатов и спонсоров.
Анализируя участие НКО в альтернативных конкурсах на получение субсидий и грантов, выяснено,
что организации отдают предпочтения федеральному
конкурсу «президентских грантов». За период с 2014–
2017 годы на конкурс было подано более 46,0 тыс.
заявок от российских НКО, участвующих в развитии институтов гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере
защиты прав и свобод человека и гражданина. Однако
количество заявок поданных от представителей некоммерческого сектора Белгородской области составляет
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1,25 процентов. Такая низкая активность, на наш
взгляд, связана с отсутствием регионального систематизированного «центра», оказывающего консультационную, информационную и методическую поддержку,
организующую обучающие программы, направленные
на развитие экономических и управленческих компетенций кадров СО НКО через тьюторское сопровождение, ведь порой представленные проекты имеют
очень низкое качество подготовки и выбывают на первом же этапе. В итоге только 9 организации признаны
победителями за 2014–2017 годы, при этом некоторые
организации были поддержаны более 2–4 раз (табл.1).
Сумма гранта варьирует от 387,0 тыс. до более 8,0 млн.
рублей [3].
В целях изучения финансовых потребностей НКО
Белгородской области, необходимых для реализации
одного проекта, в ноябре 2016 года был проведен экспертный опрос среди 25 представителей НКО Белгородской области, реализующих на момент опроса
проекты социальной направленности. Отсутствие
необходимых временных, финансовых и организационных ресурсов не позволили провести опрос генеральной совокупности, поэтому для исследования был
выбран оптимальный вариант – экспертный опрос
руководителей организаций со штатной численностью
более 10 человек, осуществляющих свою деятельность
на территории г. Белгорода, получивших за последние
4 года субсидии из регионального бюджета.
Говоря об объемах финансирования, которые
по мнению респондентов требуется для реализации
одного социального проекта, можно отметить, следующее: 44 % руководителей обозначили свою готовность
реализовать проект на сумму до 1,0 млн рублей, 4 %
опрошенных готовы возложить на себя обязанность
в реализации проекта до 5,0 млн рублей, желающих
же реализовать проект стоимостью до 100 тыс. рублей,
как и более 5 млн рублей, не нашлось (рис. 2).
При этом больше половины участников опроса
(73,0 %) считают, что оптимальных срок для успешной реализации проекта является один год. Около
30 % опрошенных готовы принимать участие в разнообразных конкурсах на получение целевых финансовых средств не менее 1 раза в квартал и готовы
ежеквартально реализовывать свои проекты на стоимость от 1 до 3 млн рублей. Однако данные показатели характеризуют скорее амбиции руководителей, которые мешают реально оценить возможности,
оставляя без внимания главные критерии – количество профессиональных работников и наличие достаточной материально-технической базы, которой обладает организация на текущее время. Поэтому считаем
целесообразным учитывать реальные возможности
организации реализовать 1 проект на сумму до 1 млн.
рублей в течение одного года, как самый оптимальный
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для планомерного развития деятельности организации. Однако в эту сумму предположительно можно
включить не менее 25 % собственных средств, которые в обязательном порядке необходимы для участия
в любом конкурсном отборе.
Таким образом, региональным властям необходимо ежегодно направлять из средств регионального
бюджета не менее 25,0 млн. рублей на оказание поддержки не менее 30 организациям. Данная мера позволит сформировать систему финансовой поддержке,
которая в свою очередь даст возможность НКО быть
в равном положении с представителями малого и среднего бизнеса на рынке социальных услуг и создать здоровую конкурентную среду.
Рассматривая сформированную систему финансовой поддержки НКО на примере Белгородской области можно сказать, что конкурсы проводились в 2011,
2013 и 2015 годах и только в том случае, если субъекту
РФ были предоставлены субсидии из средств федерального бюджета на поддержку программы развития
СОНКО. Однако с 2016 года данный вид поддержки
Минэкономразвития России не осуществляет, а организация и проведение регионального конкурса целиком возложена на бюджет субъекта.
Сегодня недофинансированный «третий сектор»
помимо проблем отсутствия недостаточного уровня
профессионализма руководителей и исполнителей
проекта, престижности работы молодого специалиста,
доверия со стороны спонсоров и меценатов, должного
информирования населения о деятельности, сталкивается с классическим отсутствием финансовых средств.
Дефицитный бюджет регионов не может целиком взять
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Рис. 2. Объем финансовыхсредств, необходимый
для реализации одного проекта некоммерческих
организаций, % (составлено автором)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Рудакова О. Ю.
на себя обязательства по развитию НКО, что ведет
к снижению заинтересованности среди НКО предоставлять социальные услуги.
Партнерство государственного и некоммерческого секторов экономики также является перспективным и, при грамотной организации, может
приносить существенные результаты, так как хозяйствующие субъекты некоммерческого сектора способны принять на себя выполнение ряда социальных
обязательств государства, при этом повысив качество
оказываемых населению услуг и снизив бюджетные
издержки [1, с. 33].
В настоящее время во многих европейских странах созданы специализированные правительственные
органы для централизации государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций,
так в Хорватии функционирует «Офис по сотрудничеству с неправительственными организациями». Скандинавские страны уделяют особое внимание развитию
институтов гражданского общества, особое положение
занимает Финляндия с высоким уровнем государственной поддержки. В таких странах, как Германия, Великобритания, Франция и США, некоммерческая сфера
более институционализированна и устойчива, чем
в странах Восточной и Центральной Европы. Однако
в центральноевропейском и восточноевропейском

регионах есть примеры высокоэффективной деятельности органов государственной власти по целенаправленному формированию благоприятной среды для развития НКО в национальном масштабе [1].
Очевидно, что для развития региональных НКО
необходимо пересмотреть существующую институциональную среду с целью ее усовершенствования.
Для этого считаем оптимальным начать с созданного
в 2017 году Фонда президентских грантов, которому
можно передать через аутсорсинг часть функций Минэкономразвития России по поддержке СОНКО, содействию развития социального партнерства, институтов
гражданского общества, благотворительности и добровольчества. Необходимо предусмотреть, что Фонд
президентских грантов получает функции аккумулирования и распределения финансовой поддержки федеральных органов исполнительной власти по направлениям деятельности министерств и ведомств (например,
Минобразование – поддержка дошкольных образовательных некоммерческих объединений, Минздрав –
оказание поддержки НКО, реализующие проекты по
уходу за больными, престарелыми, инвалидами, Минспорттуризма – социальный туризм, и т.д. и т.п.).
В свою очередь Фонд президентских грантов проводит конкурсы среди региональных Фондов на условиях софинансирования проектов, направленных на
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развитие социальной сферы с использованием инновационных подходов.
В целях централизации процесса управления необходимо обеспечить создание института поддержки на
региональном уровне, которые являлись бы филиалами Фонда. В качестве учредителя на региональном
уровне может выступить орган государственной власти,
в чью компетенцию входит взаимодействие с институтами гражданского общества. Региональный Фонд
может быть вновь создан или перерегистрирован из
регионального «ресурсного центра» поддержки, Центра инноваций социальной сферы и пр. Одной из ключевых функций Фонда должно быть ежегодное участие
в конкурсах на получение федеральных субсидии, проводимом Фондом президентских грантов.
Средства регионального Фонда формируются из
средств субъекта Российской Федерации, управления
целевым капиталом, меценатских вложений, пожертвований физических и юридических лиц. Кроме проведения региональных конкурсных отборов и отслеживания целевого использования средств, в компетенцию
регионального Фонда должны входить: проведение
образовательных мероприятий, предоставление на
конкурсной основе целевых займов на льготных условиях, предоставление целевых потребительских субсидий, в том числе внедрение социальных сертификатов,
размещение временно свободных денежные средств
НКО в кредитных организациях, предоставление компенсаций расходов на оказание социальных услуг государственными и негосударственными поставщиками,
включенных в реестр поставщиков социальных услуг
субъекта РФ, создание банка социальных проектов для
тиражирования на территории региона лучших практик, а также поиск инвесторов и сопровождение проектов с использованием проектного управления (рис. 3).
Таким образом, для полноценной институционализации некоммерческих организаций рационально
предусмотреть структуру, которая обладала бы ресурсами и имела достаточный уровень принятия решения
для стимулирования некоммерческих неправительственных организаций к развитию, так как на сегодняшний день государственная поддержка НКО находится в ведении разных региональных министерств
и ведомств, что снижает эффективность управления
процессом развития некоммерческого сектора. Создание системообразующей структуры позволит сконцентрировать в одной организации все федеральные
и региональные ресурсы правительственных министерских программ поддержки, регулировать потребность НКО в финансовых средствах, координировать
мероприятия НКО, в соответствии со спросом целевых групп, взаимодействовать с НКО в решении социальных задач путем распределения средств по приоритетным направлениям конкурса, сделать региональный
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конкурсный отбор доступным и конкурентным механизмом развития некоммерческого сектора в целом.
Такие действия позволят в дальнейшем некоммерческому сектору продолжить свое динамичное развитие, а региональным властям комплексно решать социальные задачи, путем привлечения тех НКО, проекты
которых имеют наибольший социальный эффект.
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Целью статьи является исследование полноты осуществления формально-юридического статуса массового
гражданина, что требует анализа политического порядка в современной России.
Методология. Концептуальные рамки исследования образуют теории модернизации и демократического
транзита. Методологический подход автора основан на синтезе методов неоинституционализма, социального конструирования реальности и культурной антропологии. На основе теоретической модели гражданина, сконструированной автором, анализируются основные политические и правовые институты как механизмы реализации конституционного статуса гражданина РФ, а также политическая и правовая культура населения и элиты.
Результаты. Политический порядок в России пронизывает противоречие между формальными нормами
внешне современных политических институтов и неформальными практиками их функционирования. Принцип
разделения властей не реализуется в полной мере; реформы (административная, правовой системы и т.д.) завершились монополизацией всех государственных функций президентской властью. Конституционный суд РФ утратил роль высшего органа конституционного контроля и основного защитника прав и свобод граждан. Ограничения
политических прав граждан происходят и на законодательном уровне, и на уровне механизмов контроля над исполнительной властью – парламента, оппозиции, свободных СМИ, гражданского общества, органов местного самоуправления. Ограничены условия для политической конкуренции. Социологические данные показывают низкий уровень участия граждан в принятии политических решений и деятельности общественно-политических объединений.
Научная новизна. Погружение авторской теоретической модели гражданина в контекст российского политического порядка и культуры показало следующее. Массовый гражданин не является субъектом политического
участия, он отчужден от политики. Принципы правового государства реализуются избирательно. В России отсутствует универсальный политический и правовой статус гражданина. Проблема определения действительного
характера отношений между гражданином и государством в России требует критического осмысления парадигмы
транзита и поиска новых методологических подходов. В качестве одного из возможных подходов автор рассматривает концепцию неофеодализма.
Ключевые слова: гражданин; политический порядок; политические институты; модернизация; парадигма
демократического транзита; политическое участие; политическая культура; неофеодализм; неопатримониализм.
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Purpose. The aim of the article is to study the problem of completeness of the legal status of a mass citizen, which
requires to analyze the political order of modern Russia. Theories of modernization and democratic transit form paradigmatic framework of the research.

25

© Фан И. Б., 2017

Fan I. B.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Фан И. Б.
Methodology. The author’s methodological approach is based on the synthesis of methods of neoinstitutionalism,
social construction of reality and cultural anthropology. Based on theoretical model of the citizen, designed by the author,
the main political and legal institutions are analyzed as mechanisms for implementing the constitutional status of a citizen in Russian Federation, as well as political and legal culture of the population and the elite.
Results. The author obtained the following conclusions and results. The political order in today’s Russia has contradiction between the formal norms of outwardly modern political institutions and informal practices of their functioning.
The principle of separation of powers is not fully realized; reforms (administrative, reforms of the legal system, etc.) are
completed with the process of monopolizing all state functions by presidential power. The Constitutional Court in Russian
Federation has lost the role of the supreme executor of constitutional control and the main defender of the rights and freedoms of citizens. Limitations of the citizens’ political rights occur both at the legislative level and at the level of mechanisms of control over the executive power – parliament, opposition, free media, civil society, local self-government bodies. The possibilities for political competition are decreased. Sociological data show a low level of citizens’ participation
in the adoption of political decisions and the activities of socio-political associations.
Science novelty. A mass citizen is alienated from politics, he does not act as a subject of political participation. The
results of the reform of the legal system in Russia show that the principles of law state – the rule of law and the equality of
citizens before the law – are implemented selectively. There is no universal political and legal status of a citizen in Russia. The problem of determining the actual relationship between a citizen and the state in Russia requires a critical understanding of the transit paradigm and the identification of new methodological approaches. The author considers the concept of neo-feudalism as one of the possible ones.
Key words: citizen, political order, political institutions, modernization, political participation, political culture, the
paradigm of democratic transit, neofeudalism, neopatrimonialism.
Представление о гражданине, характерное для
Модерна, включает два аспекта его существования:
в качестве объекта государства – подданного, пассивного члена политического сообщества, и в качестве политического актора, обладающего полноправным членством, конституционными правами участия
в управлении государством. Современная концепция
гражданства и гражданина формировалась на основе
идей Т. Маршалла, который анализировал влияние
концепции прав гражданина на структуру социального неравенства[1; 1973]. Эволюция института гражданства в западноевропейских странах на протяжении
XIX - XX веков шла под воздействием двух противоречивых процессов: расширения объема прав индивидов, признаваемых гражданами, и распространения
гражданства на новые категории населения (низшие
классы, женщин). Т. Маршалл представил анализ первого процесса через динамику трех компонентов гражданства – собственно «гражданского» (civic – основные личные права и свободы), политического (право
голоса и участие в принятии политических решений) и социального (права на безопасность и социальную поддержку) [2, с. 83]. Первоначально эти компоненты гражданства были обособлены, но в XX в. все
три группы прав были объединены в единый гражданский статус. Гражданство стало уравнительным
механизмом, сглаживающим противоречия, вызванные неравенством, связанным со становлением капиталистических отношений и системы представительной демократии.
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В 1980–90-е годы развернулась дискуссия среди
последователей и критиков концепции Т. Маршалла,
исследующих те или иные аспекты проблемы в связи
с трансформацией модели национального гражданства
под влиянием транснационализации, глобализации
и локализации [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Обсуждалось
соотношение феноменов и понятий нации, гражданства, национальной идентичности, национализма
[9], [10], [11], [12]. Анализируя режимы гражданства
разных стран, эти авторы развивали представления
о гражданстве, о специфическом соотношении трех
групп прав в структуре гражданства в зависимости от
политического контекста. Представители отечественной политической науки, принявшие участие в данной
дискуссии, акцентировали внимание на проблеме специфики эволюции гражданства в европейских и российских условиях, анализе концептуальных основ современного гражданства [13], на понятиях политической
культуры [14], корпоративного гражданства [15] и других. Одним из участников обсуждения стал Б. Г. Капустин, сторонник нормативно-ценностного подхода. Он
видел главную проблему не в эволюции государственного института гражданства, а в становлении гражданина как члена гражданского общества. Последнее он
рассматривал в качестве «формы производства политической субъектности» [16, с. 140] и концентрировал
внимание на субъективной стороне гражданства, понимая его как гражданственность.
Мы восприняли дискуссию о гражданстве как
необходимость осмысления выявленных противоречий
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и задачу интеграции основных аспектов феномена
гражданина. На основе анализа типологических черт
западноевропейского гражданина эпохи Модерна нами
была создана теоретическая модель гражданина [17].
Методология конструирования данной модели строится на основе синтеза методов социального конструирования реальности, структурного функционализма,
неоинституционализма, культурной антропологии,
семиотики и других подходов. Структура модели
включает институциональное, ценностное и личностное измерения, которые конкретизируются с помощью
структурно-семантического каталога бинарных оппозиций. Диапазон значений первых двух измерений
определяется полюсами следующих бинарных оппозиций: свои/ чужие, эгалитарное/ элитарное, публичное/ частное, вовлечение/ исключение, участие/ неучастие и других. Развитие личности в обществе является
условием исполнения массовым индивидом роли гражданина, поскольку лишь личность способна выступать
в качестве медиатора бинарных оппозиций, обозначающих противоречия реального бытия человека. Опираясь на одно из ранее разработанных определений [18,
с. 71], мы предложили понимание феномена гражданина как социокультурной роли правоспособной личности, члена гражданского общества и национального
государства, роли субъекта прав и обязанностей, требуемой индивидом и предписываемой ему культурой
и политической системой конкретного государства
в целях достижения общего блага гражданской нации.
Роль гражданина включает набор функций, связанных
с необходимостью участия личности в воспроизводстве
и изменении социальных и политических институтов
и их ценностных основ.
Проблему полноты реализации формального статуса гражданина в условиях наличного политического
порядка в России можно анализировать с разных позиций. С точки зрения доминирующего официального
дискурса и формально-юридического подхода в России
установлен институт гражданства, следовательно, все
лица, которых по закону о гражданстве можно признать
гражданами, таковыми и являются. Но если задаться
вопросом о возможности реализовать роль гражданина
в России для массы населения, то картина будет иной.
В законе «О гражданстве РФ» гражданство определяется как «устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных
прав, обязанностей и ответственности, основанная на
признания и уважении достоинства, основных прав
и свобод гражданина» [19]. Чтобы ответить на вопрос
о реальном политическом и правовом статусе индивида в нашем государстве, необходимо установить степень, условия и факторы реализации: а) основных прав
и свобод гражданина, б) устойчивости связи личности
с государством, в) наличие (или отсутствие) правового
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характера этой связи, г) взаимности в выполнении обязанностей (прав), д) эквивалентности в ответственности сторон. Сложнее всего установить характер связи
индивида и государства, поскольку понадобится исследование эффективности функционирования политической и правовой систем.
Институт гражданства выполняет двоякую функцию: выступает в качестве 1) элемента основ конституционного строя, образуя общность граждан государства как источник государственного суверенитета
и 2) основ правового положения человека и гражданина. При этом первое является условием реализации
второго. Гражданство как субинститут регулируется
нормами международного и внутригосударственного
права: конституционным, административным, семейным, гражданским и другими отраслями права [20,
с. 87]. Содержание гражданства представляет собой
систему прав и обязанностей гражданина и государства. Реализация вытекающих из гражданства прав
является комплексным критерием эффективности государства и зависит от следующих институциональных
условий в государстве: государственного суверенитета,
территориального устройства государства, правового
положение личности.
Анализ факторов и механизмов реализации политических и частных прав номинального гражданина
показывает следующее. Нынешний политический
порядок в России пронизывает противоречие между
формальными нормами внешне современных политических институтов и неформальными практиками
их функционирования. Конституционализм в России
почти отсутствует: конституционный статус гражданина ограничен писаным законом, конституция РФ не
существует в виде действующего права как системы
соблюдаемых сторонами обязательств. Разделения
властей не произошло; реформы (административная,
правовой системы и т.д.) завершились не формированием независимых судебной и законодательной власти, а монополизацией всех государственных функций
президентской властью. В результате политической
борьбы, ведущейся с возникновения Конституционного суда РФ и на протяжении двадцати пяти лет его
существования, произошло ограничение его роли
и функций в политико-правовой системе государства
и чрезмерное возвышение президентской власти над
всеми другими ветвями [21, с. 73]. В результате многочисленных законодательных и иных изменений КС
утратил роль высшего органа конституционного контроля и основного защитника прав и свобод граждан.
Действующих механизмов контроля гражданского
общества над исполнительной властью и, особенно,
над силовыми структурами, устанавливающих ответственность должностных лиц и органов власти за нарушения прав граждан, так и не было создано. Можно ли
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считать таким видом ответственности, например, отрешение Президентом РФ губернатора от должности?
Основанием для отрешения от должности высшего
должностного лица субъекта РФ по инициативе главы
государства считается утрата доверия Президента
РФ. Однако ряд юристов считает, что недоверие – это
весьма субъективная моральная категория. «…отрешение от должности высшего должностного лица субъекта РФ, эволюционировала по воле главы государства
из института конституционно-правовой ответственности в меру политической ответственности, применяемой исключительно по усмотрению Президента РФ»
[22, с. 102]. Применение данной меры ведет к нарушению конституционных принципов федерализма, народовластия, разделения и независимости властей. Оно
может рассматриваться как необоснованное вторжение
в компетенцию субъектов РФ по формированию органов государственной власти, вызванное концентрацией
правоприменительных полномочий у Президента РФ.
Ограничения политических прав граждан происходят уже на законодательном уровне. В результате
политики последних лет, нормы функционирования
механизмов контроля над исполнительной властью –
парламента, оппозиции, СМИ, гражданского общества,
органов местного самоуправления, были существенно
изменены в сторону ослабления. Законы, принятые
в 2000–2010-е годы по инициативе администрации
Президента, нанесли удар по институтам, ограничивающим его власть и гарантирующим соблюдение прав
(власти) граждан. Следствием процесса централизации
власти на уровне законодательства и в практиках государственного управления стало сворачивание принципов федерализма и территориального самоуправления,
уничтожение самостоятельности регионов. Фактически окончательно перераспределена власть от субъектов РФ к администрации Президента. Сужены условия
для политической конкуренции: реальная оппозиция не
представлена в Государственной Думе, участие независимых кандидатов в депутаты в политической жизни
стало невозможным. Чтобы понять совокупный эффект
от всех этих мер, достаточно ознакомиться с многократно вносимыми поправками и применением таких
законов, как «О назначении губернаторов» (2004),
«О политических партиях» (2001), «Об общественных объединениях (1995), «Об Общественной Палате»
(2005), «О противодействии терроризму» (2006).
В новой редакции Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан РФ» (2016) содержатся ограничения свободы мысли и слова, политической конкуренции, основополагающих принципов избирательного
права – всеобщности, равенства, свободы, тайны голосования, прямого характера голосования и разумной
периодичности выборов. Тщательно проанализировав
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законодательные и иные механизмы и способы концентрации властных ресурсов, А. А. Кондрашев характеризует российский государственный режим как антидемократический и авторитарный. Политический
порядок в России характеризуют следующие черты:
гипертрофия личной власти главы государства, наделенного чрезмерными полномочиями, ставящими его
над исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти, а также над всеми сферами общества,
начиная с экономики – посредством контроля над руководством государственными корпорациями РФ; привилегии доминирующей партии; «огосударствленные»
СМИ; тотальный контроль за гражданским обществом;
отсутствие обратной связи с населением и другие [23,
с. 23,26,27].
Низка эффективность политических институтов,
ответственных за реализацию политических и иных
прав граждан. Данные социологических центров за
многие годы показывают, что возможность «влиять на принятие государственных решений в стране»
в середине 2000 годов видели только 15 % опрошенных, 82 % – не видели [24, с. 12]. В 2014 году две трети
респондентов хотели бы влиять на политику страны, но
реально участвует в деятельности тех или иных политических объединений только 16 % мужчин и около 8 %
женщин [25, с. 252]. По поводу политического участия
большинство граждан пессимистично. Основой всего
комплекса установок российских граждан в отношении к деятельности органов власти и политике является социально-политическое и моральное отчуждение.
Является ли массовый гражданин своим среди
целой нации, если он принадлежит к тому или иному
меньшинству или если он не принадлежит к элите?
О наличии единой российской нации и, тем более,
гражданской, ведутся серьезные споры [26, с. 64]. Российское население представляет собой множество, разделенное на социальные ниши, кланы, семьи, группы,
в каждой из которых – разные основания деления на
своих и чужих. Государственная власть способствует
поляризации общества, делению его на инсайдеров –
«политический класс», «элиту», и аутсайдеров – подавляющее большинство населения [27, с. 55–65]. Массовый гражданин в нынешней России – безусловный
аутсайдер.
С этим связано и специфически российское решение оппозиций эгалитарное/элитарное и господство/
подчинение. Не работают институты и механизмы осуществления абстрактного юридического равенства
между большинством населения и элитами. В российской политической системе элитарность преобладает
над эгалитарностью – «элита» господствует над массой и экономически, и политически, и посредством
действующего права. Установка элиты на сохранение
власти любой ценой порождает непрозрачность власти,
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стремление ликвидировать любые законодательные
и фактические возможности открытой ротации управленческих кадров, доступа аутсайдерам к власти.
Нынешняя политическая система исключает рядового гражданина из публичного обсуждения и принятия политических решений (законов), лишает доступа
к распределению ресурсов и реализации прав и обязанностей, поощряя неучастие граждан в политике. Возможно ли в России достижение справедливости, правового равенства (эгалитарного)? Результаты реформы
правовой системы в России, состояние правоохранительной и судебной систем, отношение россиян к суду,
возможности судебной защиты прав граждан и соблюдения требования равенства сторон в судебном процессе показывают, что принципы верховенства права
и равенства граждан перед законом почти не реализуются. Правом на судебную защиту и справедливое
судебное разбирательство обладает все население России. Позволяя восстановить уже нарушенные права,
оно является гарантией осуществления всего спектра
гражданских и политических прав со стороны правовой системы, особенно, судебной. Осуществление
этого права предусматривает реальный доступ гражданина (и человека) к правосудию, а его массовое нарушение подрывает доверие населения к судебной власти
и государству. По данным докладов Уполномоченного
по правам человека, массовый характер носят жалобы
на нарушение права на справедливое судебное разбирательство, отсутствие справедливой процедуры для всех
участников судебного процесса, отсутствие беспристрастности правосудия (суда) и независимости судей
[28]. Об отсутствии независимости судебной системы
от исполнительной власти свидетельствует множество
фактов и исследований [29, с. 285]. Анализ докладов
Уполномоченного по правам человека за несколько лет
и публикаций СМИ показывает: у граждан РФ массово нарушаются и политические права, и частногражданские, и права человека. Это означает, что в России
отсутствует универсальный, единый для всех социальных слоев формально-правовой статус гражданина. Принцип равенства перед законом не действует
в отношении должностных лиц. «Средний» индивид
не идентифицирует себя в качестве гражданина, субъекта гражданского общества и правового государства.
Противоречие между номинальным статусом гражданина (основного производителя, потребителя, налогоплательщика, избирателя) и реальным положением
лица, беззащитного перед давлением правоохранительных, налоговых и иных органов государства, пронизывает жизнь и ментальность обывателя.
Ментальное измерение феномена гражданина
составляет совокупность социокультурных условий
и возможностей, в числе которых правовая и политическая культура населения и элиты. Исследования
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показывают, что массовое сознание пронизывает недоверие к деятельности любых органов государственной
власти, отсутствие надежды на повышение их эффективности и правовой защищенности граждан в будущем. Выявляется весьма низкий уровень правового
сознания (60–80 % мало знают о правах…), правовой
релятивизм в понимании таких ценностей, как равенство перед законом, свобода, справедливость, закон,
право и т.д. Несмотря на четверть века с начала судебной реформы, «большинство населения воспринимает
себя не в качестве граждан, являющихся полноправной
стороной в судебных спорах с представителями государства и его институтов, а по-прежнему как подданных этого государства» [30, с. 64].
Изучение политической культуры дает нам еще
и картину публичной и частной жизни российского
гражданина, выражаемой оппозицией частное/публичное. Населению присущ политический релятивизм,
инструментальное отношение к политике как способу
решения личных проблем (для элиты), пессимизм
в оценке возможности влияния рядового гражданина
на политику. Причины плачевного состояния публичной сферы обусловлены фрагментарностью социальной структуры общества, порождающей «партикуляристскую гражданственность» и препятствующей
формированию универсальных норм взаимодействия.
Политика как коллективная возможность коммуникации и согласования интересов остается невостребованной. Отсутствует институционализированная
публичность, гомогенность замкнутых групп исключает встречу с иным мнением и даже наблюдение за
социальным опытом Другого [31, с. 77]. Т. В. Павлова
пишет: «…в России не формируется …дифференцированная сфера политики, понимаемая как сфера артикуляции и согласования интересов и ценностей различных общественных групп через посредство партий,
движений и других организаций…» [32, с. 114]. Граждане отчуждены от политики, поскольку государство
регулярно применяет технологии политической эксклюзии [33, с. 67–82]. Гражданская культура присуща
лишь малой части населения. Частная жизнь массового гражданина (частная собственность, личная свобода и неприкосновенность, безопасность) также не
защищена от вмешательства государства. Исторически
в России существовала система власти, покровительствующей подданным в обмен на их преданность, не
ограниченная правом. В нынешних условиях действует
инерция сохранения односторонней зависимости российского населения от верховной и региональной власти, проявляющейся в отсутствии разграничения приватного и публичного.
Все признаки, выраженные бинарными оппозициями модели гражданина, показывают, что отнести к россиянам понятие «гражданин» можно лишь
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номинально. Напрашивается вывод о том, что в России
слабо реализуется проект политической и иной модернизации, так как институты государства функционируют, по преимуществу, в качестве системы отстранения массового гражданина от участия в определении
целей государственной политики и управления, а граждане не становятся значимыми субъектами политики.
При этом существуют институты гражданского общества, которые ведут достаточно активную деятельность
по защите тех или иных прав населения. Однако деятельность общественных объединений, хотя бы косвенно связанная с политикой, критикой деятельности органов государственной власти и должностных
лиц, разными способами подавляется. На наш взгляд,
в России зависимость гражданского общества от государства лишь усиливается. У нас не происходит не
только «превращения буржуа в граждан», не формируется «политическое гражданское общество как форма
производства политической гражданственности» [34,
с. 142], но законсервирован процесс формирования
буржуа – среднего класса, массового «частного человека» как носителя базовых гражданских прав.
Методология исследования, приведшая к данным
выводам, основывалась на соотнесении нормативных
концепций демократического транзита и реального
положения отдельного россиянина, определяемого
степенью реализации его политических и иных прав
и свобод. Она нуждается в развитии для более адекватного отражения специфики политической реальности в России. В последнее двадцатилетие нарастает
критическое осмысление парадигмы транзита, внимание исследователей направляется на анализ реального политического порядка в посткоммунистических
и иных странах, уже не представляющегося «переходным». Это требует корректировки методологии исследования с учетом неслучайного характера политического порядка в этих странах, того, что «естественные
государства не больны», у них есть собственная логика
эволюции и способность исполнить функции поддержания стабильности и порядка [35, с. 445–446]. Нужно
признать, что «западные институты не могут быть просто пересажены в развивающиеся страны», и попытаться найти объяснение того, «почему сама динамика
естественных государств (к которым относятся и Россия, и ряд бывших республик СССР, – И.Ф.) препятствует институтам открытого доступа или же перестраивает их под себя» [35, с. 449]. Это требует отказа от
телеологии и жесткой обязательной логики поэтапного
«перехода», свойственной парадигме транзита, и учета
«специфического институционального наследия предшествующих режимов» [36, с. 58]. Необходимо осознать имеющиеся в ряде стран препятствия на пути
демократизации: чрезмерную концентрацию экономического могущества в руках правящей группировки,
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отсутствие границы между правящей партией и государством, скрытое, но целенаправленное сопротивление правящей группы и государственного аппарата
реальной демократизации социальных и политических
отношений [36, с. 52,59].
Исследователи фиксировали расхождения между
реальностью, складывающейся в посткоммунистических государствах и положениями парадигмы транзита.
Однако инерция в теории и методологии сказывалась
на представлениях о политической ситуации. В отечественных социальных науках существуют разные подходы к определению характера нынешнего политического порядка в России. Интересным представляется,
например, исторический анализ взаимосвязи динамики
и функционирования инфраструктуры власти в России,
включая мобилизационную модель управления, и особенностей развития государства [37].
Наиболее перспективной, по нашему мнению,
является концепция неофеодализма (неопатримониализма). Она «позволяет объединить в систему разрозненные концепции, характеризующие те или иные
особенности современной российской политики… Это
такие концепты, как неформальные институты, клиентелизм, ресурсно-распределительная система, клановость, непотизм и пр.» [38, с. 212]. Данная парадигма
позволяет исследовать сосуществование архаических, модерных и постмодерных явлений, отношений, процессов, которое в рамках транзитологии объяснить было невозможно. Концепция неофеодализма,
основы которой заложены в ряде исследований [39],
отталкивается от тезиса о тождестве власти и собственности и характеризует политический порядок
в России как неопатримониальный. Открывается возможность понять генезис и особенности политической системы в постсоветской России и характер отношений между индивидом и государством. А. Фисун
выделяет следующие характеристики неопатримониальной модели государства: формирование класса
рентоориентированных политических предпринимателей, использующих политические возможности слияния власти и собственности; частное использование
государственно-административных ресурсов (силовых
и фискальных структур), которые применяются для
подавления политического сопротивления и устранения экономических конкурентов; ключевая роль клиентарно-патронажных отношений и связей в экономике
и политике [40, с. 83]. Направленность к архаике как
еще одну черту данного порядка отмечает Л. Г. Фишман: «У нас сырьевой авторитаризм, авторитаризм без
развития, в рамках которого элиты, равно как и все
общество, достигли негативного консенсуса, отрицающего саму идею модернизации» [41, с. 197].
Модерные политические институты в современном российском политическом порядке составляют
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периферию, ядро же властно-политической организации российского общества образует «рентно-сословный
политический порядок» [42, с. 81]. В числе этих институтов – институт гражданства, конституционный статус гражданина, как и их ценностная основа – гражданская политическая культура. Следовательно, исследуя
несоблюдение российским государством политических
и иных прав гражданина, мы подвергаем критическому
анализу находящиеся на периферии данной организации формы, имеющие имитирующий характер, но ядра
этой властной организации не затрагиваем.
С точки зрения концепции неофеодализма основой социальной структуры российского общества
является объем доступа, роль и статус той или иной
группы населения в механизмах рентного политического порядка и распределении ресурсов. Это фундамент образования сословий в российском обществе.
Взяв за основу способ получения ренты от государства,
с. Кордонский выделил следующие сословия в российском обществе: 1. служилые сословия (власть) – политические элиты, государственные и муниципальные
служащие, силовики; 2. рентозависимое большинство (народ) – бюджетники, пенсионеры, сотрудники
естественных монополий; 3. предприниматели (самозанятое население); 4. маргиналы [43]. Первая группа
составляет около 5 % населения, вторая – 65 %, третья –
15 %, четвертая – 15 %.
С учетом оптики концепции неофеодализма некоторые элементы нашей модели гражданина, например,
бинарные оппозиции, выглядят иначе. Появляется возможность объяснить, в частности, причины наличного
соотношения публичного и частного. «Специфической
особенностью патримониализма является апроприация
(присвоение) сферы управления официальными носителями политической власти, а также нерасчлененность публично-политической и частной, приватной
сферы социума, в результате чего государство управляется как частное владение («вотчина») правящих
групп, которые на основе системы власти-собственности приватизируют различные общественные функции
и государственные институты» [40, с. 9–10]. Еще одной
чертой российского политического порядка является
сохранение им имперской структуры: «Внутренняя
империя (властный аппарат, высшее сословие, партия
власти, олигархи номенклатура и т.д.) является ядром,
транслирующим свои интересы и управленческие
импульсы на периферию (народ) с помощью нарративов государственных интересов, патриотизма, модернизации и т.д.» [42, с. 87]. В имперских обществах,
связанных с патримониальными режимами, распределение ресурсов и принятие политических решений осуществлялось по центр-периферийной модели. Периферия самостоятельно не распоряжалась собственными
ресурсами и не определяла стратегию своего развития.
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В нынешней России связь индивида и государства
носит иной по сравнению с модерным институтом
гражданства характер. Эта связь не двусторонняя, не
политико-правовая, а ассиметричная, патрон-клиентская. Это обусловлено разным характером отношений
в «ядре» политического и экономического порядка и на
«периферии». Политико-правовой статус массового
индивида определяется тем, что граждане не рассматриваются государством в качестве основного экономического ресурса, но формально юридически вынужденно считаются политическим ресурсом и источником
легитимности власти. В сырьевом комплексе страны
как источнике ренты занято всего 1,5 % населения.
Большинство населения для ресурсного государства
является лишним. Формальное гражданство в России
не смягчает ни экономического, ни социального неравенства, порождаемого чрезвычайно высокой поляризацией в обществе. Развитие человеческого потенциала
противоречит логике сословного ресурсного государства. Таким образом, статус гражданина как субъекта
политического участия в принятии и исполнении государственных решений, в том числе по распределению
общественных доходов не функционален для российского государства. Поэтому данный статус и не становится универсальным, в правовом отношении равным для всех. Реальный статус индивида определяется
наследием имперского принципа господства/ подчинения, по сути подданства, влиянием новой сословности и внешними элементами модернового гражданства. Он обусловлен двумя рядами противоречий:
между «оболочкой» и «ядром» политического порядка,
то есть между формально-декларативным его статусом
и реальным положением в системе патримониальных
отношений, но еще и между статусом граждан, относящихся к патронам, определяющим функционирования
ядра патримониальных отношений и статусом граждан,
относящихся к клиентам, находящихся на периферии.
Более того, неравенство в статусах, а, следовательно,
и правовая и социальная иерархия граждан, возникает
еще и между клиентами «ядра» и периферии. Но проверка данной гипотезы требует дальнейших исследований. Условия существования российского гражданина
и функционирование института гражданства показывают существенные расхождения с эволюцией европейского гражданства.
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Цель. Исследование посвящено анализу различных аспектов государственного регулирования спортивного
волонтерства в России и других странах.
Методы. В статье представлены результаты сравнительного анализа нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность спортивных волонтеров в Австралии, КНР и России.
Результаты. Для достижения поставленной цели авторы определяют структуру и особенности поля государственного регулирования спортивного волонтерства. В работе реализовано сравнение практики государственного
регулирования спортивного волонтерства в Австралии, КНР и России. Дана характеристика нормативно-правовой базы регулирования спортивного волонтерства в этих странах. Выявлены национальные особенности системы
управления спортивным волонтерством, приоритеты государственной политики в сфере спортивного волонтерства (поддержка, поощрение и т.д.), а также некоторые характеристики спортивных волонтеров.
Научная новизна. Авторы одними из первых ставят государственное регулирование спортивного волонтерства как исследовательскую проблему. В исследовании сделана оценка поля государственного регулирования спортивного волонтерства в нашей стране в сравнении с тем, как развивается нормативно-правовая база, механизмы
стимулирования и поддержки спортивного волонтерства в Австралии и Китае.
Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ (проект № 16-03-00016 «Динамика российского волонтерства: перспективные практики, проблемы и возможности управления»).
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the national peculiarities of the sports volunteering management system, the priorities of the state policy in the sphere of
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Актуальность проблемы исследования. Проведение спортивных событий мирового масштаба является одним из приоритетных направлений формирования имиджа страны-организатора. Преимущества таких
крупномасштабных мероприятий для разных территорий очевидны: привлечение новых инвестиций, развитие
инфраструктуры и другие социальные, экономические,
экологические улучшения городских пространств. Мероприятия подобного рода работают на продвижение определённых регионов, способствуют привлечению в них
новых инвесторов и компаний. Спортивные мероприятия мирового масштаба – это открытие новых мест для
международного туризма. Они стимулируют строительство новых отелей и развитие транспортной инфраструктуры в принимающих туристов мегаполисах. Экономический подъем организаторов происходит в кратчайшие
сроки и объясняется государственными и частными
инвестициями, финансовыми обязательствами Правительства страны перед международным сообществом [1].
В 2013 году Россия приняла на своей территории
такие крупномасштабные спортивные мероприятия, как
Универсиада в г. Казань и Чемпионат мира по лёгкой
атлетике. В 2014 году их сменили Олимпийские и Паралимпийские Игры в г. Сочи, в 2018 году в РФ ожидается проведение Чемпионата мира по футболу. Каждая
страна, принимающая мировое спортивное событие,
привлекает к себе международное внимание. Речь здесь
идёт не только о демонстрации достижений спортсменов, культурного и материального наследия, но и о представлении человеческого ресурса страны. Лицо нации
в этом случае не только спортсмены, но и волонтёры,
без участия которых сегодня не обходятся масштабные
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мероприятия. Согласно исследованию Charities Aid
Foundation (CAF) в 2016 году, Россия входит в число первых 10 стран по количеству людей, безвозмездно оказывающих помощь незнакомцам, нуждающимся в ней [2].
Такая популярность добровольчества в стране за последние годы достигается во многом за счет развития спортивного волонтерства. Сравнительно новый для нашей
страны вид волонтёрской деятельности – помощь в проведении международных спортивных мероприятий –
становится привлекательнее с каждым годом и получает
признание россиян и всего международного сообщества.
Распространение этой деятельности обусловливает внимание исследователей к спортивным добровольцам, специфике их труда и условиям, в которых он
реализуется. Активизация исследований напрямую связана с проведением крупных международных событий.
В этом ключе спортивное волонтерство рассматривается как инструмент формирования внешнего и внутреннего имиджа различных территорий [3]. Особый интерес
представляют механизмы, которые работают на эффективность управления спортивными волонтерами в конкретных проектах и после их реализации [4]. Социологи
и экономисты изучают разные аспекты активности спортивных волонтеров. Особый интерес вызывают мотивация [5–8], психологические и эмоциональные характеристики добровольцев [9] как во время, так и после
проведения таких мероприятий [10]. В ряде проектов
спортивное волонтерство анализируется в контексте
оценки развития третьего сектора, функционирования
спортивных клубов в местных сообществах и формирования доверия населения к деятельности некоммерческих организаций [11–14]. В некоторых научных
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исследованиях изучаются экономические эффекты
и социальные последствия привлечения добровольцев
к организации мега-событий [15–16], появляются первые сравнительные международные исследования общности спортивных волонтеров. Однако в научном плане
практически не рассматриваются институциональные
условия их деятельности, напрямую определяемые правовыми нормами и практиками регулирования странамиорганизаторами крупных спортивных мероприятий.
Как нам кажется, спортивное волонтерство в проблемном поле государственного регулирования может
стать самостоятельным объектом исследования, так как
эта деятельность по своим качественным характеристикам необходима как самому государству, так и востребована со стороны населения. Данный феномен сегодня
вписывается в государственную политику, в которой
выделяют цели-назначения («то, ради чего») и предметные цели [17, с. 33]. И первые, и вторые связаны с теми
государственными мерами, которые сегодня в нашей
стране затрагивают спортивных волонтеров и регулируют различные аспекты их деятельности.
Эффективное государственное регулирование тех
или иных общественных отношений позволяет власти
наиболее полно удовлетворять общественные и частные потребности. Именно нацеленность на эти потребности, а не на интересы только государственного аппарата (в целом, либо какой-либо его части) является
ключевой характеристикой эффективной системы госрегулирования [18, с. 36].
Спортивное волонтерство – важный объект международного и национального регулирования. В соответствии с закрепленными международными нормами от
спортивных волонтеров требуется определённый уровень компетенции, круг их обязанностей чётко артикулируется вне территориальных границ мероприятий
и национальных особенностей стран-организаторов.
Как и другие виды деятельности и взаимодействия
людей, этот феномен должен быть чётко встроен
в систему регулирования, чтобы стандарт организации масштабных массовых соревнований всегда оставался на высоком уровне вне зависимости от особенностей тех стран, где они проводятся. В то же время,
в рамках национальных законодательств должен быть
четко определен статус и самих спортивных волонтеров, обозначены определенные позиции, обусловливающие развитие благоприятных условий для реализации их прав и осуществления деятельности.
Таким образом, цель данной статьи – дать оценку
различным аспектам государственного регулирования
спортивного волонтерства в России и других странах.
Для достижения поставленной цели проанализируем
структуру поля государственного регулирования спортивного волонтерства, а также проведём сравнительный
анализ этой практики в Австралии, КНР и России.
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Поле государственного регулирования спор‑
тивного волонтерства. Государственное регулирование спортивного волонтерства, на наш взгляд, можно
трактовать как целенаправленное воздействие государства на организацию сферы реализации спортивного волонтерства за счет формирования нормативноправовой базы (законов, нормативно-правовых актов
и т.д.), определяющей правила деятельности самих
волонтеров, их статус, права и обязанности, а также
необходимые условия, механизмы и структуры, обеспечивающие нормальное функционирование данной
сферы. Государственное регулирование как основа
государственной политики в отношении спортивного
волонтерства оказывает влияние на социальное пространство с характерными связями между позициями
задействованных в них агентов, а также определяет
совокупность субъектов, которые значимы для этой
сферы деятельности [19, с. 121].
В поле государственного регулирования артикулируются национальные приоритеты внутренней и внешней политики (цели-назначения), формируются внутренние нормы и стандарты взаимодействия, которые
формально должны соответствовать существующим
международным нормам в отношении спортивных
мероприятий и деятельности волонтеров, включенных в них. Государственное регулирование затрагивает интересы общности спортивных волонтеров, обеспечивает функционирование системы управления их
деятельностью за счет создания нормативно-правовой
базы, специально создаваемой инфраструктуры и механизмов поддержки, стимулирования и поощрения
активности спортивных волонтеров (предметные цели).
Все эти аспекты, как правило, отражены в нормативноправовых документах различных государств, претендующих на проведение крупных спортивных событий.
Чем глобальнее размах определённого спортивного
события, тем больше оказывается вовлечено добровольцев в его организацию. Международный Олимпийский
Комитет представил данные по количеству волонтеров
на Олимпийских играх, начиная с 1992 года (табл. 1) [20].
Как видно из таблицы, количество волонтеров на
Олимпийских играх постоянно увеличивается. Для проведения мероприятий привлекается всё больше волонтеров из разных стран. Данное движение становится
по-настоящему международным. В поле государственного регулирования попадает общность спортивных
волонтеров, осуществляющих специфическую деятельность. Органы государственного управления отдельных
стран оказывают опосредованное влияние на ее членов.
Правовые нормы регулируют деятельность самих волонтеров, а также тех организационных структур, которые
непосредственно координируют, направляют и контролируют активность добровольцев. Органы государственной власти санкционируют и ресурсно поддерживают
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Таблица 1. Количество добровольцев на Олимпийских
играх разных лет

Год

Количество
волонтеров

Рио-де-Жанейро (Бразилия)

2016

50 000

Сочи (Россия)

2014

25 000

Лондон (Великобритания)

2012

70 000

Ванкувер (Канада)

2010

75 000

Пекин (Китай)

2008

100 000

Турин (Италия)

2006

18 000

Афины (Греция)

2004

45 000

Солт-Лэйк Сити (США)

2002

22 000

Сидней (Австралия)

2000

46 967

Нагано (Япония)

1998

32 000

Атланта (США)

1996

46 466

Лиллехаммер (Норвегия)

1994

9 054

Барселона (Испания)

1992

34 548

Место проведения
Олимпийских игр

Составлено автором

создание конкретных структур национального и регионального значения, формируют инфраструктуру, необходимую для организации деятельности спортивных
волонтеров в рамках конкретных мероприятий.
Деятельность спортивных волонтеров стандартизирована и включена в правовое поле, которое регулируется международными спортивными организациями. Сегодня этот уровень настолько проработан, что
олимпийские комитеты разных видов спорта очень
подробно и детально рассматривают этот вопрос. Особенности организации спортивного волонтерства прописаны на международном уровне в официальных
документах Международного Олимпийского Комитета
(МОК), Международной Федерации Университетского
Спорта (FISU) и т.д.
Деятельность Международного Олимпийского
Комитета осуществляется на основе Олимпийской Хартии, которая действует с 2004 года. Олимпийская Хартия регламентирует основы, структуру, ценности, принципы, механизм действия и процессы Олимпийского
движения и определяет условия проведения Олимпийских игр. Олимпийская Хартия определяет права и обязанности главных составляющих любой Олимпиады:
международного олимпийского движения, международных спортивных федераций, национальных олимпийских комитетов (НОК) и оргкомитетов Олимпийских
игр. Спортивные волонтеры входят в состав оргкомитета игр, соответственно, их деятельность также подчиняется Олимпийской Хартии. В ней чётко прописаны
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условия, которые должны создаваться для волонтеров.
Например, в главе 5 указано, что «МОК должен взять на
себя все расходы по размещению и питанию участников соревнований, волонтеров, официальных лиц и другого персонала команды в Олимпийской деревне и других местах проживания, как указано выше, а также все
расходы по транспорту». Статус спортивного волонтера в Олимпийской Хартии не определён, условия
их деятельности можно выделить только по направлениям, которые прописаны в поле деятельности МОК
[21]. Спортивное волонтерство регулируется официальными документами Международной Федерации Университетского Спорта, в зоне ответственности которой
находится развитие спортивного движения среди студентов всего мира. Под её эгидой раз в два года проводятся Летняя и Зимняя Универсиады, где в массовом
порядке привлекаются волонтеры [22].
Во Всеобщей Декларации Добровольчества (1991)
указаны основные принципы, которые необходимо
принимать всем, кто заинтересован в развитии волонтерского движения. В соответствии с этим документом
правительства стран обязаны устранять все барьеры,
препятствующие участию и поддержке добровольцев
[23]. В первую очередь это касается нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность волонтеров,
поощряющих их активность и развитие гражданского
общества в целом. Благодаря усилиям международного сообщества управление спортивным волонтерством включается в поле государственного регулирования разных стран. Мы постараемся дать объективную
оценку данных процессов в России, КНР и Австралии.
Сравнительный анализ государственного регу‑
лирования спортивного волонтерства в Австра‑
лии, Китае и России. Выбор анализируемых государств обусловлен следующими характеристиками.
Китай является государством с самым большим числом граждан, вовлеченных в разные виды добровольчества, в том числе и спортивное. На олимпиаде в Пекине
в 2008 году было задействовано более 100 000 волонтеров. Это самое большое число добровольных помощников, которые принимали участие в таких мероприятиях
за всю историю Олимпийских игр. Австралия – одно
из первых государств, в котором на государственном
уровне был поставлен вопрос о системном развитии
спортивного волонтерства в национальных интересах.
В работе сравниваются практики государственного
регулирования спортивного волонтерства по следующим позициям: характеристика нормативно-правовой
базы регулирования спортивного волонтерства в стране;
национальные особенности системы управления спортивным волонтерством; приоритеты государственной политики в сфере спортивного волонтерства (поддержка, поощрение и т.д.); характеристики спортивных
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волонтеров. Таким образом, оценка поля государственного регулирования спортивного волонтерства в нашей
стране реализована в сравнении нормативно-правовой
базы, механизмов стимулирования и поддержки спортивного волонтерства в разных странах.
Охарактеризуем нормативно-правовую базу регулирования спортивного волонтерства в сравниваемых нами странах. В Австралии спортивное волонтерство регулируется специально разработанным Законом
о развитии спортивной деятельности [24]. В стране принята и утверждена правительством Стратегия развития
волонтерства до 2021 года, разработана Национальная
стратегия развития спортивного волонтерства, направленная на поддержку, обучение и признание спортивных добровольцев [25]. Чаще всего жители Австралии работают в качестве добровольцев в спортивных
и оздоровительных организациях, по всей стране действует масштабная сеть спортивных клубов, в которых
насчитывается около 1,8 млн добровольцев [26]. Число
спортивных волонтеров и организаций, в деятельность
которых они вовлечены, а также уровень проработки
соответствующего законодательства позволяют предположить, что спортивное волонтерство в стране является
одним из ведущих видов добровольческой деятельности.
В Китае специального законодательного акта,
регламентирующего деятельность спортивных волонтеров, нет. Есть общий нормативно-правовой акт «Национальная методика набора волонтеров», который был
адаптирован к конкретному мероприятию – Олимпийским играм в Пекине в 2008 году. В этой методике прописаны требования к волонтерам, а также их права
и обязанности [27]. После данного спортивного мегасобытия нормативно-правовая база, предметно регулирующая именно спортивное волонтерство, не получила
своего развития. В Китае нормативное регулирование
спортивного волонтерства носит ситуативный характер.
В России регулирование деятельности спортивных
волонтеров было закреплено в ФЗ № 310 «Об организации и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе
Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического
курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». В нём определялся статус спортивных волонтеров, возможности их привлечения и особенности иностранных граждан, работающих спортивными
волонтерами на территории нашей страны в рамках конкретного мега-мероприятия [28]. Тем не менее, отдельного нормативно-правового акта, регулирующего спортивное волонтерство на других мероприятиях, в нашей
стране не существует. В 2012 г. внесены изменения
в Федеральный закон «О физической культуре и спорте
в РФ», который определяет волонтеров как «граждан РФ
и иностранных граждан, участвующих на основании
гражданско-правовых договоров в организации и (или)

39

проведении физкультурных мероприятий, спортивных
мероприятий без предоставления указанным гражданам денежного вознаграждения за осуществляемую
ими деятельность» [29]. Следуя данному закону, организаторы физкультурных или спортивных мероприятий
определяют условия и порядок предоставления волонтерам компенсационных выплат, связанных с оплатой
стоимости питания, проезда, проживания, а также условия и порядок предоставления спортивного снаряжения,
оборудования, спортивной и парадной формы.
В ФЦП «Развитие физической культуры и спорта
в РФ на 2006–2015 гг.» к одной из основных задач
относилось создание и развитие системы волонтеров (добровольных помощников) в массовом спорте.
Однако в ФЦП «Развитие физической культуры
и спорта в РФ на 2016–2020 гг.» данное направление
не отражено [30]. Отдельно не выделено это направление и в Плане мероприятий по развитию волонтерского
движения в РФ, утверждённом в июле 2017 г. [31].
Система управления спортивным волонтерством
в национальных границах является важнейшим условием развития данного вида деятельности. Государственные органы, занимающиеся курированием и поддержкой спортивного волонтерства, определяют его
приоритетность, осуществляют разработку конкретных
механизмов его реализации в рамках государственной политики. В Австралии деятельность спортивных волонтеров четко определена в зонах полномочий
Министерства социальной интеграции и социальных служб и Министерства социального и молодёжного развития [24]. Спортивное волонтерство в данной стране вписывается в рамки социальной политики.
Особое внимание уделяется не столько характеру,
результатам в отношении эффективности проведения
мега-событий, сколько самим волонтерам, их правам
и обязанностям. Спортивное волонтерство является
частью повседневной жизни австралийцев за счет своего повсеместного распространения в спортивных клубах. Правительство поддерживает эти практики, оценивает значимость деятельности волонтеров столь же
высоко, как и важность массового спорта в стране.
Ключевыми органами государственной власти по
вопросам волонтерства в Китае являются: Комитет по
проблемам духовного управления, Министерство гражданских дел и Коммунистический союз молодежи Китая.
Кроме того, регулирование волонтеров осуществляется через управляемые правительством неправительственные организации (GONGO – Ассоциация молодых
добровольцев Китая, Китайская ассоциация социальных
работников, Всекитайская Женская Федерация, Китайский Красный Крест, Китайская Благотворительная
Федерация, Китайская федерация труда). Национальная система волонтерства в Китае – это сложная, комплексная система интеграции и координации между
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партийными комитетами, государственной молодежной
лигой, молодежной ассоциацией волонтеров, общественными и социальными организациями, некоммерческими
организациями, благотворительностью и бизнес-сообществом на национальном и местном уровнях. Спортивное
волонтерство в этой системе – лишь одно из направлений, которое активно начинает поддерживаться под конкретные проекты и мероприятия.
Несмотря на активизацию государства в отношении добровольчества в России, спортивное волонтерство остается в зоне ответственности чиновников
Министерства спорта РФ. Государственная поддержка
спортивного волонтерства привязана к конкретным
проектам, таким как Олимпийские игры или Чемпионаты мира по определённым видам спорта. Благодаря
XXII Зимним Олимпийским и Паралимпийским играм
в г. Сочи в России началось построение и активное развитие инфраструктуры олимпийского волонтерства.
За 7 лет подготовки к проведению Игр была создана
и получила развитие специальная программа по работе
с волонтерами «Сочи – 2014», реализация которой началась в 2011 г. с создания Центров подготовки волонтеров на базе 25 высших учебных заведений и 1 среднего специального учебного заведения. Буквально
в последние годы Россия стала одной из самых активных стран-организаторов крупных спортивных мероприятий. Изменились и Центры подготовки волонтеров, увеличилось не только их число, но и существенно
расширились направления деятельности. В Ассоциации волонтерских центров РФ зарегистрировано
65 000 волонтеров (среди них – 25 000 олимпийских
волонтеров и 4 000 волонтеров эстафеты олимпийского
и паралимпийского огня), занимающихся различными
направлениями волонтерства [10, с. 84].
Каждая страна акцентирует особое внимание на
каких-либо аспектах спортивного волонтерства. Например, для Китайского правительства в деятельности спортивных волонтеров в приоритете процесс обучения
добровольцев. В стране функционирует сеть волонтерских центров, в которых занимаются обучением волонтеров, в том числе и спортивных. Ответственность за их
набор и обучение несут центры, которые отчитываются
непосредственно перед Коммунистической партией КНР.
В Австралии уделяется особое внимание обучению спортивных волонтеров, а также охране их здоровья. Каждый потенциальный кандидат в волонтеры должен
пройти бесплатную обязательную медицинскую проверку перед тем, как получить допуск к обучению (особенно это касается добровольцев из других стран). Такое
внимание к здоровью волонтеров объясняется географическими и природными особенностями страны. Из-за
особых климатических условий и наличия редких насекомых и животных на континенте для въезда на территорию Австралии необходимо предоставить прививочный
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сертификат с данными об имеющихся у волонтера прививках [32]. В законодательстве РФ (ФЗ № 310) прописаны общие требования к волонтерам, а также их права
и обязанности, четко в соответствии с международными
нормами. Российские нормы не отражают национальной
специфики деятельности спортивных волонтеров.
В каждой представленной стране существуют
программы стимулирования и поддержки деятельности спортивных волонтеров. Наибольшее их число
в Австралии. Программы в этой стране предусматривают для спортивных добровольцев гранты, конкурсы,
стипендии и т.д. В них предполагаются различные пособия, медицинское обеспечение, проживание, спортивная
форма, питание и т.д. Традиционно проводятся специальные публичные мероприятия, посвящённые волонтерскому движению, на которых награждают лучших
в спорте и других видах волонтерской деятельности.
Программы в Китае разделяются на несколько блоков:
поддержка в рамках крупных национальных и международных мероприятий, поддержка волонтёрских центров
и международные программы поддержки спортивных
волонтеров, осуществляемые такими организациями,
как МОК, FISU, FIFA и т.д. В России стимулирование
деятельности спортивных волонтеров вписывается
в концепцию поддержки добровольческого движения
в целом. Существуют некоторые льготы, связанные
с волонтерами-донорами, а также с волонтерской деятельностью в опасных для жизни и здоровья условиях.
Но отдельных программ по отношению к деятельности
именно спортивных волонтеров не разработано.
Различия в возрастных ограничениях деятельности спортивных волонтеров в разных странах объясняются действующими в них конституционными
нормами. Согласно нормативно-правовым актам международного уровня, спортивным добровольцем может
стать только совершеннолетний гражданин. В России
и Китае совершеннолетие наступает с 18 лет, соответственно, заниматься спортивным волонтерством
можно, достигнув этого возраста. В Австралии порог
совершеннолетия – 16 лет, что и отражено в законодательстве о спортивном волонтерстве.
В национальные характеристики входят временные
ограничения, связанные с пребыванием в стране иностранных волонтеров. Они вводятся также в соответствии с тем, что декларируется в Конституциях сравниваемых стран, а также с тем, что зафиксировано
в нормативно-правовых актах миграционных служб.
Китай и Россия разрешают находиться на территории страны иностранным волонтерам во время обучения, подготовки и проведения мероприятий. В России в некоторых случаях волонтерам можно остаться
на территории страны после окончания соревнований, если после мероприятия необходима дополнительная помощь. Австралийское законодательство
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более лояльно относится к спортивным волонтерам
и позволяет находиться на территории своей страны до
12 недель, независимо от времени проведения мероприятий. При этом проживание, питание и проезд добровольцев оплачивается организаторами только во время
соревнований. В оставшееся время все расходы несёт
сам волонтер. Связано это с тем, что органы государственной власти уделяют большое внимание волонтерскому движению на континенте и всячески поощряют
деятельность австралийских волонтеров различными
льготами, а волонтерам из других стран продлевают
австралийскую визу до 12 недель и этим ограничиваются (даже если мероприятие длилось неделю).
Таким образом, проанализировав ряд аспектов
государственного регулирования деятельности спортивных волонтеров в Австралии, Китае и России,
можно сделать некоторые выводы. Наиболее продвинутой страной в отношении создания условий для реализации спортивного волонтерства является Австралия. В ней детально проработана нормативно-правовая
база, регулирующая деятельность именно спортивных добровольцев. По всем сравниваемым критериям
Австралия демонстрирует особое отношение государства к популяризации этого направления среди населения как в сфере продвижения массового спорта, так
и в контексте проведения международных спортивных
мероприятий. На территории этой страны волонтерская
деятельность широко распространена, регламентирована и находит всестороннюю поддержку. Спортивное
волонтерство в Китае интегрировано в массовое добровольческое движение. Отдельно данное направление не
регулируется. Как правило, деятельность спортивных
добровольцев активизируется и поддерживается государством через созданную систему добровольческих
центров ситуативно в контексте привязки этой активности к крупным международным спортивным событиям, которые проводятся на территории страны.
В России управление спортивным волонтерством на
государственном уровне относится к одному из направлений, которое курирует Министерство спорта РФ.
В нормативно-правовом поле определен статус спортивных волонтеров, возможности их привлечения и особенности иностранных граждан, работающих спортивными
волонтерами на территории нашей страны. Однако
отношение государственных чиновников к деятельности спортивных волонтеров достаточно прагматично.
Регулируются аспекты их деятельности в рамках конкретных событий, то есть проблемы спортивного добровольчества становятся актуальными только во время
проведения международных состязаний на территории
страны. В связи с запланированными в России спортивными событиями (в 2018 г. в 11 российских городах
пройдет чемпионат мира по футболу, в 2019 г. в Красноярске состоится XXIX Всемирная зимняя универсиада),
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скорее всего спортивное волонтерство будет оставаться
в поле государственного регулирования.
Представленные данные показывают, что государственное регулирование спортивного волонтерства
в Австралии, Китае и России отличается в актуализации и программировании целей-назначений и предметных целей. В Австралии в предметное поле государственной политики на равных попадают как интересы
населения, так и государственные задачи. Спортивное
волонтерство занимает равнозначную позицию в реализации внутренней и внешней политики. На примере
государственного регулирования спортивного волонтерства в Китае и России можно увидеть приоритетность интереса государства в эффективном проведении мега-событий в соответствии с международными
стандартами, а значит и доминирование задач внешней
политики над внутренними проблемами.
Литература:
1. Мегаспортивные мероприятия и развитие территорий (работы зарубежных авторов) в 2-х ч. / сост. и пер.
М. А. Котлярова. Ч. 1. Екатеринбург: УрГЭУ, 2015. 132 с.
2. World Giving Index 2016 / Charities Aid Foundation
[электронный ресурс]. URL: https:// www.cafonline.
org/docs/default-source/about-us-publications/1950a_
wgi_2016_report_web_v2_241016.pdf?sfvrsn=4 (дата
обращения 10.08.2017).
3. Lockstone-Binney L., Holmes K., Smith K., Baum T. Are
all my volunteers here to help out? Clustering event volunteers by their motivation // Event Management. 2015.
vol. 19. № 4. Pp. 461–478.
4. Benson A. M., Dickson T. J., Terwiel A., Blackman D.
Training of Vancouver 2010 volunteers: A legacy opportunity? Special Issue: The Olympic Legacy; Contemporary Social Science // Journal of the Academy of Social
Sciences. 2014. № 9. Рp. 210–226.
5. Alexander A., Kim S., Kim D. Segmenting volunteers by
motivation in the 2012 London Olympic Games // Tourism Management. 2015. № 47. Pp. 1–10.
6. Schlesinger T., Gubler R. Motivational profiles of sporting
event volunteers // Sport in society. 2016. Vol.19. № 10.
Pp. 1419–1439.
7. Guentert, S.T., Neufeind M., Wehner T. Motives for Event
Volunteering: Extending the Functional Approach // Nonprofit and voluntary sector quarterly. 2015. Vol. 44. № 4.
Pp. 686–707.
8. VanSickle J. L., Diacin M. J. Volunteer Motivations at
a Mega Sporting Event // Research quarterly for exercise
and sport. 2013. Vol. 84. Pp. A96-A96.
9. Gorlova N., Starovojtova L., Troska Z., Tyapkina T.
Model of stress resistance formation in volunteers through
participation in the «Sochi 2014» project // Indian Journal
of Science and Technology. 2016. № 9 (14). С. 106–112.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Певная М. В., Кузьминчук А. А., Телепаева Д. Ф.
10. Сухарькова М. П. Олимпийское волонтерское движение после игр в России // В кн.: XVII Апрельская
международная научная конференция по проблемам
развития экономики и общества: в 4 кн. / Отв. ред.:
Е. Г. Ясин. Кн. 3. М.: НИУ ВШЭ, 2017. С. 84–91.
11. Wemmer F., Koenigstorfer J. Open Innovation in Nonprofit
Sports Clubs // Voluntas. 2016. Vol. 27. № 4. Pp. 1923–1949.
12. Filo K., Cuskelly G., Wicker P. Resource utilisation and
power relations of community sport clubs in the aftermath
of natural disasters // Sport management review. 2015. Vol.
18. № 4. Pp. 555–569.
13. Balduck A. L., Lucidarme S., Marlier M., Willem A.
Organizational Capacity and Organizational Ambition in
Nonprofit and Voluntary Sports Clubs // Voluntas. 2015.
Vol. 26. № 5. Pp. 2023–2043.
14. Doherty A., Misener K., Cuskelly G. Toward a Multidimensional Framework of Capacity in Community Sport
Clubs // Nonprofit and voluntary sector quarterly. 2014.
Vol. 43. № 2. Pp. 124S-142S.
15. Khoo S., Engelhorn R. Volunteer motivations at a national
Special Olympics event // Tourism and Hospitality Planning and Development. 2015. № 4 (3). Pp. 159–167.
16. Nassar N. O., Talaat N. M. Motivations of Young Volunteers in Special Events // An International Multidisciplinary Journal of Tourism. Vol. 1. № 4. Pp. 145–152.
17. Костин В. А., Костина Н. Б. Роль государства в стратегическом управлении: традиционные и современные
подходы // Вопросы управления. 2014. № 5. С. 31–39.
18. Антошин В. А. Современное общество: диалектика
управления и регулирования // Вопросы управления.
2013. № 4(25). С. 30–38.
19. Кравченко С. А. Словарь новейшей социологической
лексики: теории, понятия, персоналии. М.: МГИМОУниверситет, 2011. 236 с.
20. Официальный сайт Международного Олимпийского
Комитета [Электронный ресурс]. URL: // www.olympic.
org/ (дата обращения 07.08.2017).
21. Олимпийская Хартия [Электронный ресурс]. URL:
http://www.olympic.ru/upload/documents/aboutcommittee/charter/ charter_09_ 09_2013.pdf (дата обращения 01.08.2017).
22. Минимальные требования для Зимней и Летней
Универсиады FISU [электронный ресурс]. URL:
http:// www.fisu.net/en/International-university-sportsfederation-3137.html (дата обращения 17.07.2017).
23. Всеобщая декларация добровольчества (ред. от
12.05.2010) [Электронный ресурс]. URL: http://
www.v2vic.ru/content/vseobshchay deklaratsiyadobrovolchestva (дата обращения 22.07.2017).
24. The Department of the Prime Minister and Cabinet
[e-resource]. URL: https:// www.pmc.gov.au/ (дата
обращения 10.07.2017).
25. National Volunteering Strategy / Department of the Prime
Minister and Cabinet [e-resource]. URL: http:// www.

volunteeringtas.org.au/wp-content/uploads/2015/11/r5.pdf
(дата обращения 15.07.2017).
26. Intergenerational Review of Australian Sport
2017 [e-resource]. URL: https:// www.ausport.gov.au/
nationalsportplan/home/second_row _content/resources/
Intergenerational_Review_of_Australian_Sport_2017.pdf
(дата обращения 15.07.2017).
27. State of Volunteerism in China [e-resource]. URL:
http:// www.kerry-brown.co.uk/files/website-6.pdf (дата
обращения 01.08.2017).
28. Об организации и о проведении ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр
2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как
горноклиматического курорта и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный Закон от 1 декабря 2007 г. № 310ФЗ (в ред. от 1 декабря 2007 г.). Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
29. О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ»: Федеральный закон
от 25 декабря 2012 г. № 257-ФЗ (в ред. от 25 декабря
2012 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
30. О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
2016–2020 годы»: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30. Доступ
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
31. План мероприятий по развитию добровольческого движения в России: решение Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации В. Л. Мутко
от 5 июля 2017 г. № 4723п-П44. URL: https:// xn-90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/?indexnew=1/ (дата
обращения 10.08.2017).
32. Volunteering Australia [e-resource]. URL: https:// www.
volunteeringaustralia.org/policy-advocacy/submissionsreports/ (дата обращения 10.08.2017).

References:
1. Mega-sporting event and territorial development /
М. А. Kotlyarov. Vol. 1. Yekaterinburg: USUE, 2015. 132 p.
2. World Giving Index 2016 / Charities Aid Foundation
[e-resource]. URL: https:// www.cafonline.org/docs/
default-source/about-us-publications/1950a _wgi_2016_
report_web_v2_241016.pdf?sfvrsn=4 (date of reference
10.08.2017).
3. Lockstone-Binney L., Holmes K., Smith K., Baum T. Are
all my volunteers here to help out? Clustering event volunteers by their motivation // Event Management. 2015.
vol. 19. № 4. Pp. 461–478.
4. Benson A. M., Dickson T. J., Terwiel A., Blackman D.
Training of Vancouver 2010 volunteers: A legacy opportunity? Special Issue: The Olympic Legacy; Contemporary

42

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Певная М. В., Кузьминчук А. А., Телепаева Д. Ф.
Social Science // Journal of the Academy of Social Sciences. 2014. № 9. Рp. 210–226.
5. Alexander A., Kim S., Kim D. Segmenting volunteers by
motivation in the 2012 London Olympic Games // Tourism Management. 2015. № 47. Pp. 1–10.
6. Schlesinger T., Gubler R. Motivational profiles of sporting
event volunteers // Sport in society. 2016. Vol.19. № 10.
Pp. 1419–1439.
7. Guentert S. T., Neufeind M., Wehner T. Motives for Event
Volunteering: Extending the Functional Approach // Nonprofit and voluntary sector quarterly. 2015. Vol. 44. № 4.
Pp. 686–707.
8. VanSickle J. L., Diacin M. J. Volunteer Motivations at
a Mega Sporting Event // Research quarterly for exercise
and sport. 2013. Vol. 84. Pp. A96-A96.
9. Gorlova N., Starovojtova L., Troska Z., Tyapkina T.
Model of stress resistance formation in volunteers through
participation in the «Sochi 2014» project // Indian Journal
of Science and Technology. 2016. № 9(14). Pp. 106–112.
10. Sukhar’kova M.P. Olympic Volunteer Movement after the
Games in Russia // XVII April International Academic
Conference on Economic and Social Development. Vol. 3.
Moscow, HSE Publishing House, 2017. Pp. 84–91.
11. Wemmer F., Koenigstorfer J. Open Innovation in Nonprofit Sports Clubs // Voluntas. 2016. Vol. 27. № 4.
Pp. 1923–1949.
12. Filo K., Cuskelly G., Wicker P. Resource utilisation and
power relations of community sport clubs in the aftermath
of natural disasters // Sport management review. 2015. Vol.
18. № 4. Pp. 555–569.
13. Balduck A. L., Lucidarme S., Marlier M., Willem A.
Organizational Capacity and Organizational Ambition in
Nonprofit and Voluntary Sports Clubs // Voluntas. 2015.
Vol. 26. № 5. Pp. 2023–2043.
14. Doherty A., Misener K., Cuskelly G. Toward a Multidimensional Framework of Capacity in Community Sport
Clubs // Nonprofit and voluntary sector quarterly. 2014.
Vol. 43. № 2. Pp. 124–142.
15. Khoo S., Engelhorn R. Volunteer motivations at a national
Special Olympics event // Tourism and Hospitality Planning and Development. 2015. № 4 (3). Pp. 159–167.
16. Nassar N. O., Talaat N. M. Motivations of Young Volunteers in Special Events // An International Multidisciplinary Journal of Tourism. Vol. 1. № 4. Pp. 145–152.
17. Kostin V. A., Kostina N. B. The role of government in strategic management: traditional and modern approaches //
Scientific-Information Journal «Management Issues».
2014. № 5. Pp. 31–39.
18. Antoshin V. A. Modern society: dialectics of management
and regulation // Scientific-Information Journal «Management Issues». 2013. № 4(25). Pp. 30–38.
19. Kravchenko S. A. Dictionary of the newest sociological
vocabulary: theories, concepts, personalities. Moscow,
MGIMO University, 2011. 236 p.

43

20. Official website of the International Olympic Committee
[e-resource]. URL: // www.olympic.org/ (date of reference 07.08.2017).
21. The Olympic Charter [e-resource]. URL: http:// www.
olympic.ru/upload/documents/about-committee/charter/
charter_09_ 09_2013.pdf (date of reference 01.08.2017).
22. FISU Universiade Minimum Requirements [e-resource].
URL: http:// www.fisu.net/en/International-university-sports-federation-3137.html (date of reference
17.07.2017).
23. The Universal Declaration on Volunteering [e-resource].
URL: http:// www.v2vic.ru/content/vseobshchay deklaratsiya-dobrovolchestva (date of reference 22.07.2017).
24. The Department of the Prime Minister and Cabinet
[e-resource]. URL: https:// www.pmc.gov.au/ (date of reference 10.07.2017).
25. National Volunteering Strategy / Department of the Prime
Minister and Cabinet [e-resource]. URL: http:// www.volunteeringtas.org.au/wp-content/uploads/2015/11/r5.pdf
(date of reference 15.07.2017).
26. Intergenerational Review of Australian Sport
2017 [e-resource]. URL: https:// www.ausport.gov.au/
nationalsportplan/home/second_row _content/resources/
Intergenerational_Review_of_Australian_Sport_2017.pdf
(date of reference 15.07.2017).
27. State of Volunteerism in China [e-resource]. URL: http://
www.kerry-brown.co.uk/files/website-6.pdf (date of reference 01.08.2017).
28. On the organization and holding of the XXII Olympic
Winter Games and the XI Paralympic Winter Games in
2014 in Sochi, the development of Sochi as a mountain
climate resort and the introduction of amendments to certain legislative acts of the Russian Federation: Federal law
of December 01 2007 № . 310-FL. URL: http:// www.consultant.ru (date of reference 17.07.2017).
29. On Amending the Federal Law «On Physical Culture and
Sport in the Russian Federation» [e-resource]: Federal law
of December 25 2012 № . 257-FL. URL: http:// www.consultant.ru (date of reference 17.07.2017).
30. On the Federal Target Program «Development of
Physical Culture and Sport in the Russian Federation
for 2016–2020» [e-resource]: Decree of the Government of the Russian Federation 21 January 2015 № .
30. URL: http:// www.consultant.ru (date of reference
17.07.2017).
31. Plan of measures for the development of the voluntary
movement in Russia [e-resource]: Decision of the Deputy Prime Minister of the Russian Federation V. L. Mutko
of 5.07.2017 № 4723 p-P44. URL: https:// xn--90acesaqsbbbreoa5e3dp.xn--p1ai/?indexnew=1/ (date of reference
10.08.2017).
32. Volunteering Australia [e-resource]. URL: https:// www.
volunteeringaustralia.org/policy-advocacy/submissionsreports/ (date of reference 10.08.2017).

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ
ОБЩНОСТЯМИ РОССИЙСКОГО МЕГАПОЛИСА:
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
Зборовский Г. Е.
доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, профессор, Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Россия), 620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19, G.E.Zborovsky@
urfu.ru

Шуклина Е. А.
доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии и социальных технологий управления, Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Россия), 620002, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Мира, 19, E.A.Shuklina@urfu.ru

© Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А., 2017

УДК [316.74:37]:316.334.56
ББК 60.561.9+60.546.21
Цель. Проанализировать взаимодействие между образовательными общностями и городской культурно-образовательной средой в российском мегаполисе как управленческую проблему.
Предмет. Взаимосвязи и взаимодействия сферы образования (включенных в нее образовательных общностей)
и культурно-образовательной инфраструктуры мегаполиса и соответственно двух отраслей знания, исследующих
это взаимодействие, – социологии образования и социологии города.
Методология и методы. Статья написана на основе теоретико-эмпирического исследования. Первая – теоретико-методологическая часть статьи – включает в себя анализ основных методологических подходов, применяемых
для изучения проблем взаимодействия образовательных общностей в мегаполисе. Среди этих подходов – институциональный, системный, общностный, сетевой. Они объединены скрепляющим их началом – управленческим
подходом. Вторая часть статьи охватывает трактовку материалов эмпирического исследования, проведенного под
руководством авторов среди образовательных общностей научно-педагогических работников и студентов ведущих вузов Екатеринбурга в 2016–2017 гг.
Результаты. Некоторые результаты исследования, нашедшие отражение в статье, касаются характеристики
специфики внутриинституциональных взаимодействий образовательных общностей высшей школы Екатеринбурга, а также влияния культурно-образовательной инфраструктуры мегаполиса на выбор видов образовательной
деятельности. Особый интерес приобретают проблемы дефицита доверия вузовской среды (как преподавательской, так и студенческой) к различным уровням менеджмента, начиная с федерального и кончая муниципальным.
Научная новизна. Научная новизна исследования состоит в осуществленном впервые на теоретико-эмпирическом уровне анализе взаимосвязи и взаимодействия двух сред – образования и культурно-образовательной инфраструктуры мегаполиса и соответственно двух отраслей знания – социологии образования и социологии города.
Научная новизна определяется также применением к рассмотрению взаимодействия образования и городской
жизни ряда указанных выше методологических подходов – институционального, системного, общностного, сетевого, объединенных управленческим по своей сути анализом. Результаты исследования служат вкладом в теоретическое изучение процессов управления взаимодействием образовательных общностей между собой, а также с культурно-образовательной инфраструктурой мегаполиса. С точки зрения управления практиками городской жизни,
в том числе в сфере образования, результаты иседований могут быть использованы для разработки рекомендаций
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по оптимизации взаимодействия образовательных общностей с другими городскими сообществами, а также программ развития межинституциональных связей между образованием, управлением, культурой в мегаполисе.
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Purpose. Analyze the interaction between educational communities and urban cultural and educational environment
in the Russian megalopolis as a management problem.
Subject. Interrelations and interactions of the education sphere (included educational communities) and the cultural
and educational infrastructure of the megalopolis and, accordingly, the two branches of knowledge that explore this interaction – the sociology of education and the sociology of the city.
Methodology and methods. The article is written on the basis of a theoretical and empirical study. The first – the theoretical and methodological part of the article – includes an analysis of the main methodological approaches used to study
the interaction of educational communities in the megalopolis. Among these approaches – institutional, systemic, communities, networked. They are united by a binding beginning – an administrative approach. The second part of the article covers interpretation of materials of empirical research conducted under the guidance of authors among educational
communities of scientific and pedagogical workers and students of the leading universities of Ekaterinburg in 2016–2017.
Results. Some results of the research, reflected in the article, relate to the characteristics of the specifics of intra-institutional interactions between the educational communities of the higher school of Ekaterinburg, as well as the influence
of the cultural and educational infrastructure of the megalopolis on the choice of types of educational activity. Of particular interest are the problems of the lack of confidence in the university environment (both teaching and student) to various levels of management, from federal to municipal.
Scientific novelty. The scientific novelty of the research consists in the analysis, for the first time at the theoretical and
empirical level, of the interconnection and interaction of the two environments – the education and the cultural and educational infrastructure of the megalopolis and, respectively, of the two branches of knowledge – the sociology of education
and the sociology of the city. Scientific novelty is also determined by the application to the consideration of the interaction of education and urban life of a number of the above-mentioned methodological approaches – institutional, systemic,
communities, networked, united by managing analysis. The results of the research serve as a contribution to the theoretical study of the processes of managing the interaction between educational communities among themselves, as well as
with the cultural and educational infrastructure of the megalopolis. From the point of view of managing the practices of
urban life, including in the sphere of education, the results of the surveys can be used to develop recommendations for
optimizing the interaction of educational communities with other urban communities, as well as programs for the development of inter-institutional links between education, management, culture in a megalopolis.
Financing. The paper was supported by the Russian Humanitarian Science Foundation, project № 16-03-00051.
Keywords: educational communities, management of interaction processes, methodological approaches to research of
interaction of educational communities in the university, urban infrastructure of higher education, megalopolis.
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Актуальность
Оптимальной социально-пространственной средой
для развития и взаимодействия образовательных общностей авторам представляется мегаполис [1]. Мегаполисы
обладают не только комплексом всех «образовательных»
проблем, но и возможностями, ресурсами и опытом для
их решения [2, 3, 4]. Они являются образовательными
центрами, чье развитие обеспечивается соответствующей инфраструктурой, потенциалом науки, культуры
и управления, что позволяет успешно решать проблемы
выхода из кризиса образовательных общностей в условиях социальной неопределенности [5, 6, 7].
Конкретным объектом нашего исследования являются образовательные общности г. Екатеринбурга.
Этот город является типичным российским мегаполисом, вместе с тем, обладающим огромным опытом
решения проблем образования. Он представляет собой
один из ведущих образовательных центров страны,
в котором сосредоточено большое количество образовательных учреждений самых разных видов, уровней
и форм. В нем получают допрофессиональное, профессиональное и послепрофессиональное образование
несколько сотен тысяч учащихся, работают десятки
тысяч педагогов. Развитие этих общностей обеспечивается соответствующей инфраструктурой, потенциалом науки, культуры и управления.
Уральский мегаполис усиливает социальную неопределенность функционирования и развития образовательных общностей благодаря своей многоструктурности, многовекторности, чрезвычайной
динамичности. Образовательные городские общности
отражают социальную неопределенность мегаполиса,
а значит, нуждаются в глубоком научном исследовании.
В такой постановке проблемы вполне обоснованным
является определение предмета исследования – взаимодействия образовательных общностей Екатеринбурга и управления этим процессом, рассматриваемым
под углом зрения применения ряда методологических
подходов к его анализу.
Методологическая рамка исследования
Методология исследования взаимодействия между
образовательными общностями в российском мегаполисе предполагает интеграцию комплекса общеметодологических и междисциплинарных подходов, традиционно использующихся в социологии образования
и социологии города. Речь идет об институциональном,
системном, сетевом и общностном подходах, применяемых для конкретизации управленческого анализа.
Институциональный подход в исследовательском проекте позволяет рассмотреть взаимодействие
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между институтами образования и города, обратить
внимание на выявление их связей с другими социальными институтами (государством, производством,
наукой, культурой и др.), функционирующими в условиях мегаполиса. Институциональный подход к образованию нацеливает на изучение его как определенной
устойчивой и динамичной формы организации общественной жизни в сфере обучения, профессиональной
подготовки, неформального образования в контексте
городской среды.
Социологический анализ взаимодействия образовательных общностей в условиях мегаполиса предполагает необходимость:
• выделения спектра социальных функций институтов образования и города, которые обусловливают
характер этого взаимодействия;
• выявления совокупности формальных и неформальных норм, обеспечивающих функционирование
и развитие образовательных общностей. При этом
надо понимать, что речь идет о нормативном регулировании как городской среды, так и системы образования в ней. Данные регуляторы обусловливают также
и специфику организационных структур и управленческих стандартов, определяющих институциональное
взаимодействие;
• рассмотрения комплекса организаций, обеспечивающих оптимальное воспроизводство данных
норм, ценностей, образцов поведения, их закрепление
в институциональной среде;
• исследования уровня интериоризации этих норм
и ценностей в сознании образовательных общностей,
включенных в институциональное взаимодействие;
• оценки различных форм социального контроля за
функционированием взаимодействия, влияния институциональной среды на поведенческие стандарты
и стереотипы, реализуемые в конкретных практиках
социального взаимодействия.
Для социальных институтов города и образования
характерна полифункциональность. Это одна из характеристик, свидетельствующая об особой сложности
и дифференцированности социального объекта, имеющего значительный потенциал нелинейного развития,
что позволяет им быть востребованными на уровне
как общества, так и отдельных социальных общностей
и личностей. Полифункциональность амбивалентна.
С одной стороны, она характеризует институциональную систему как оплот стабильности иерархически
развитых линейных связей, с другой – способствует
повышению гибкости институтов, их эффективному
нелинейному встраиванию в социальные структуры.
Это означает, что в случае ослабления одних функций
возникает возможность актуализировать действие других, формируя нелинейные тренды институционального функционирования и развития.

СОЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Зборовский Г. Е., Шуклина Е. А.
Разграничим функции институтов образования
и города на внешнеинституциональные и внутриинституциональные.
Первая группа функций обеспечивает их взаимодействие в социуме как между собой, так и со спектром многочисленных социальных институтов экономического, социального и культурного характера.
Внешнеинституциональные функции ориентированы
на поддержание стабильности социальных отношений
в определенном территориальном образовании, развитие производства, науки, культуры, совершенствование
социальной и профессиональной структуры городского
социума, изменения в социальной стратификации
и мобильности, городской инфраструктуре (понимаемой в широком смысле слова), динамике социокультурных процессов в городе и т.д.
Внутриинституциональная группа функций социальных институтов образования и города касается процессов и явлений внутри данных социальных образований и,
в первую очередь, связана с организационными, управленческими и содержательными условиями и спецификой взаимодействия основных социальных общностей.
Качество и эффективность взаимодействия образовательных общностей и городских сообществ определяется сформированной институциональной средой в каждом конкретном локальном территориальном социуме.
Комплексность, полнота, плотность институциональной среды как системы – это характеристики степени ее сформированности. Можно констатировать,
что высоко организованная институциональная среда
позволяет полноценно и эффективно развиваться образованию в условиях мегаполиса, если создает возможности для социальных общностей и личностей
выстраивать индивидуальные траектории развития,
обеспечивает образовательным организациям сферу
свободы для саморазвития и взаимодействия с другими институциями, оптимизирует баланс между горизонтальными и вертикальными связями высшего образования с властными структурами, работодателями,
субъектами науки и культуры, всеми городскими сообществами. Другими словами, эффективно сформированная институциональная среда является условием и фактором нелинейного развития образования
и города как социальных институтов.
Постиндустриальная и информационная эпохи
требуют от социальных институтов высокой скорости изменений, обеспечивающих социальный заказ на
инновационное развитие. Это предполагает широкое
разнообразие и гибкость функций, вариативность организационного развития и соответствующие им нормы
и ценности, которые задают широкие рамки для реализации нелинейных процессов.
Нам представляется, что в современных условиях в ответ на нелинейные вызовы социальной среды
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задачи институтов образования и города трансформируются. Речь теперь идет о создании институциональных условий для формирования нелинейных стратегий
развития социальных общностей – основных субъектов образовательной деятельности и городских сообществ как значимого фактора развития мегаполиса.
Особенности институционального подхода к нелинейным формам развития образования в условиях мегаполиса становятся хорошо понятными при сочетании
его с другими подходами. Лучше всего это сделать,
сопоставляя институциональный и системный подходы,
поскольку последний чаще других реализуется в ходе
аналитической, исследовательской, управленческой
и реформаторской деятельности в сфере образования.
Системный подход позволяет исследовать образование,
с одной стороны, как автономное структурно-целостное единство, с другой – как элемент более широкой
социальной системы. В рамках этого подхода исследовательский интерес фокусируется на организационных
структурах и содержательных элементах образования,
их функциональности и эффективности.
Город в рамках системного подхода рассматривается не только как совокупность экономической, социально-политической и социокультурной подсистем, но
и в категориях зонирования. Институциональный подход в сочетании с системным позволяют рассматривать
образование в условиях города как элемент системы
общественных отношений, взаимодействующий с другими ее элементами, выявлять его связи с производством, наукой, культурой, другими социальными
институтами, системами и подсистемами, анализировать их структурно-функциональные взаимодействия.
Анализ устойчивых и динамичных форм организации
взаимодействий образовательных общностей в городе
дает возможность выявлять организационный потенциал развития как образования в виде новых элементов его структуры, так и элементов городской среды.
Исследование двух сложных полиструктурных
и многослойных социальных феноменов – образования и мегаполиса требует применения сетевого подхода, с учетом того, что и тот, и другой имеют сетевой тип организации. Сетевое взаимодействие между
образовательными организациями, образовательными
общностями обеспечивает инновационное развитие
и образования, и города за счет умножения ресурсов
путем эффективных обменов с партнерами. Сети лежат
в основе организации всестороннего партнерства образования и стейкхолдеров, в качестве которых выступают городские структуры. Сети, создающиеся на
инициативной, добровольной основе между институциями, обеспечивают синергетический эффект развития как их самих, так и всей городской сферы, предполагают повышение активности и заинтересованности
всех участников сетевого взаимодействия.
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Все это, закладывая основы для эффективного развития инновационных процессов межинституционального взаимодействия, требует особого внимания при
разработке институциональных механизмов, схем взаимодействия между социальными общностями, развития культуры участия, культуры договора, культуры
обмена городских сообществ и образовательных общностей, да и просто управленческой культуры, которая была бы ориентирована на нелинейные способы
и средства реализации управленческого действия
в условиях функционирования сети.
Определенную «обезличенность» системного
и сетевого подходов целесообразно дополнить другим
методологическим средством – общностным подходом
[8]. Это позволяет в тех же границах институционального анализа рассматривать образование и город как
взаимодействие социальных групп, общностей, определенным образом организованное для достижения
собственных целей и выстраивания линейных и нелинейных стратегий развития и взаимодействия.
Для разработки методологии анализа образования в условиях мегаполиса сквозь призму общностного подхода принципиально понимание сущностной
близости социальной общности и культуры, поскольку
образовательную общность целесообразно рассматривать как взаимосвязь (совокупность) не только людей
с соответствующими характеристиками и признаками,
но и ценностей, норм, верований, обычаев, традиций, языка и т.д., на которых «держится» эта общность
и которые скрепляют отношения между ее членами [9,
с. 26]. Этот анализ позволит перейти к рассмотрению
городской культуры, культуры мегаполиса как условия
развития образовательных общностей.
Интересы социальных общностей в сфере образования (и тем более в их взаимодействии с городскими
сообществами) далеко не всегда совпадают, их взаимодействие, как правило, насыщено противоречиями.
Институциональный и общностный подходы к анализу
образовательной сферы мегаполиса предполагают изучение организации и форм совместной деятельности
различных групп и слоев, определение характера, содержания, способа проявления этих противоречий, поиск
путей их разрешения как в самой сфере образования,
так и за ее пределами – в контексте городской среды.
Институциональный и общностный подходы
позволяют выявлять объективные характеристики
функционирования образовательных общностей, их
субъективные мнения, оценки, позиции, ценностные
ориентации, установки, интересы. Они дают возможность увидеть противоречия между элементами (звеньями, уровнями) системы образования на основе
изучения отношения к ним со стороны различных категорий городского населения. Другими словами, мы
можем оценить индивидуально-личностные стратегии
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движения социальных групп по разным траекториям
перемещения с одного образовательного уровня на
другой, оценить возможности конструирования как
линейных, так и нелинейных способов достижения
образовательного результата в условиях города.
Общностный подход имеет прямую связь с сетевым, поскольку виртуальные образовательные общности и виртуальные городские сообщества являются
объектом его изучения. Это касается исследования
и специфики различных видов открытого он-лайн
образования, а также всего спектра внутри и межгруппового виртуального взаимодействия в нем.
В целом, общностный подход предполагает анализ
разных уровней, видов и типов взаимодействия социальных общностей, определенным образом организованных
для достижения инновационных целей и задач развития
и образования, и городской среды. Он также направлен на изучение нелинейных стратегий поведения образовательных общностей в условиях дифференциации
и усложнения социальной жизни, обретения ими многоуровневых параметров и нелинейных характеристик.
Методологический потенциал описанных нами
общенаучных подходов позволит комплексно рассмотреть особенности взаимодействия образовательных
общностей в условиях мегаполиса. Демаркационная
линия между данными подходами условна, именно поэтому возникает возможность реализации уникальной исследовательской стратегии, интегрирующей их
широту и глубину с возможностями использования
прогностических и проектных моделей социально-экономического и управленческого уровня.
Некоторые результаты исследования
Эмпирический материал данной статьи позволяет
осуществить анализ особенностей взаимодействия
между образовательными общностями высшей школы
в таком российском мегаполисе как Екатеринбург.
В статье осуществляется анализ результатов глубинных интервью, проведенных среди преподавателей
екатеринбургских вузов в 2016 г. (N = 26), и массового
опроса студентов и преподавателей вузов Екатеринбурга, проведенного весной 2017 г. В генеральную совокупность входили вузы: Уральский институт – филиал
РАНХиГС, РГППУ, УГЛТУ, УрГЭУ, УрФУ (студенты
N = 867, преподаватели N = 309, тип выборки – квотная). Выборка формировалась на основе статистических данных об образовательных организациях, квотирование осуществлялось по размеру образовательных
общностей вуза, направлениям подготовки (инженерно-техническое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое). Использовалась открытая информация, размещенная на сайтах вузов.
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Специфика внутриинституциональных взаимодействий образовательных общностей высшей
школы Екатеринбурга
Рассмотрим характер внутриинституциональных
взаимодействий образовательных общностей на основе
их оценок студентами и преподавателями вузов Екатеринбурга.
Анализ мнений студенческого сообщества относительно степени соответствия их потребностям различных аспектов организации образовательной деятельности в вузе показал, что уровень удовлетворенности
взаимодействием с преподавателями достаточно высок
(индекс соответствия потребностям 0,63), чего нельзя
сказать о вузовской администрации (0,23). Треть студентов считает отношения с ней неприемлемыми
(28,4 %), а каждый пятый затруднился их каким-либо
образом охарактеризовать (см. табл. 1).
Дополнительным штрихом к данной характеристике является неудовлетворенность студентов характером и степенью их участия в управлении вузом (–0,13).
Более подробная характеристика студентами их
взаимодействия с преподавателями представлена
в табл. 2.
Как видно из материалов исследования, основными принципами, на которых базируются отношения
студентов, являются взаимопонимание, взаимопомощь,
взаимоуважение (50,7 %); информационная открытость
(48,5 %); доверие, партнерские отношения (43,9 %);
ориентация на соблюдение формальных правил взаимодействия (41,7 %); толерантность, терпимость друг
к другу (35,6 %).

Одним из способов оценки социальной дистанции
между образовательными общностями стало измерение уровня доверия студентов к различным субъектам
образовательной деятельности (см. табл. 3).
Наиболее высокий уровень доверия характерен для
общностей, непосредственно участвующих в образовательной деятельности: преподавателей (индекс

Таблица 2. Студенты о принципах, на которых строятся
их отношения с преподавателями в вузе (в % к числу
ответивших)*

Таблица 3. Студенты о доверии к образовательным
общностям и образовательной политике разного уровня
(в % к числу ответивших)

Скорее не
соответствует

Затрудняюсь
ответить

Индекс
соответствия*

13,4

10,8

0,62

Характер коммуникаций
с администрацией факуль- 51,6
тетов, вуза

28,4

20,0

0,23

Степень участия студента
28,4
в управлении вузом

41,3

30,3

–0,13

Скорее
соответствует
Характер социально-педагогического взаимодей- 75,8
ствия с преподавателями

Составлено автором
* Здесь и далее индекс изменяется в границах от –1 до +1.

Скорее нет

Затрудняюсь
ответить

Индекс
доверия

%
Скорее да

Принципы

Таблица 1. Студенты о степени соответствия их
потребностям отдельных аспектов взаимодействия
с образовательными общностями в вузе (в % к числу
ответивших)

Преподавателям

74,1

15,1

10,8

0,59

Сокурсникам

72,7

18,7

8,6

0,54

Администрации факультета 46,3

30,4

23,3

0,16

Профсоюзу студентов

39,8

34,0

26,2

0,06

Администрации вуза

35,3

34,8

29,9

0,01

Образовательной политике,
реализующейся в вузе
в отношении студентов

29,9

36,1

34,0 –0,06

Взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоуваже50,7
ния
Информационной открытости

48,5

Доверия, партнерских отношений

43,9

Соблюдения формальных правил взаимодействия 41,7
Толерантности (терпимости друг к другу)

35,6

Соблюдения социальной дистанции

26,7

Жесткой регламентации отношений

12,5

Корпоративной закрытости

4,8

Составлено автором
* Сумма процентов превышает 100, поскольку вопрос
поливариантный (предоставлялась возможность выбора
нескольких вариантов ответа).
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Таблица 5. Преподаватели о принципах, на которых
строятся их отношения с другими образовательными
общностями в вузе (в % к числу ответивших)*

14,5

информационной открытости

47,1

37,5

14,5

жесткой регламентации отношений

8,8

2,7

44,1

толерантности

35,7

42,6

17,6

0,15

соблюдения формальных
правил взаимодействия

25,3

15,8

46,9

24,6

0,01

17,2

7,6

42,4

7,3

9,2

0,76

соблюдения социальной дистанции

76,6

9,7

13,7

0,67

6,2

4,1

31,0

Работодателям, которые
связаны с вузом общими
63,8
задачами подготовки молодых специалистов

37,7

48,1

8,6

10,8

25,4

0,53

Индекс
доверия

67,4

Затрудняюсь
ответить

58,6

Скорее нет

доверия, партнерских отношений

Скорее да

Между
руководством вуза
и преподавателями

Таблица 4. Преподаватели о доверии к образовательным
общностям и образовательной политике разного уровня
(в % к числу ответивших)

Между
преподавателями

Если для взаимодействия преподавателей со студентами и коллегами характерны базовые принципы
«доверия, партнерских отношений»; «информационной
открытости»; «толерантности», то отношения с руководством вуза базируются на соблюдении формальных
правил взаимодействия, социальной дистанции и корпоративной закрытости.
В данной статье мы не анализируем крайне интересный эмпирический материал относительно доверия преподавателей к образовательной политике
регионального и федерального уровней, ограничившись только уровнем муниципального управления.
Согласно материалам глубинных интервью, оценки
преподавателей эффективности связи вузов с муниципальными властями пессимистичны. Информанты
подчеркивают отсутствие интереса, неумение, а порой
и нежелание властей выстраивать диалог с вузами, их
непонимание социальных функций и возможностей
высшей школы в реализации муниципальных проектов, отсутствие комплексной муниципальной политики, ориентированной на формирование городского

Между
преподавателями
и студентами

доверия 0,59) и студентов (0,54). Административные
структуры отмечены значительно меньшим уровнем
доверия: администрации факультета доверяют 46,3 %;
администрации вуза – 35,3 %; профсоюзу студентов –
39,8 %. Образовательная политика вузов, реализующаяся в отношении студентов (-0,06) – это для них скорее
зона недоверия.
Что касается преподавателей, то их отношение
к данной проблематике еще более противоречиво (см.
табл. 4). Они безоговорочно доверяют своим коллегам
(0,76) и студентам (0,67), работодателям, которые связаны с вузом общими задачами подготовки молодых
специалистов (0,53), но предельно критичны по отношению к образовательной политике, реализующейся
на уровне муниципальной власти (-0,19) и политике
реформирования, осуществляющейся в их вузе (–0,01).
Невысок уровень доверия преподавателей к администрации вузов (0,15), вузовским профсоюзам (0,01).
Более подробная характеристика взаимодействий преподавательского сообщества в другими общностями
представлена в таблице 5.

Образовательной политике
26,2
муниципальной власти

44,9

28,9

–0,19

Администрации вуза,
49,5
в котором вы работаете

34,1

16,4

0,15

Политике реформирования, осуществляющейся 40,1
в вашем вузе

40,8

19,1

–0,01

Ученому совету вуза

57,9

21,1

21,1

0,37

Наблюдательному (обще38,1
ственному) совету вуза

23,4

38,5

Вузовскому профсоюзу

38,4

37,0

Коллегам по работе

83,5

Студентам

Принципы

корпоративной закрытости
взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоуважения

Составлено автором
* Сумма процентов превышает 100, поскольку вопрос
поливариантный (предоставлялась возможность выбора
нескольких вариантов ответа).
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Для
общеразвивающего

Ориентация на городскую инфраструктуру
дополнительного образования
Рассмотрим некоторые тренды в ориентациях
образовательных общностей высшей школы на городскую инфраструктуру дополнительного образования.
Студенческое сообщество в значительной мере
включено в систему дополнительного образования,
прежде всего, общеразвивающего (38,2 %). Профессиональным дополнительным образованием занимается
лишь каждый десятый (10,3 %), сочетают то и другое
32,0 %. Не занимается дополнительным образованием
каждый пятый (19,5 %).
Закономерным является то, что для профессионального дополнительного образования используются
разнообразные электронные ресурсы, тогда как городская инфраструктура – это прерогатива общеразвивающего дополнительного образования для студенческой
молодежи (см. табл. 6).
Молодежь активно использует культурную инфраструктуру музеев, театров, библиотек (59,4 %), посещает городские секции, студии, кружки, школы
(58,8 %), является участниками различных клубов по
интересам (48,6 %). Образование событийного плана
в виде городских event-мероприятий (открытых лекций, дискуссий, круглых столов, однодневных семинаров, общественных слушаний и пр.) привлекают 44,2 %
респондентов.
Более половины (59,2 %) студентов удовлетворены
существующей в городе инфраструктурой дополнительного образования. Недовольство ею высказывают
15,7 %.
Не меньшую активность в сфере неформального
образования проявляют преподаватели (см. табл. 7).
Использование городской инфраструктуры для
самых различных видов образовательной активности,
культурного, интеллектуального, физического развития делает представителей преподавательского сообщества значимым субъектом социокультурной жизни
мегаполиса. Включенные в различные городские сообщества, они определяют их потребности, интересы,
формы активности. Именно поэтому диалог с ними
городских властей является необходимым и взаимополезным элементом реализации социальной политики,
способным оказывать влияние на перспективы развития городского образовательного пространства и городской среды в целом.

Таблица 6. Студенты о ресурсах для дополнительного
образования, которые они предпочитают использовать
(в % к числу ответивших)*

Для
профессионального

образовательного пространства. В силу этого вузы
формируют его самим фактом своего существования, влияя на социокультурный контекст мегаполиса.
Образовательные общности высшей школы включены в городскую образовательную инфраструктуру,
функционируя в ней, определяют ее специфику скорее
в рамках неформального образования.

Электронное, дистанционное обучение

44,3

51,3

Курсы открытого образования

Предпочитаемые ресурсы
для дополнительного образования

33,9

36,4

MOOCs на бесплатной основе (типа eDX) 23,9

24,2

MOOCs коммерческие (типа Coursera)

22,4

21,2

Самообразование (в том числе
с помощью обучающих программ)

37,8

60,2

Секции, студии, кружки, школы

23,3

58,8

Культурная инфраструктура музеев,
театров, библиотек и пр.

14,8

59,4

Клубы по интересам

15,5

48,6

Сетевые сообщества разного типа

23,4

49,7

Кратковременные городские мероприятия
(например, открытые лекции, однодневные 34,0
семинары, общественные слушания и пр.)

44,2

Составлено автором
* Сумма процентов превышает 100, поскольку вопрос
поливариантный (предоставлялась возможность выбора
нескольких вариантов ответа).
Таблица 7. Преподаватели о видах образовательной
активности в условиях мегаполиса, которая была
характерна для них за последний год (в % к числу
ответивших)

Что из перечисленного Вам доводилось
делать за последний год?

%

Ходить в театр, посещать творческие вечера,
97,4
выставки, концерты
Получать дополнительное образование, заканчивать курсы (водительские, языковые, компьютер- 89,5
ные и т.д.)
Посещать спортивные секции, фитнес-центр,
83,8
бассейн, тренироваться на свежем воздухе
Участвовать в публичных образовательных, культурных проектах как участник, слушатель или 79,8
зритель
Участвовать в митингах и общественных акциях
24,5
по собственному желанию
Составлено автором
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Заключение
Теоретико-эмпирический анализ взаимодействия
между образовательными общностями в условиях
российского мегаполиса показывает значимость изучения связей между особенностями инфраструктуры
большого города и поведением в нем образовательных общностей. Знание этих связей становится важной задачей социологии управления, как с точки зрения теоретической, так и практической. Исследование
взаимодействия образовательных общностей между
собой и с городской средой ставит перед управлением
мегаполиса целый ряд конкретных проблем.
Одна из них – привлечение ученых для получения
от них рекомендаций и их участия в разработке социальных технологий оптимизации названных выше
взаимодействий.
Возможности образовательного и культурно-просветительского характера, предоставляемые городом молодежи, оказываются достаточно широкими и отвечающими требованиям, что
называется, «на любой вкус». Было бы только желание активно использовать предоставляемые блага.
Но его-то как раз и не хватает. Отсюда следует важная задача, стоящая перед муниципальным управлением: создания условий и предпосылок, которые
могли бы пробудить интерес у образовательных общностей к освоению культурно-образовательных ресурсов, находящихся в распоряжении мегаполиса.
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Цель. Целью работы является выявление факторов, препятствующих получению населением государственных услуг в электронной форме.
Методы. В работе использованы следующие методы исследования: анкетный опрос, статистический, сравнительно-правовой анализ, синтез, моделирование.
Результаты. Среди факторов, препятствующих получению населением государственных услуг в электронной
форме автор выделяет следующие: заявителям важен личный контакт с представителем органа власти при получении услуги; неудобство портала госуслуг для пользователей; процесс получения государственных услуг в электронной форме сложнее, чем это предполагали заявители; респонденты также не удовлетворены необходимостью совершить личный визит в орган власти после подачи электронного заявления. На основании выполненных
автором исследований доказана перспективность использования современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов государственной власти Свердловской области в целях повышения качества и доступности государственных услуг, предложены решения для совершенствования государственной политики в сфере информатизации предоставления государственных и муниципальных услуг в Свердловской области.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании факторов, препятствующих формированию
у населения Свердловской области готовности к получению государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
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СОЦИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Хватов А. Е., Ваторопин А. С.
Purpose. The purpose of the work is to identify factors that prevent the public from receiving public services in electronic form.
Methods. The following research methods were used in the work: questionnaire survey, statistical, comparative legal
analysis, synthesis, modeling.
Results. Among the factors preventing the public from receiving public services in electronic form, the author points
out the following: personal contact with the representative of the authority when receiving the service is important to the
applicants; Inconvenience portal of public services for users; The process of obtaining public services in electronic form
is more complicated than the applicants intended; Respondents are also not satisfied with the need to make a personal visit
to the authority after filing an electronic application. On the basis of the researches carried out by the author, the prospects for using modern information and communication technologies in the activities of state authorities in the Sverdlovsk
region in order to improve the quality and accessibility of public services have been proved, and solutions have been proposed for improving the state policy in the field of informatization of the provision of state and municipal services in the
Sverdlovsk region.
Scientific novelty. Scientific novelty lies in the study of factors that prevent the population of the Sverdlovsk Region
from being prepared to receive state and municipal services in electronic form.
Key words: state services, e-government, e-services, Sverdlovsk region, dispositions.
На сегодняшний день деятельность органов государственной власти всех уровней ориентирована
на исполнение майских Указов Президента Российской Федерации. Одним из ключевых установленных
показателей, оценивающих успешность проводимой
в настоящее время административной реформы, является достижение к 2018 году доли жителей, получающих государственные услуги в электронной форме, не
менее 70 % от числа всех обращений за услугами [1].
Последние опросы Федеральной службы государственной статистики, проведенные в конце 2016 года, показывают, что значение показателя в разных субъектах
значительно отличаются (от 16 % в Еврейском автономном округе до 70,7 % в Республике Татарстан) [2].
Реализация получения государственных услуг
в электронной форме – шаг российского правительства к повышению уровня доверия населения к власти. Обезличивание процедуры взаимодействия граждан с госорганами способствует снижению коррупции
и повышению качества услуг. Отставание в использовании органами власти информационных технологий
при взаимодействии с гражданами подтолкнули правительство России к разработке и реализации государственной политике в сфере информатизации предоставления государственных услуг. Иными словами,
к целенаправленной деятельности по внедрению
современных информационно-коммуникационных
технологий в деятельность органов государственной
власти и органов местного самоуправления в целях
обеспечения возможности предоставления в электронном виде государственных и муниципальных
услуг жителям.
На основании тенденций социально-экономического и общественно-политического развития России Министерством экономического развития РФ
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и Министерством связи и массовых коммуникаций
России была разработана Концепция административной реформы в Российской Федерации, включающая
направления по:
• повышению качества и доступности государственных услуг;
• повышению эффективности деятельности органов исполнительной власти;
• внедрению в органах исполнительной власти
принципов и процедур управления по результатам;
• разработке и внедрению стандартов государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти, а также административных регламентов в органах исполнительной власти;
• созданию многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
• организации предоставления государственных
услуг в электронной форме;
• оптимизации функционирования органов исполнительной власти и введение механизмов противодействия коррупции в сферах деятельности органов
исполнительной власти;
• повышению эффективности взаимодействия
органов исполнительной власти и гражданского общества, а также повышение прозрачности деятельности
органов исполнительной власти;
• модернизации системы информационного обеспечения органов исполнительной власти. [3]
Многими современными исследователями рассматриваются вопросы реализации государственной политики в сфере взаимодействия с населением
при предоставлении государственных услуг, тем не
менее в исследованиях не отражены в полной мере
вопросы готовности населения к получению государственных услуг в электронной форме и факторы,
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препятствующие получению населением государственных услуг в электронной форме.
Отметим, что государственная услуга в электронной форме осуществляется по запросам заявителей
посредством информационно-коммуникационных
технологий в пределах, установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации полномочий органов, предоставляющих
государственные услуги [4]. Особенностями предоставления услуг в электронной форме являются экстерриториальность их предоставления, возможность
применения электронной подписи для заверения подаваемых документов, возможность мониторинга процесса оказания услуги посредством личного кабинета
на портале госуслуг, возможность получения результата услуги в режиме онлайн.
Нормативно-правовую основу деятельности органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления
и подведомственных им учреждений в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг
составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые акты,
изданные федеральными органами исполнительной
власти и органами государственной власти субъектов
Российской Федерации во исполнение законодательства Российской Федерации.
Основополагающим нормативным правовым актом
является Федеральный законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Данный федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи
с предоставлением заявителям государственных и муниципальных услуг соответственно федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также местными администрациями
и иными органами местного самоуправления, осуществляющими исполнительно-распорядительные полномочия. Действия данного закона распространяется также
на деятельность иных организаций, участвующий в предоставлении государственных и муниципальных услуг.
Данный федеральный закон предусматривает возможность предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и юридическим лицам
в электронной форме, начиная с процедуры подачи
заявления на услугу, заканчивая получением непосредственного результата услуги в виде электронного документа, заверенного электронной подписью органа власти (ответственного должностного лица).
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Реализация указанного закона обеспечивается
следующими подзаконными нормативно-правовыми
актами:
1. Постановление Правительства Российской
Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг (осуществление
функций)», которым утверждены положения и правила ведения федеральной государственной информационной системы «Единым портал государственных
и муниципальных услуг (функций)», определен оператор федеральных систем – Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Согласно положению, Федеральная государственная информационная система «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» обеспечивает:
а) доступ физических лиц и организаций к сведениям о государственных и муниципальных услугах,
функциях по осуществлению государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
б) предоставление заявителям в электронной
форме государственных и муниципальных услуг,
а также предоставление таких услуг учреждениями
(организациями);
в) учет обращений заявителей, связанных с функционированием единого портала, в том числе возможность для заявителей оставить в электронной форме
отзыв о качестве предоставления государственных
и муниципальных услуг (осуществления функций),
а также предоставления таких услуг учреждениями
(организациями);
г) доступ заявителей к иной информации, связанной с предоставлением государственных и муниципальных услуг и исполнением государственных
и муниципальных функций, содержащейся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, размещение в открытом доступе которой предусмотрено законодательством Российской Федерации;
д) доступ заявителей к сведениям, размещаемым
в информационных системах в соответствии с абзацем
вторым пункта 5 настоящего Положения;
е) возможность электронной записи на прием,
в том числе для представления заявлений и документов,
необходимых для получения государственной, муниципальной услуги, услуги, предоставляемой учреждениями (организациями), исполнения государственной
или муниципальной функции, а также для получения
результата предоставления такой услуги или исполнения функции (далее – электронная запись). Электронная запись осуществляется в соответствии с требованиями к интеграции информационных систем органов
и учреждений (организаций), предоставляющих услуги,
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с единым порталом в целях обеспечения электронной записи, утверждаемыми Министерством связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации,
в случаях, если возможность электронной записи
предусмотрена административным регламентом предоставления (исполнения) государственной или муниципальной услуги (функции) или порядком предоставления услуги учреждения (организации);
ж) выполнение административных процедур (действий) в электронной форме при исполнении государственных услуг (функций) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. [5]
2. Постановление Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 394 «О мерах по совершенствованию использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов» утверждает положение о координации
мероприятий по использованию информационнокоммуникационных технологий в деятельность государственных органов. Положение определяет цели
координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий, созданию,
развитию, модернизации, эксплуатации информационных систем и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, осуществляемых федеральными
органами исполнительной власти и органами управления государственными внебюджетными фондами,
полномочия участников координации мероприятий по
информатизации, общие вопросы подготовки планов
информатизации и правила подготовки заключений об
оценке документов, используемых в рамках планирования и реализации мероприятий по информатизации.
В целях организации исполнения требований
вышеперечисленных федеральных нормативных правовых актов, органами законодательной и исполнительной власти Свердловской области также принят
ряд нормативно-правовых актов, регулирующих процесс предоставления услуг, в том числе в электронной
форме, с использованием механизмов межведомственного электронного взаимодействия.
Приведенными нормативно-правовыми актами
закреплены требования к созданию информационнотелекоммуникационной инфраструктуры, связывающей
органы власти всех уровней, для целей организации
информационного взаимодействия при предоставлении
государственных и муниципальных услуг, утверждены
требования к обеспечению возможности использования гражданами современных информационных технологий для целей взаимодействия с органами власти,
определены направления развития и дальнейшего применения информационных технологий в государственном управлении. Таким образом сфера информатизации
госуслуг, по мнению автора, в полной мере охвачена
нормами правового регулирования.

56

33,9

43,8

2017 г.

1 июля 2017 г.

24,9
15,5

2014 г.

2015 г.

Рис. 1. Динамика регистрации жителей
Свердловской области на Едином портале
государственных и муниципальных услуг
(составлено автором по [6])

В той ситуации, когда необходимо ускоренными
темпами переходить на электронное взаимодействие,
государство стимулирует граждан к использованию
электронных услуг. Такими мерами являются 50 %
скидки на госпошлины в случае заказа услуги в электронной форме, сокращением сроков предоставления услуги, разработка удобных мобильных приложений, рекламная компания на федеральном уровне.
Но вместе с тем остаются барьеры к более глубокому
охвату населения электронными услугами – отсутствие широкополосного доступа в Интернет в малых
населенных пунктах, необходимость личного визита
с оригиналами некоторых документов в орган власти
(даже в случае подачи заявления с портала госуслуг),
нет возможности бесплатного получения электронных
подписей, хотя бы для социально незащищенных категорий граждан.
В Свердловской области активная работа по продвижению портала госуслуг началась в 2014 году
с открытия первых пунктов подтверждения регистрации жителей на портале. До этого момента подтвердить
регистрацию можно были либо кодом, высылаемым
в заказном письме (срок доставки которого составлял
в среднем 2 недели) либо в единственном офисе ПАО
«Ростелеком» в г. Екатеринбурге). За период с 2014 по
2017 год в регионе было открыто более 400 пунктов
подтверждения регистрации. Результат этой работы –
уверенный рост пользователей портала из числа жителей области (рис. 1).
В Свердловской области с населением 4 329 тыс.
человек за 2016 год государственные и муниципальные услуги получали более 75 % жителей [7], и из них
только 42,5 % [2] выбрали электронную форму получения услуг. Показатель Свердловской области ниже
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среднероссийского 51,3 % [2] и ниже планового показателя в 50 %, установленного на 2016 год. Таким
образом, перед Правительством Свердловской области
стоит проблема недостаточной динамики достижения
установленного Указом показателя по доле граждан,
использующих электронные услуги. Для выявления
факторов, препятствующих получению жителями
Свердловской области государственных и муниципальных услуг в электронной форме в марте-апреле
2017 года автором проведено социологическое исследование. Цель исследования состояла в том, чтобы
изучить практику получения государственных услуг
жителями Свердловской области и диспозиции, влияющие на готовность населения к использованию электронных услуг.
Диспозиции – фиксированные социальным опытом
человека его предрасположенности к определенному
восприятию условий деятельности и к определенным
действиям в данных условиях; формы психологической готовности человека к той или иной направленности его социальной активности в определенных ситуациях, внутренние психологические регуляторы этой
направленности ценностные ориентации и социальные
установки всех уровней обобщенности и конкретности
(убеждения, интересы, стремления, склонности, желания, влечения и т. п.) [6].
Применительно к теме исследования диспозиции определяют готовность к использованию электронных услуг и уровень доверия к ним. Согласно

диспозиционной концепции генезис диспозиций
начинается с первой «встречи» актуализировавшейся
потребности с реальными условиями для ее удовлетворения. При неоднократном сочетании актуальной
потребности и определенных ситуаций ее удовлетворения у субъекта формируются соответствующие фиксированные диспозиций, впоследствии оказывающие
на поведение человека в аналогичных ситуациях опосредованное ориентирующее влияние.
В соответствии с временными рамками потребностей индивида В. А. Ядов выделил три вида диспозиционных образований:
1. Элементарные фиксированные установки,
которые направлены на разрешение постоянно возникающих «предметных» ситуаций;
2. Социальные фиксированные установки, предназначенные для нахождения баланса между социальными потребностями, возникающими в ходе групповых отношений, и социальными ситуациями, т.е.
собственно аттитюды;
3. Ценностные ориентации на цели и способы их
достижения, связанные с поиском компромисса между
идеологией индивидуума и образом его жизни [8].
На основе указанной классификации авторами
определены следующие факторы, влияющие на формирование указанных видов диспозиционных образований (рис. 2).
Данные факторы лежали в основе проведенного
социологического исследования – опроса населения.
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отношений, и социальными
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ситуациями, т.е. собственно аттитюды
элементарных установок
Комфорт получения услуг
в электронной форме
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обращением за услугой

Недоверие к безопасности сети
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Рис. 2. Факторы, влияющие на получение государственных услуг в электронной форме (составлено автором)
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25
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Рис. 3. Гендерное распределение респондентов, %
(составлено автором)

Рис. 4. Распределение респондентов по возрасту, %
(составлено автором)

Опрос был проведен посредством сети Интернет. Всего
было опрошено 1280 респондентов, принадлежащих
к различным половозрастным и социально-профессиональным группам. Выборка соответствует генеральной совокупности жителей Свердловской области по
гендерному и возрастному признаку.
Из общего числа респондентов 58 % составили
женщины, 42 % мужчины (рис. 3).
Респонденты в возрасте от 18 до 24 лет составили
9,2 %, в возрасте от 25 до 44 лет – 39,6 %, в возрасте
от 45 до 60 лет – 25 %, старше 60 лет – 26,2 % (рис. 4).
Также выборка соответствует генеральной совокупности по признаку места проживания – жители городской местности составили 85 % от общего числа респондентов, жители сельской местности – 15 % (рис. 5).
Большинство респондентов получали за последний год электронные услуги (71,4 %), не получали

15

электронные услуги только 28,6 % опрошенных
(рис. 6).
Данный показатель выше значения, полученного
по итогу опроса Свердловскстата. В соответствии
с указанным исследованием только 42,5 % респондентов получали государственные услуги в электронной
форме. Выявленное различие обусловлено тем фактом,
что исследование авторов проводилось посредством
Интернет-опроса, т.е. среди жителей, активно использующих Интернет в повседневной жизни.
Среди тех, кто использовал электронные услуги,
подавляющее большинство удовлетворены качеством полученных услуг (83,5 %). Данный результат
ниже целевого показателя. Так согласно 601 Указу
Президента, к 2018 году уровень удовлетворенности
качеством полученных услуг должен составлять не
менее 90 %.

Не получали за
последний год
электронные
28,6
услуги

Сельская
местность

85

Получали за
последний год
электронные услуги

71,4

Городская
местность

Рис. 6. Получение респондентами за последний год
государственных услуг в электронной форме, %
(составлено автором)

Рис. 5. Распределение респондентов по месту
проживания, % (составлено автором)
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Не удовлетворены

16,5

83,5
Удовлетворены

Рис. 7. Удовлетворенность качеством полученных
электронных услуг, % (составлено автором)

Из тех респондентов, которые остались неудовлетворены качеством полученных электронных услуг,
подавляющая часть – 54,5 % посчитали, что процесс
получения электронной услуги оказался сложнее,
чем они предполагали, 51,5 % из числа респондентов,
оставшихся недовольными, пришлось совершить личный визит в орган власти, у 39,4 % из числа респондентов, неудовлетворенных качеством, процесс получения
услуги занял больше времени, чем предполагалось,
а 9,1 % не ощутили никаких преимуществ от полученной электронной услуги.
В целом, выявленные диспозиции свидетельствуют
о позитивном отношении населения к получению услуг
в электронной форме:
• 92 % респондентов готовы рекомендовать своим
знакомым электронных способ получения государственных услуг;
• 95 % респондентов считают, что получение услуг
в электронной форме удобнее традиционного обращения в орган власти;
• 64 % респондентов считают безопасной процедуру передачи персональных данных через Интернет
при получении электронных услуг;
• 65,7 % респондентов считают, что предоставление услуг в электронной форме снижает общий уровень коррупции;
• 73,6 % респондентов считают, что при получении услуги в электронной форме должно отсутствовать
требование для личного визита в орган власти с оригиналами документов.
Следует обратить внимание на распределение
причин, по которым часть респондентов не получали
госуслуги в электронной форме (см. рис. 8).
Таким образом, следует вывод об успешности проводимой в Свердловской области государственной политики в сфере информатизации
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предоставления госуслуг в электронной форме. Для
совершенствования реализации государственной
политики необходимо:
1. На портале госуслуг необходимо реализовать
онлайн консультирование заявителей с возможностью
видеотрансляции специалиста службы поддержки, это
привлечет заявителей, которым важен личный контакт
при получении госуслуги.
2. Обеспечить возможность переноса даты визита
в орган власти для получения результата услуги по
просьбе заявителя
3. На портале госуслуг необходимо разместить
баннеры о безопасности передачи персональных данных, дополнительная информационная кампания придаст уверенности пользователям, что их персональные
данные защищены.
4. Необходимо дорабатывать наиболее популярные электронные госуслуги, исключая необходимость
личного визита в орган власти для подачи оригиналов документов, развивая возможность использования
электронной подписи для подачи электронного заявления на госуслугу. Например, необходимо организовать
бесплатную выдачу электронной подписи для отдельных категорий получателей услуг, либо предусмотреть
возможность генерации электронной подписи в личном кабинете пользователя [9].
5. Органам государственной власти усилить контроль за процедурой качественного предоставления
государственных услуг. Контроль за процедурой качественного предоставления электронных государственных услуг предлагается реализовать посредством
электронного опроса заявителя по факту получения
результата оказания услуги. Такой механизм реализован для электронных услуг федеральных органов власти. Результаты опроса могут использоваться с целью

Предпочитают услуги
в традиционном виде,
важен личный контакт

46,3

Зарегистрированы
на портале, но считают
его неудобным

28,7

Не зарегистрированы
на портале госуслуг
Нет доступа
к Интернету

23,8

8,8

Рис. 8. Причины не получения респондентами
госуслуг в электронной форме, % (составлено
автором)
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оценки качества работы специалистов в ведомствах
и доработки услуг согласно пожеланию граждан.
Проблемы, затронутые в данном исследовании,
имеют значение для развития сектора государственных
услуг, предоставляемых в электронной форме. Полученные результаты можно использовать для дальнейшей научной работы в данном направлении. Считаем
необходимым более глубокое исследование диспозиций населения к получению госуслуг в электронной форме, что в свою очередь создаст научную базу
для дальнейшей практической реализации механизмов совершенствования государственного управления
в современной России.
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Цель. Определить отношение студенческой молодежи к религиозным конфессиям, место конфессиональных
ориентаций в системе ценностных ориентаций студенчества. Сформулировать соответствующие рекомендации
по организации взаимодействия студенчества, вузов и религиозных организаций с целью профилактики распространения влияния радикальных религиозных организаций и противодействия экстремизму.
Методы. Представлен анализ результатов анкетного опроса студентов вузов г. Екатеринбурга, Тюмени, Сургута (N=1231), проведенного в 2016 году, а также результаты полуформализованного экспертного интервью, проведенное в 2016 году, с представителями различных конфессий, работниками культуры, преподавателями религиоведения, теологии (N=20).
Результаты. Выявлено, что религия воспринимается студентами как что-то модное (среди молодежи особую
популярность имеют религиозные обряды венчания, как продолжение свадебной церемонии; крещение детей),
или как формальный институт, осуществляющий сохранение, ретрансляцию нравственных норм, культурного
наследия. Определены основные факторы обращения студентов к религии: смерть близкого человека (родственника, друга и др.); проблемы родных и близких со здоровьем; трудности, горе. Среди факторов, которые повлияли на выбор конфессии стали: 1) родители, 2) трудная жизненная ситуация. Представлены основные направления взаимодействия религиозных организаций, вузов, студентов.
Научная новизна. Раскрыты представления студентов о религии, её месте в жизни современного человека.
С учетом итогов анализа данных, полученных в ходе проведения анкетного опроса и экспертного интервью было
обосновано, что конфессиональные ориентации студенчества не являются ярко выраженными, влияют не на собственное религиозное поведение, а в значительной степени на повседневные практики.
Ключевые слова: студенчество, конфессиональные ориентации, религиозное поведение.
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Purpose. Determine the attitude of students to religious confessions, the place of confessional orientations in the system of values orientations of students. To formulate appropriate recommendations to organize interaction between students, universities and religious organizations in order to prevent the spread of the influence of radical religious organizations and counteract extremism.
Methods. The analysis of the results of a questionnaire survey of university students in Yekaterinburg, Tyumen, Surgut (N = 1231), conducted in 2016, as well as the results of a semi-formalized expert interview conducted in 2016 with
representatives of various faiths, cultural workers, teachers of religious studies, theology (N = 20).
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Results. It is revealed that religion is perceived by students as something fashionable (among young people, religious
rituals of the wedding, as a continuation of the wedding ceremony are very popular, baptism of children), or as a formal
institution that preserves, retransmits moral standards, cultural heritage. The main factors of students’ conversion to religion are defined: the death of a loved one (relative, friend, etc.); problems of relatives and friends with health; difficulties,
grief. Among the factors that influenced the choice of the confession: 1) parents, 2) a difficult life situation. The author
presented еhe main directions of interaction religious organizations with universities and students.
Scientific novelty. The scientific article reveals students’ ideas about religion, its place in the life of modern person.
Taking into account the results of the analysis of the data obtained during the questionnaire survey and the expert interview, it was justified that the student’s confessional orientations are not pronounced, affect not their own religious behavior, but largely everyday practices.
Key words: Students, confessional orientations, religious behavior.
В последнее десятилетие все чаще встречаются
упоминания о возрастании религии в современном
обществе, средства массовой информации акцентируют
свое внимание на религиозных праздниках, транслируют службы, следят за крестным ходом. Активное участие в религиозных мероприятиях характерно больше
для людей среднего и старшего возраста. Современные
исследования в сфере социологии религии свидетельствуют о том, что мировоззрение молодежи эклектично,
поверхностно, а в силу возраста – еще и неустойчиво, ее
религиозность скорее потенциальная, конформистская:
есть желание быть как все, называться верующими
(православными, мусульманами), соответствовать распространяемому в обществе, СМИ стереотипу духовности, вести себя как верующие, отмечать религиозные праздники, венчаться, крестить детей и т.п. Однако
по-настоящему, всерьез приобщаться к вере, религиозной жизни, стать действительно религиозными молодые люди не намереваются. Вместе с тем, очевидно, что
в молодежной среде в настоящее время предрасположенность к религии преобладает над прежней установкой на атеизм [1, 2, 3, 4, 5]. Для определения отношения
студенческой молодежи к религии, а также её влияния
на повседневную жизнь, нами были проведены эмпирические исследования.
1) Социологическое исследование, проведенное
автором в 2016 г. методом анкетного опроса. В ходе
исследования был опрошен 1231 студент, обучающийся в вузе на очной форме обучения в городах Екатеринбург, Сургут, Тюмень.
2) Качественное исследование – полуформализованное экспертное интервью, проведенное в 2016 г.,
с представителями различных конфессий, работниками культуры, преподавателями религиоведения, теологии. В ходе исследования было опрошено 20 экспертов, среди которых директора музеев г. Екатеринбурга,
Ханты-Мансийска и др., директора домов культуры
г. Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, заведующий кафедрой теологии УГГУ, лидеры религиозных объединений основных традиционных конфессий.
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Территориальный выбор для проведения анкетного
опроса обосновывается схожей религиозной картиной
Свердловской области и Тюменской области, в которых
Екатеринбург, Тюмень и Сургут являются образовательными центрами. По данным Главного управления
Министерства юстиции по Свердловской области, по
состоянию на 1 января 2014 года на территории области действуют 747 религиозных организации различных конфессий, их направлений, течений и деноминаций. Наибольшие по количеству зарегистрированных
организаций Русская православная церковь (536 организаций), ислам (60 организаций), Христиане веры
евангельской-пятидесятники (54 организации) и др. [6].
По данным сайта Тюменской области, на территории
проживают 40 % православного населения, 34 % представителей исламской конфессии, 22 % протестантов,
2,4 % католиков. По данным социологических исследований отношения между представителями разных конфессий и различных религиозных групп в Тюменской
области как совершенно спокойные и относительно
спокойные оценивают 83 % респондентов.[7]
По результатам проведенного анкетного опроса
для современного студенчества религия в первую
очередь – это следование моральным и нравственным нормам (для 40 % ответивших), для 35 % респондентов – это духовность, более чем 20 % ответивших
рассматривают религию как возможность общения
с Богом, 44 % как часть мировой культуры и истории
(рис. 1).
Такое понимание свидетельствует об отношении
молодежи к религии как к существующей формальной
системе, которая в большей степени предназначена
для сохранения, ретрансляции моральных, нравственных норм, сохранения культуры и истории, духовности,
и как способ общения с богом. Молодежь не вникает
в глубинные составляющие религии, рассматривая её
как еще одну сферу жизнедеятельности общества.
Как справедливо отмечают эксперты, «религия если и занимает какое-то место в жизни студенческой молодежи, то очень маленькое. Им не до
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Часть мировой культуры и истории

Духовность

Религия
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Следование моральным и нравственным
нормам
Рис. 1. Значение религии в понимании студенческой
молодежи (составлено автором)

религии» (эксперты № 2, 5). Как ни странно, но многие эксперты отмечают среди студенческой молодежи
отношение к религии больше как к чему-то модному, нежели смысложизненному: «сейчас для молодежи религия имеет значение, сейчас это модно»
(эксперты № 6,7,8); «религия как мода, религия как
национально-патриотический признак для многих
молодых людей важны. Но поиск и познание глубин
религиозных истин зачастую на вторичном плане»
(эксперт № 4).
Некоторые студенты описывают религию как
индустрию обмана, зарабатывания денег, что может
быть связано либо с критичностью мышления, которая воспитывается в стенах вуза, либо результатом
негативного психологического воздействия со стороны родственников, СМИ и т.д. Это подтверждается
полученными результатами эмпирического исследования. Среди поводов обращения к религии, а также факторов, повлиявших на выбор конкретной религиозной
конфессии, респонденты, считающие себя верующими,
назвали родственников (87,8 % от общего числа опрошенных, считающих себя верующими), для 18,5 % студентов выбор произошел в результате того, что человек оказался в сложной жизненной ситуация (потеря
близких, проблемы со здоровьем, проблемы в общении с окружающими и др.), а также утрата жизненных
ориентиров и потеря интереса к жизни (3,9 % респондентов от общего числа считающих себя верующими).
На 7,8 % респондентов повлияли друзья и на 2,7 % оказали воздействие средства массовой информации. Как
ни странно, но выбор стать неверующим или атеистом
имеет подобную тенденцию.
На основе полученных данных и проведенного
анализа можно сделать вывод, что все-таки наибольшее влияние на религиозную самоидентификацию оказывают родственники, так как человек растет в определенных семейных традициях, которые
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и оказывают решающее влияние. При характеристике взглядов семьи 70 % студентов из группы считающих себя верующими подтвердили, что их семья
и родственники придерживаются в основном религиозных взглядов. Таким образом, можно говорить
о поколенческой передаче традиционных религиозных
и нравственных ценностей. Интерес к религии увеличивается с возрастом, так как человек все чаще сталкивается с уходом из жизни близких и родных людей,
у молодежи таких обстоятельств заведомо меньше,
именно поэтому нами была выбрана именно эта возрастная категория. Тем не менее, среди обстоятельств,
которые заставили человека изменить свое отношение к религии, респонденты отметили: смерть близкого человека (35,7 % считающих себя верующими),
проблемы со здоровьем (19,4 % считающих себя верующими), какие-то трудности в жизни (15,3 % считающих себя верующими). Упоминание негативных
событий объясняется страхом смерти, потери близкого человека. Именно желание жить, желание «продлить» жизнь, сложность объяснения многих событий
подталкивает человека к религиозному выбору.
Экспертное мнение во многом подтвердило полученные данные. Основной причиной обращения
к религии у студенческой молодежи является какая-то
проблема. Другой причиной является воспитание
в религиозной, верующей семье, что в свою очередь
исключает возможность изначального выбора, но не
исключает последующих трансформаций конфессионального выбора.
– «Это всегда какие-то проблемы. Если студент
вырос в верующей семье, то это традиционно. Если
что-то происходит в его жизн,и что-то такое, например, несчастье какое-то, это, безусловно, может
послужить основанием для того, чтобы обратиться
к религии» (эксперты № 3, 10).
– «Конечно же обращаются те, которые испытали определенные бедствия, трудности, проблемы,
неустройства в семейной жизни, неудачные попытки
какие-то предпринимались, увидел что это не так-то
просто, приходится спросить, а что же делать,
например. Притеснение, угнетение, пьянство в семье.
Такие ситуации сразу же отображаются на том, что
человек приходит в храм, начинает молиться, прочерчивает путь в эту сторону» (эксперт № 1).
– «Чаще всего отрицательный жизненный опыт,
когда не на кого рассчитывать и положиться, или
чудо. Был в трудной ситуации, тебе нечто помогло,
без твоих видимых усилий, без посторонних людей, ты
выпутываешься из какой-нибудь ситуации. Ты болен
был или чуть не умер и остался жив. Может быть
духовный отрицательный опыт, различные сверхъестественные явления, которые плохо на человека влияют» (эксперты № 2, 12).
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– «Человек обращается к религии в нескольких случаях. Среди них: 1) в силу своего воспитания, когда
религиозные традиции являются неотъемлемой
частью жизни его семьи и родных;… 3) вынужденный
выбор в силу определённых обстоятельств, связанных
с духовным кризисом» (эксперт № 13, 14).
В действительности для многих людей в ситуации,
когда больше не к кому обратиться, не у кого попросить
помощи, характерно появление веры в существование сверхсилы, которая сможет решить все проблемы.
Обращение к религии, к Богу является иногда единственным способом пережить сложные жизненные
обстоятельства. В равной степени это характерно и для
студенчества, также как и для других групп населения.
Студенты видят в религии способ решения сложных
жизненных ситуаций или проблем, возможность вернуться к нормальной жизни в посттрагических ситуациях, решить все проблемы.
Среди альтернативных причин обращения студенчества к религии эксперты выделяют сознательный
поиск: «сознательно молодежь обращается к религии, во-первых, увидев в ней источник прояснения своих
мировоззренческих позиций каких-то – это думающая,
мыслящая молодежь, которая что-то почитала, увидела преимущества взглядов православных авторов,
философов и т.д.» (эксперт№ 1). «Есть отдельные
индивиды, которые осуществляют некий духовный
поиск, читают литературу, есть такие, но их меньшинство. Это интеллектуалы, которые тут читают,
тут читают, к этому приходит» (эксперт № 3). «…2)
самостоятельный выбор человека для удовлетворения
духовных потребностей…» (эксперт № 13, 14).
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В целом можно сказать, что чаще всего студенческая молодежь обращается к религии в моменты горя,
сложных жизненных ситуаций. Никто не обращается
по какому-то счастливому или радостному поводу, что
подтверждается результатами опроса. Редким исключением являются венчание и крещение детей. Именно
ввиду возникновения проблем со здоровьем и происходит попытка обратиться к Богу, появляется стремление
к обретению вечного благого бессмертия.
Религиозная самоидентификации студенческой
молодежи показана на рисунке 2.
Как в Екатеринбурге, так и во всех других городах
половина студенческой молодежи определяет себя как
верующих (Екатеринбург – 50,9 %; Тюмень – 54,5 %;
Сургут – 52,6 %). Ранее нами было отмечено поверхностное отношение студенчества к религии, к её составляющим, поэтому, на наш взгляд, в действительности
группа верующих всего лишь считает себя таковыми,
при этом не подкрепляя это реальными практиками.
Гораздо меньшее количество студентов определили
себя как неверующих, атеистов или агностиков (не
более 20 % респондентов в каждом из городов). Как
справедливо замечают эксперты, «неверующих людей
по существу не бывает… Атеист, это тоже верующий человек, причем, убежденный атеист, по словам
Ф. М. Достоевского, это очень близкий к вере человек.
Студенты просто недорефлексируют себя, они просто
не понимают, что они, например, придерживаются
языческих взглядов или каких-то других» (экспрет № 1).
В ходе исследования респондентам предлагалось
определить свою конфессиональную принадлежность.
Распределение ответов показано в таблице 1.
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Рис. 2. Распределение
ответов опрошенных
студентов на вопрос:
«Считаете ли Вы
себя…» (допускался
один вариант ответа;
процент от общего числа
опрощенных) (составлено
автором).
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Таблица 1. Конфессиональная принадлежность
студенческой молодежи, % от общего числа опрошенных

Мусульманство
Представители других
религиозных направлений
Ни к какому
Затрудняюсь ответить

Сургут

Православие

Тюмень

Конфессиональная
принадлежность

Екатеринбург

Город

41,5

44

41,4

7,1

6,2

12,5

4

4,9

2,7

44,2

42,8

42

3,2

2,1

1,4

Составлено автором

Полученные данные о конфессиональной принадлежности подтверждают религиозную самоидентификацию студенческой молодежи. Процентное соотношение считающих себя верующими и распределение
по конфессиональной принадлежности соответствуют
друг другу. Среди опрошенных наиболее часто встречаются представители таких религиозных конфессий, как православие (41,5 % – Екатеринбург; 44 % –
Тюмень; 41,4 % – Сургут), ислам (7,1 % – Екатеринбург;
6,2 % – Тюмень; 12,5 % – Сургут), к другим религиозным направлениям отнесли себя не более 5 % опрошенных в каждом из городов, затруднились в ответе
3,2 % респондентов в Екатеринбурге; 2,1 % – в Тюмени;
1,4 % – в Сургуте, а в среднем 43 % респондентов по
каждому из городов вообще не идентифицируют себя
с какой-либо конфессией. Такое значительное количество приверженцев православия можно объяснить
историческими традициями, в какой-то степени даже
модой на православие, для кого-то русский и православный являются синонимами. Вполне возможно, что
большинство студентов идентифицирует себя с православной религией, так как в детстве прошли обряд
крещения (крещеный – значит православный); конечно,
это был не их личный выбор, а решение родителей или
других близких родственников. В данной ситуации
определяющим фактором являются семья, родители.
Со стороны студенчества социальное одобрение
православия значительно выше, нежели других конфессий. Так, респонденты на вопрос об их отношении
к возрастанию влияния одной из конфессий наиболее лояльно отнеслись к православию (57,4 % студентов от общего числа опрошенных в Екатеринбурге,
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52,4 % в Тюмени и 59,9 % в Сургуте положительно
относятся к возрастанию влияния православия). Негативное отношение у студентов всех городов вызывает
возрастание влияния ислама (52,5 % респондентов от
общего числа опрошенных в Екатеринбурге, 46,2 %
в Тюмени и 44,1 % в Сургуте отрицательно относятся
к распространению влияния ислама). В отношении
распространения влияния всех остальных конфессий
студенческая молодежь проявляет безразличие. Такое
негативное отношение к исламу связано с увеличением
численности мигрантов из восточных стран (Азербайджан, Узбекистан и др.), которые переезжают в наиболее
благополучные регионы целыми семьями и занимают
отдельные районы в исследуемых городах. Многие связывают ислам с развитием экстремистских организаций, что в современных условиях приобретает особое
значение.
Результаты исследования показали, что достаточно большой процент студентов верит не только
в Бога, но и в сверхъестественные силы, это дает им
надежду на то, что все-таки есть что-то иное в жизни,
и не все заканчивается этим миром. Для того чтобы
добиться будущего спасения, попасть в этот «будущий
мир», необходимо совершать определенные культовые
действия. Совершение культовых действий являются
внешним проявлением религиозной самоидентификации студенческой молодежи, и может быть охарактеризовано как религиозное поведение. К внешним
проявлениям мы отнесли: посещение религиозных
мероприятий, частота участия в них. Среди различных
религиозных мероприятий для респондентов мы предложили следующие (% от общего числа опрошенных):
В данной ситуации можно говорить о полном несоответствии, 20 % атеистов задумываются о существовании загробной жизни, более 70 % студентов, считающих себя верующими, верят в загробную жизнь, но
для достижения собственной будущей жизни, личного
благого бессмертия, студенческая молодежь ничего не
делает. Регулярное участие в культовых мероприятиях
как среди считающих себя верующими, так и среди
атеистов – минимальное (8,9 % – считающие себя верующими, 1,1 % – атеисты).
Результаты нашего исследования подтвердили, что
студенческая молодежь знает лишь общие религиозные нормы, которые транслируются средствами массовой информации, семейными традициями и т.д.,
о собственно религиозных нормах студенчество не
имеет представления. Религиозные образовательные
программы, как видно из таблицы, их не привлекают.
Но при этом церковь создает все возможные условия,
проводит занятия в воскресных школах, предоставляет свободу выбора программы и т.д. Для студенческой молодежи наиболее важным является культурная
составляющая религии, её социальный аспект.
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Таблица 2. Участие в культовых мероприятиях
(исповедь, намаз, причастие, посещение проповедей), %

Таблица 3. Посещение религиозных образовательных
программ (воскресная школа, обучение основам
протестантизма и др.), %

Регулярно

затрудняются
ответить

атеистом

неверующим

Варианты ответа

верующим

Считают себя
затрудняются
ответить

атеистом

неверующим

Варианты ответа

верующим

Считают себя

8,9

2,6

1,1

0

Регулярно

3,6

0

1,1

0

От случая к случаю

41,9

1,3

6,3

15,3

От случая к случаю

8,5

5,1

2,1

3,2

Не совершаю

49,2

96,2

92,6

84,7

Не совершаю

88,0

94,9

96,8

96,8

Составлено автором

Составлено автором

Таблица 4. Участие в праздниках, организованных
религиозными объединениями, %

Таблица 5. Участие в мероприятиях, организованных
религиозными объединениями, %

3,2

3,2

От случая к случаю

44,7

33,3

16,8

29,1

Не совершаю

40,4

66,7

80

67,7

Регулярно

затрудняются
ответить

0

атеистом

14,9

Варианты ответа

верующим

затрудняются
ответить

Регулярно

атеистом

верующим

неверующим

Варианты ответа

неверующим

Считают себя

Считают себя

5,8

0

0

0,6

От случая к случаю

30,7

7,7

5,3

12,7

Не совершаю

63,6

92,3

94,7

86,6

Составлено автором

Составлено автором

Таблица 6. Участие в благотворительных
мероприятиях, %

Таблица 7. Посещение святых мест (паломничество,
религиозный туризм), %

Регулярно

7,3

3,8

4,2

1,9

От случая к случаю

47,8

50

37,9

47,1

Не совершаю

44,9

46,2

57,9

51

Регулярно

Составлено автором

затрудняются
ответить

9,2

0

0

1,3

От случая к случаю

47,6

28,6

25,3

34,2

Не совершаю

43,2

71,4

74,7

64,6

Составлено автором
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атеистом

Варианты ответа

верующим

затрудняются
ответить

атеистом

неверующим

верующим

Варианты ответа

неверующим

Считают себя

Считают себя
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В целом наиболее активно респонденты участвуют
в религиозных праздниках (45 % считающих себя верующими, 17 % среди атеистов), так как они вплетены
в обыденную жизнь и общекультурные представления. В этом аспекте явной зависимости от религиозной самоидентификации не наблюдается. Более 40 %
студентов, считающих себя верующими, регулярно или
от случая к случаю посещают святые места и образовательные программы по своему направлению. Также
чаще остальных считающие себя верующими посещают различные религиозные мероприятия, не связанные с празднованием определенных событий. Вне
зависимости от религиозной самоидентификации многие студенты принимают участие в благотворительных
мероприятия. Как можно видеть из таблиц, всего лишь
8,9 % считающих себя верующими регулярно посещают церковь, мечеть, молельный дом и др. для совершения культовых мероприятий, что в целом противоречит условиям религиозной принадлежности. Можно
сделать вывод о том, что студенческая молодежь ошибочно причисляет себя к верующим. Также встречаются респонденты, которые не отнесли себя к какой-то
определенной религии, но при этом посещают от случая к случаю различные религиозные мероприятия.
Это может быть связано как с модными тенденциями,
желанием расширить свой кругозор, так и с попыткой
найти себя в этом религиозном разнообразии.
При подробном анализе полученных данных эмпирического исследования нами было выявлено, что студенты в различных культовых мероприятиях не участвуют, но при этом возможность продолжения жизни
в потустороннем мире они ожидают, верят в её существование. В этой связи при исследовании религиозности современной студенческой молодежи необходима
корректировка традиционных признаков религиозности, разработанных в отечественной социологии религии и разделяемых большинством социологов. На наш
взгляд, необходимо дополнить принятый комплекс
признаков таким как вера в благое бессмертие. Многие студенты не посещают храма, мечети, молельного
дома и др., так как для них непосредственное общение с Богом осуществляется без посещения святых
мест. Это позволит наиболее ёмко отразить современную ситуацию, когда население не посещает храмы
для непосредственного общения с Богом, а молится
и верит в Бога внутри себя и дома.
Обобщая все вышесказанное, нами были разработаны следующие рекомендации для органов власти,
регулирующих межконфессиональные отношения, для
религиозных организаций и для образовательных организаций, в частности для Вузов:
1) религиозные организации для привлечения молодого поколения должны проводить праздники, благотворительные акций, организовывать молодежные
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клубы по интересам. По оценкам молодежи именно
эти формы являются наиболее интересными. На наш
взгляд, помимо внешних проявлений и внешней привлекательности, необходимо создавать определенную
атмосферу понимания, которая позволит максимально
расположить к себе молодых людей. Как верно было
замечено экспертами, многое зависит и от священнослужителя, который должен быть не ментором, а другом,
человеком, который всегда может выслушать, который
понимает проблемы студенческой молодежи.
2) как органы власти, так и религиозные организации должны использовать наиболее эффективные
источники информирования о своей деятельности:
информационные передачи на радио и телевидении; во
время паломничества к святым местам; во время посещения храмов. Именно эти способы получения информации о религии студенты используют в своей повседневной практике.
3) необходимо организовывать взаимодействие
вузов и религиозных организаций через участие религиозных лидеров в студенческих мероприятиях. Например, проведение встреч со студентами для разъяснения
основных религиозных норм, истории религии.
Предложенные мероприятия позволят организовать эффективное взаимодействие всех участников
процесса, смогут заинтересовать молодежь в изучении религиозных основ и способствовать профилактике экстремизма.
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Цель. Разработка модели экономического роста, учитывающей процессы кластерообразования и их влияние
на региональное экономическое развитие, а также модели управления региональным экономическим развитием
на основе данной модели.
Методы. Проанализированы существующие модели экономического роста, результаты исследований влияния процессов кластерообразования на показатель экономического роста, актуальность и методы государственного управления территориальным развитием в условиях создания и функционирования кластеров.
Результаты и область применения. Результатом исследования является разработка кластероориентированной модели регионального экономического роста, а также модели государственного управления развитием региона на ее основе. Результаты могут быть использованы региональными органами исполнительной власти, а также
иными акторами региональной кластерной политики при развитии региональных кластеров.
Научная новизна. Научная новизна заключается в разработке новой модели экономического роста на основе
развития кластерного подхода с включением в ее состав фактора социального капитала и разработка новой модели
государственного управления региональным экономическим развитием.
Финансирование. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Правительства Омской области, грант № 17-12-55010 а(р).
Ключевые слова: кластерная политика, экономический рост, региональное развитие, экономическая модель,
государственное управление.

70

Государственное
регулирование экономики
Киселева А. М., Самодинский К. А.

STATE MANAGEMENT OF REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT BASED
ON THE CLUSTER-ORIENTED MODEL OF ECONOMIC GROWTH
Kiseleva A. M.
Doctor of Sciences (Sociology), Professor of the department Regional economy and management of territories, Omsk State
University named after F. M. Dostoevsky (Russia), 1, Lickiewicz Square str., Omsk, Russia, 644053, albkis@mail.ru

Samodinsky K. A.
Postgraduate student, expert of the protocol office of the department of international and interregional cooperation of the Ministry
of Economy of the Omsk Region, Omsk State University named after F. M. Dostoevsky (Russia), 1, Lickiewicz Square str., Omsk,
Russia, 644053, kirillsamodi@gmail.com

Purpose. Development of an economic growth model that takes into account the processes of cluster formation and
their impact on regional economic development, and models for managing regional economic development based on this
model.
Methods. The analysis of the existing models of economic growth, the results of studies of the influence of cluster
formation on the indicator of economic growth, the relevance and methods of state management of territorial development
in the conditions of the creation and development of clusters/
Results and scope. The result of the study is the development of a cluster-oriented model of regional economic
growth and a model of public management of the development of the region on its basis. The results can be used by
regional executive bodies, as well as by other actors of the regional cluster policy in the development of regional clusters.
Scientific novelty. The scientific novelty consists in the development of a new model of economic growth based on
the development of the cluster approach, including the social capital factor in its composition. and the development of
a new model of state management of regional economic development.
Financing. The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, Government of the Omsk Region,
grant No. 17-12-55010 a (p).
Key words: cluster policy, economic growth, regional development, economic model, public administration.
Вопросы экономического роста являются одними
из центральных в региональной экономике и смежных
отраслях знаний. За период более чем пятидесятилетнего существования региональная экономика охватывает множество подходов, теорий и моделей траекторий регионального экономического развития. До
конца 1980-х годов различные концепции однородного и диверсифицированного пространства, разработанные в рамках региональной экономики, не имели
какой-либо сходимости. В 1990-е годы вместе с развитием более сложных математических инструментов
для анализа качественного поведения динамических
нелинейных систем появляются формализованные
экономические модели, в которых произведен отказ от
гипотез о постоянной прибыли и совершенной конкуренции. Это сделало возможным сформировать объективные модели строго макроэкономического характера.
Речь идет, в частности, о моделях «новой экономической географии» и эндогенного роста, в которых пространство понимается диверсифицированным [1].
В последние годы в исследованиях повышенное
внимание уделяется роли сетей межорганизационных
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знаний в содействии региональному экономическому
росту. Так, по результатам эмпирического анализа
регрессии панельных данных для экономического роста
по регионам Великобритании учеными R. Huggins
и P. Thompson выявлены существенные различия в запасах сетевого капитала и потоках знаний внутри и между
регионами, которые значительно связаны с региональными темпами экономического роста. Анализ показывает, что как межрегиональные, так и внутрирегиональные сети формируют региональные процессы роста,
подчеркивая роль как встроенных локализованных
связей, так и важности доступа к более географически
отдаленным знаниям. Исследование приходит к выводу,
что одно из наиболее интересных последствий эндогенной теории роста относится к влиянию пространственной организации регионов на потоки знаний [2]. Принятие реляционного подхода к пониманию различий
в регионах через понятия экономической географии
указывает на то, что сетевые системы являются ключевым компонентом регионального развития.
В связи с этим гибкая специализация и сетевая
теория являются одними из наиболее популярных
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структурных теорий экономического роста, фокусирующихся на структурах взаимосвязей, встречающихся
в новых промышленных районах. Рост социальных
беспорядков, плавающие обменные курсы, нефтяные
шоки, международный долговой кризис, насыщение
промышленных рынков и диверсификации потребительских ожиданий создали новую форму производства, предназначенную для постоянного реагирования
на изменения через инновации. Эта новая «гибкая специализация» основана на использовании гибкой рабочей силы, а фирмы являются связанными друг с другом
через локализованные сети, где знания и информация являются общими. Эти сети связаны скорее
доверием, чем отношениями иерархической власти
в отличие от вертикально интегрированных форм
организации. Так, успех Кремниевой Долины в высокотехнологичной промышленности связан с внедрением сетевых форм промышленной структуры. Хотя
и Маршрут 128 в Бостоне, и Кремниевая долина являлись высокотехнологичными центрами в электронике
в 1970-х годах, только Кремниевая долина после регионального спада в 1980-е годы стала международным
лидером в высокотехнологичной промышленности.
Различия траекторий развития в основном обусловлены различиями в природе взаимодействия: промышленность Кремниевой долины была основана на гибкой специализации и предпринимательстве, тогда как
в Маршруте 128 доминировало небольшое количество
иерархически интегрированных фирм, которые ценили
секретность и независимость [3].
Концепция кластеров является одной из теорий
в рамках данного направления. По мнению М. Портера,
экономический рост достигается через формирование
кластеров и вокруг конкурентных преимуществ конкретной местности в международном территориальном разделении труда. При этом конкурентное преимущество состоит в комплиментарном сочетании четырех
факторов: процессах замещения неэффективных компаний эффективными, в лучших параметрах производительности ресурсов, в лучших параметрах поддерживающих отраслей и в лучших параметрах спроса.
В ходе своих исследований Майкл Портер проанализировал конкурентные возможности более 100 отраслей в десяти странах и выявил, что наиболее конкурентоспособные транснациональные компании имеют
тенденцию к территориальной концентрации в связи
с положительным влиянием достигающей успеха компании на внешнюю среду [4, c. 238].
По мнению М. Портера в настоящее время традиционные подходы к экономическому развитию не работают, требуется изменение подхода к экономическому
развитию, основанного на более глубоком понимании
факторов конкурентоспособности и современной глобальной экономики. Новое направление экономической
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политики должно быть основано на следующих предпосылках [5]:
1) Фокус на конкурентоспособности, а не на создании рабочих мест как самоцели;
2) Принятие кластеров в качестве основы экономического роста и основных драйверов рабочих мест
и заработной платы;
3) Использование существующих и потенциальных конкурентных преимуществ вместо акцента на
минимизации негативных эффектов от слабых мест
региональной экономики, и при этом отношение к слабым сторонам должно быть дифференцированным;
4) Разработка общей стратегии, а не списка действий;
5) Принятие фактических данных, а не политическое восприятие желаемых результатов за действительные.
Кластеры обеспечивают основу для организации
выполнения многих направлений государственной
политики и осуществления государственных инвестиций, направленных на экономическое развитие, и как
инструмент экономической политики имеют, по мнению М. Портера, следующие преимущества [5]:
1) Обеспечение диверсификации экономики,
которая, как правило, происходит в рамках кластеров
и через связанные кластеры;
2) Проявление эффекта перелива, который ведет
к ускоренному экономическому развитию;
3) Укрепление нескольких связанных фирм одновременно;
4) Повышение эффективности традиционной экономической политики в таких областях, как НИОКР,
продвижение экспорта, привлечение прямых иностранных инвестиций и прочее;
5) Формирование площадки для конструктивного
диалога и сотрудничества между частным сектором,
торговыми ассоциациями, правительственными, образовательными и научно-исследовательскими учреждениями и государством;
6) Объединение компаний всех размеров, в том
числе малого и среднего бизнеса;
7) Понимание того, что инициативы кластеров
являются мощным инструментом для выявления проблем и достижения выравниваний экономического
роста;
8) Модернизация кластера способствует более
сложной конкуренции, нежели обновление рынков;
9) Кластерная политика должна быть направлена
на все существующие и формирующиеся кластеры без
выбора «национальных чемпионов».
Необходимо отметить, что, хотя кластеры давно
являются категорией экономической географии, их
влияние на конкурентоспособность выросло с меняющимся характером конкуренции и реструктуризацией
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деятельности компаний. Кластеры важны, поскольку
они играют фундаментальную роль в создании знаний, инноваций, накоплении навыков и развитии
трудовых ресурсов со специализированным опытом. Кластеры также приобретают все большее значение, поскольку фирмы выделяются из вертикально
интегрированных структур, в том числе в структуры,
включающие аутсорсинг многих видов деятельности
и функций: не только производства традиционных
деталей, вспомогательных услуг, но и контрактного
производства, управления ИТ-системами, обучения
и даже исследований и разработок. Кластеры обычно
возникают на уровне регионов или экономических
зон из-за важности использования региональных конкурентных преимуществ.
В проекте кластерного картографирования в Гарвардской школе бизнеса была использована локальная
корреляция по занятости в парах смежных отраслей
для определения границ кластера в экономике. Данные
выявили 41 продающий кластер, каждый из которых
можно разделить на несколько отраслевых подкластеров. Проект сопоставления кластеров использует эти
определения для сопоставления кластерного состава
каждой экономической зоны и отображения отличительной экономической географии каждого региона.
В среднем на пятерку кластеров приходится 52 % занятости в экономических зонах США. Средняя экономическая зона имеет семь кластеров с коэффициентом
локализации 1,5 или выше [6]. По данным Института
стратегии и конкурентоспособности при Гарвардском
университете наибольшее количество конкурентоспособных кластеров действует в США (380 кластеров),
Италии (206), Великобритании (168), Индии (106),
Франции (96), Польше (61), Дании (34), Германии (32),
Нидерландах (20), Финляндии (9). В среднем они обеспечивают ежегодный прирост валового национального продукта от 75 до 90 процентов [7, c. 21]. Следует
отметить, что экономическое развитие как процесс
и предмет исследований опирается на опыт развитых
стран. В связи с этим рост и расширение кластерного
подхода к управлению экономикой территорий для
мировой практики в значительной степени зависит от
опыта Северной Америки и Европы.
Таким образом, кластеры приобретают серьезное значение в экономическом развитии территорий.
С начала 1990-х годов роль промышленных кластеров,
малых и средних предприятий в экономическом развитии привлекла большой интерес научных и политических кругов в контексте развивающихся стран. Опыт
показывает также, что кластеры имеют значение для
экономической модернизации [10]. Результатом от
интеграции предприятий в кластер становится привлечение дополнительных инвестиций за счёт повышения деловой репутации резидентов кластера. Кластер
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характеризуется свойством эмерджентности, а, следовательно, в динамике и свойством синергетичности,
в результате чего в кластере формируется мультипликативный эффект, способствующий росту экономического результата [8].
Кластерная политика является широко распространенной и в Российской Федерации. В настоящее
время реестр Российской кластерной обсерватории
включает 111 кластеров, объединяющих 3359 организаций и обеспечивающих занятость 1 437 951 человек
[9]. Этому способствовали такие факторы, как переход
от турбулентного состояния экономики страны к относительно устойчивому развитию, повышение качества государственного управления и заинтересованности государства в инновационном развитии экономики,
развитые интеграционные связи с иностранными партнерами и наличие опыта создания крупных территориально интегрированных структур [10].
Распространенное в мировой экономике понятие
«экономического развития, основанного на кластерах»
базируется на идее, что экономическая конкурентоспособность отрасли, а также географического региона,
в котором отрасль находится, может быть значительно
увеличена. Это происходит в том случае, когда предприятия, объединяющие эту отрасль, совместно работают для решения таких проблем, которые отдельные
предприятия неспособны решать или решают неэффективно из-за отсутствия критических ресурсов (времени, финансов, опыта). Однако простое совместное
размещение компаний, поставщиков и учреждений
хоть и создает потенциал для экономической производительности, но не обязательно обеспечивает его реализацию. Экономическая ценность достигается через
коллективную эффективность – конкурентное преимущество, которое может быть достигнуто от совокупных преимуществ внешней экономии от масштаба
и совместных действий. При этом, если внешняя экономия от масштаба является естественной ввиду географической концентрации предприятий, совместное
действие, напротив, требует сознательного и преднамеренного сотрудничества [11].
Хотя широко признано, что кластеризация отраслей и фирм является фундаментальным фактом экономической жизни, существует слабая доказательная база
политического вмешательства. Некоторые ученые ставят под сомнение экономическое обоснование кластерной политики и утверждают, что кластерная политика
может в определенных случаях принести больше вреда,
чем пользы, непреднамеренно приводя к региональным
экономическим, институциональным или политическим блокировкам, уменьшая региональный потенциал
для адаптации к новым экономическим обстоятельствам [12]. Несмотря на упомянутые оговорки относительно обоснований поддержки кластеров, кластерная
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политика в последние годы стала почти аксиоматичной
для большинства стратегий местного и регионального
экономического развития. Это связано с тем, что появление концепции кластеров оказалось привлекательным для органов власти, особенно в то время, когда
традиционные меры промышленной политики стали
считаться неэффективными, либо связанными с поддержкой «национальных чемпионов».
Интерес представляет исследование, проведенное
M. Delgado, M. Porter и S. Stern, на основе анализа данных занятости в период с 1995 по 2005 годы в 177 регионах, объединяющих в общей сложности 55083 региональных отраслей. Основным эмпирическим выводом
исследования является выдвижение тезиса о сосуществовании конвергенции в узких экономических
единицах с агломерацией по комплементарным экономическим единицам, охваченным процессами кластерообразования. Во-первых, это означает, что традиционное различие между отраслевой специализацией
и региональной диверсификацией является неуместным. Эта дихотомия разрешается выявлением существенной роли дополнительной экономической деятельности в экономическом росте и центральной роли
кластеров в качестве проявления комплементарности.
Это означает, что узкая региональная специализация
в отрасли, скорее всего, приведет к уменьшению рентабельности, а наличие несвязанных видов экономической деятельности вряд ли существенно расширит
возможности для экономического роста. Тем не менее,
наличие дополнительной активности в кластерах является сильным драйвером роста, поскольку позволяет
фирмам получить доступ к основным рынкам, улучшить взаимодействие с потребителями, а также содействует появлению и распространению инноваций. В то
время как большинство теоретических работ по агломерационным эффектам подчеркивает потенциал для
повышения эффективности затрат, снижения рисков
или накопления географически локализованных потоков знаний, распространяющееся влияние кластеров показывает, что причины агломерации могут быть
гораздо шире. Так, например, кластеры могут не просто снизить стоимость производства, но и снизить стоимость сделок путем расширения торговых отношений
и повышения прозрачности на местных рынках [13].
В связи с этим представляется целесообразным представить и описать кластероориентированную модель регионального экономического роста как
модель оценки влияния экономического роста кластеров в рамках реализуемой в регионе кластерной политики на экономический рост всего региона. В этой
модели кластерная политика выступает как инструмент
формирования региональной экономики.
Следует отметить, что среди одних из важнейших источников экономического роста, воплощенных
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в рабочей силе, с точки зрения исследований в развитых странах, перешедших от индустриальной экономики к экономике знаний, являются человеческий
капитал (связанный с образованием), предпринимательство и творческий класс (связанный с рабочими
профессиями) [14]. В связи с этим, а также вышеупомянутыми обстоятельствами важности для кластерного
подхода учета фактора человеческого капитала и сетей
знаний, предлагаем за основу принять модель эндогенного экономического роста с выделением в ней элиминированного влияния фактора человеческого капитала.
Одной из таких моделей является MRW-Модель, разработанная Н. Грегори Мэнкью (Mankiw), Д. Ромера
(Romer) и Д. Уэйла (Weil), разработанная в 1992 г.
и представляющая собой модификацию базовых моделей Кобба-Дугласа и Солоу с учетом фактора человеческого капитала, включенного в качестве самостоятельного фактора экономического роста, имеющего
эндогенный характер [15, c. 617].
MRW-Модель основана на ключевом предположении, что знания демонстрируют растущие предельные
характеристики производительности. Другими словами, производство потребительских товаров моделируется производственной функцией, которая включает
запас знаний и других материалов. Эта производственная функция предполагает увеличение масштабов производства потребительских товаров и убывающую отдачу от масштаба производства новых знаний.
Модель отходит от стандартной неоклассической экзогенной модели роста из-за прогнозирования расхождений в динамике. Более того, равновесный результат
в модели не обязательно будет являться парето-оптимальным [3].
Производственная функция в данной модели имеет
следующий вид:
Y = Kα · Hβ · (AL)1–α–β

(1),

где K – физический капитал,
H – человеческий капитал,
α – коэффициент эластичности выпуска Y по фактору физического капитала,
β – коэффициент эластичности выпуска по фактору
человеческого капитала,
1–α–β – коэффициент эластичности выпуска по
фактору труда,
AL – количество единиц эффективного труда.
При этом считаем важным выделить фактор создаваемого экономического продукта резидентами региональных кластеров, а также расширить модель включением в нее фактора социального капитала как
основного элемента функционировании кластеров.
Эта целесообразность обусловлена тем, что в текущей
модели не учтены институциональные особенности
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экономического роста, а также условия взаимодействия резидентов кластеров. Данный фактор объективно может быть измерен как уровень кооперации
между участниками кластеров.
Таким образом, кластероориентированная модель
регионального экономического роста может быть представлена следующим образом:
Y = (Kclα · Hclβ * (ALcl)Ω · Tcl(1–α–β–Ω)) · dcl 

(2),

где Kcl – физический капитал региональных кластеров,
Hcl – человеческий капитал региональных кластеров,
ALcl – количество единиц эффективного труда
в региональных кластерах,
Tcl – социальный капитал региональных кластеров,
α – коэффициент эластичности выпуска Y по фактору физического капитала,
β – коэффициент эластичности выпуска по фактору
человеческого капитала,
Ω – коэффициент эластичности выпуска по фактору труда,
1–α–β–Ω – коэффициент эластичности по фактору
социального капитала,
dcl – доля созданной добавленной стоимости резидентами кластеров в валовом региональном продукте.

Необходимо отметить, что поскольку деятельность
кластеров связана с внешними факторами, а также
с процессом создания общественных благ, эти предпосылки создают основание для проведения государственной политики. При наличии положительных
внешних эффектов провалы рынка приведут к недостаточному инвестированию в специализированные
навыки, научные знания и специализированную
инфраструктуру. Государственная политика в этом случае будет способствовать повышению экономической
производительности и, вместе с тем, росту количества
рабочих мест, заработной платы и инноваций.
Еще одной потенциальной ролью органов власти
в развитии кластера является объединение участников кластера, если частные отраслевые институты еще
не созданы. Когда кластеры организуются через торговые ассоциации или при помощи других институтов, государственные структуры должны стать активными участниками диалога с участниками кластеров,
чтобы понять проблемы местных производителей и выявить пробелы и недостатки в государственной политике. Другой аспект кластерной политики заключается
в стимулировании коллективных инвестиций со стороны участников кластера в активы, которые приносят пользу всем участникам кластера, такие как университетские исследовательские центры, научные

Органы власти региона

Развитие человеческого капитала
региональных кластеров

• Реализация специализированных образовательных программ для резидентов кластеров
• Проведение специализированной политики труда и занятости в отношении
резидентов кластеров

Развитие социального капитала
региональных кластеров

• Создание условий для трансформации общественного договора в части
повышения уровня межорганизационного доверия
• Создание условий для развитя и сетей знаний и реализации совместных проектов

Развитие физического капитала
региональных кластеров

• Повышение инвестиционной привлекательности региональных кластеров
• Предоставление финансовой, нефинансовой, имущественной поддержки
• Финансирование и софинансирование строительства инфраструктурных объектов, в том числе объектов инновационной инфраструктуры
Региональное экономическое развитие

Учет необходимости развития отраслей и организаций, не
охваченных процессами кластерообразования
Рис. 1. Упрощенная модель государственного управления региональным экономическим развитием на основе
кластероориентированной модели экономического роста (составлено автором)
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организации. В некоторых случаях государственные
инвестиции в такие активы также оправданы.
Государственная политика на уровне кластеров,
в отличие от политики на уровне отрасли или фирмы,
позволяет избежать риска неэффективности, потенциальных искажений в процессе предоставления целевых
субсидий в целях развития инноваций для конкретных
фирм или программ технической поддержки отдельных отраслей промышленности.
Кластерная политика в отличие от отраслевой или
промышленной политики должна быть нейтральной
по отношению к промышленности или типу экономической деятельности. В теории кластеров предполагается, что все кластеры хороши, и усиление кластерных
экстерналий и эффекта переливов повысит производительность труда и благосостояние в любом кластере. Поэтому правительству не следует делать выбор
среди кластеров в отношении предоставления мер поддержки, но сформулировать кластерную политику,
которая поддерживает обновление в каждом кластере,
присутствующем в регионе [2]. При этом кластерная
политика является формой «зонтичной политики»,
которая может включать в себя любой из инструментов
традиционной экономической политики, таких финансирование НИОКР, создание посредников, венчурных
фондов, центров компетенции, поддержка деятельности по подготовке кадров, создание сетей [11].
В связи с эти сформируем упрощенную модель
государственного управления региональным экономическим развитием на основе кластероориентированной
модели экономического роста (рис. 1).
Реализация данной модели позволит, на наш
взгляд, обеспечить дополнительные резервы для экономического роста региона и создать условия для перехода к постиндустриальному пути развития экономики,
основанной на кластерах.
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Цель. Исследовать возможности использования непараметрических методов в анализе инновационно-экономической активности субъектов Российской Федерации
Методы. В статье были применены такие общенаучные методы, как эксперимент, статистический и сравнительный анализ. Кроме того, использованы табличные методы визуального представления результатов.
Результаты. Исследования показали, наличие прямой положительной связи между инновационным потенциалом и ресурсно-инвестиционной привлекательностью федеральных округов, а также расширение возможностей по использованию методов экономико-статистического анализа с целью своевременного обнаружения новых
явлений и зарождающихся тенденций для повышения эффективности разработки и реализации управленческих
решений стратегического характера на макроуровне.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании взаимосвязи между инновационным потенциалом и ресурсно-инвестиционной привлекательностью девяти федеральных округов РФ методом рангового
корреляционного анализа, который позволяет свести воедино как количественные, так и качественные характеристики изучаемых процессов.
Ключевые слова: корреляционный анализ, инновационный потенциал, инвестиционная привлекательность,
субъекты РФ.
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Purpose. To explore the possibilities of using nonparametric methods in the analysis of innovation and economic
activity of the subjects of the Russian Federation
Methods. In the article such general scientific methods as experiment, statistical and comparative analysis were
applied. In addition, tabular methods of visual representation of results are used.
Results. The research has shown that there is a direct positive connection between the innovation potential and the
resource and investment attractiveness of the federal districts, as well as the expansion of opportunities to use economic
and statistical analysis methods to detect new phenomena and incipient trends in a timely manner in order to increase the
effectiveness of the development and implementation of strategic decisions at the macro level.
Scientific novelty. The scientific novelty lies in the study of the relationship between the innovation potential and the
resource-investment attractiveness of the nine federal districts of the Russian Federation by the method of rank correlation analysis, which makes it possible to bring together both the quantitative and qualitative characteristics of the processes under study.
Key words: correlation analysis, innovative potential, investment attractiveness, subjects of the Russian Federation.
Управление инновационно-инвестиционной деятельностью в регионе является одним из основных
средств обеспечения его эффективного развития, что
связано с превращением инновационной деятельности
в один из решающих факторов экономического роста.
В последние годы концепция региональных систем
инноваций развилась в широко используемую аналитическую структуру, создающую эмпирическую основу
для выработки политики управления инновационной
деятельностью. Но все же подходы, использующие эту
структуру, остаются неоднозначными в таких ключевых вопросах, как территориальные параметры новшества, формы финансирования развития новшеств, роль
институтов или институционального контекста в появлении и поддержании региональных систем инноваций.
В нашей стране проблемам инновационного потенциала в регионах уделяется значительное внимание. Анализ трудов отечественных ученых в области
региональной экономики показывает, что в большинстве российских регионов инновационная подсистема
недостаточно развита, и имеет недостаточно высокий уровень научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, а также непропорциональную концентрацию на академических исследованиях
(как фундаментальных, так и прикладных), финансируемых, как правило, из государственного бюджета.
Существующие государственные программы, в области поддержки малых и средних предприятий, имеющих достаточно сильную мотивацию по созданию
рабочих мест, не стимулируют эффект от внедрения
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инноваций, основанных на знаниях. В регионах имеется достаточный запас инструментов для ускорения
экономики знаний, но, к сожалению, применяется он
в малом объеме [1]. Изменившиеся условия развития
регионов, информатизация экономического пространства, информационная открытость требуют теоретических совершенствований и новых методических основ
в управлении инновационной деятельностью регионов
и отдельных хозяйствующих субъектов.
Рассмотрим возможности использования непараметрических методов корреляционного анализа
в исследовании инновационно-экономической активности субъектов Российской Федерации.
Так, профессор Б. А. Ледощук в своей презентации «Классификация статистических методов» говорит о том, что «….в целом непараметрические методы
(в случае использования их на малых выборках) являются менее мощными по сравнению с параметрическими, т.е. иногда не позволяют выявить статистические закономерности, которые могут быть выявлены
с помощью параметрических методов» [2]. Это позволяет сделать вывод о том, что параметрический метод
является более точным методом анализа по сравнению
с непараметрическим анализом. При этом авторы научного издания «Учёт и анализ инновационно-инвестиционной деятельности» А. М. Илышев, Н. Н. Илышева
и И. Н. Воропанова, наоборот считают, что «излишняя осторожность в использовании непараметрических методов представляется необоснованной, а опасения в отношении их недостаточной универсальности
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Таблица 1. Исходные данные и расчеты коэффициентов ранговой и парной корреляции между показателями
инновационного и инвестиционно-ресурсного потенциалов по девяти федеральным округам России в 2015 г.

Федеральные
округа

Исходные данные для расчета коэффициента
парной корреляции

Исходные данные для расчета
коэффициента ранговой корреляции

X1

X2

X12

X22

X1 · X2

Rx1

Rx2

di2

Центральный

380,1

0,329

144506

0,108241

125,0529

1

1

0

Приволжский

107,7

0,166

11595

0,027556

17,8782

2

2

0

Северо-Западный

98,1

0,112

9616

0,012544

10,9872

3

4

1

Сибирский

55,1

0,119

3041

0,014161

6,5569

4

3

1

Уральский

46,5

0,088

2162

0,007744

4,092

5

5

0

Южный

27,2

0,072

738

0,005184

1,9584

6

6

0

Дальневосточный

13,7

0,058

187

0,003364

0,7946

7

7

0

3,0

0,012

9

0,000144

0,036

9

9

0

7,5

0,044

57

0,001936

0,33

8

171911

0,180874

167,6862

Крымский
Северо-Кавказский
Итого

738,9

1

8
–

0
–

2
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и точности являются преувеличенными» [3]. Как справедливо отмечено О. Э. Башиной использование непараметрических методов позволяют точно регистрировать не только количественные, но и качественные
факторы, т.е. рассматривать эти факторы в неразрывной связи [4].
Определенные сложности и ошибки возникают при
попытках прямого трансформирования количественных оценок в качественные. Например, использование
шкалы Чеддока для качественной оценки тесноты связей на основе показателя эмпирического корреляционного отношения ɳэ не является убедительной, поскольку
названия силы связи не точно разграничены: «умеренная
связь» не кажется более низкой, чем «заметная связь».
По мнению А. М. Илышева, Н. Н. Илышевой
и И. Н. Воропановой, применение рейтингового анализа как к количественным, так и к качественным
характеристикам изучаемых процессов является возможным подходом к решению методических трудностей подобного рода: «ранговые оценки призваны
служить универсальным инструментом исследования
непараметрических статистических совокупностей –
инструментом, подлежащим широкому использованию
в статистическом анализе» [3].
Возможности ранговых оценок, позволяющие не
только свести воедино непараметрические и параметрические характеристики, но и расширить возможности глубокого познания процессов, протекающих
в экономических системах, мы рассмотрим на примере рангового корреляционного анализа взаимосвязи
инновационного и ресурсно-инвестиционного потенциала девяти федеральных округов РФ.
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Сначала сравним коэффициенты парной и ранговой корреляции (табл. 1). В анализируемой таблице
ранги инновационного потенциала установлены по
численности персонала, занятого исследованиями
и разработками в 2015 г. Ранги ресурсно-инвестиционного потенциала федеральных округов рассчитаны на
основе доли регионов РФ в общероссийском потенциале, которая в первом приближении принята за инвестиционную привлекательность (исходные данные для
расчетов содержатся в таблице 3 «Инвестиционный
потенциал российских регионов в 2015 году», размещенной в журнале «Эксперт») [5].
Примечание: в таблице 1 использованы следующие
условные обозначения: Х1 – численность персонала,
занятого исследованиями и разработками, тыс. чел;
Х2 – доля округа в ресурсно-инвестиционной привлекательности страны, принятой за единицу; Rx1 и Rx2 –
соответственно ранги Х1 и Х2 в порядке убывания значения признака; di2 – квадрат разности рангов Х1 и Х2.
На базе данных, представленных в таблице 1, рассчитаем коэффициенты парной (1) и ранговой (2) корреляции по следующим формулам:

r=

∑ ( X1 ⋅ X 2 ) −
⎛
X
⎜ ∑ X 2 − (∑ 1 )
1
⎜
n
⎝

2

ρ = 1− 6 ⋅

∑ X1 ⋅ ∑ X 2
n

2
⎞ ⎛
⎞
X
⎟ ⋅ ⎜ ∑ X 2 − (∑ 2 ) ⎟
2
⎟
⎟ ⎜
n
⎠ ⎝
⎠

∑ di2

(

)

n n2 − 1

.

, (1)

(2)
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Согласно формулам (1) и (2) и данным
таблицы 1 искомые коэффициенты корреляции равны:

r=

167,6862 − 738,9 ⋅

1,0
9

⎛
738,92 ⎞ ⎛
1⎞
⎜171911 −
⎟ ⋅ ⎜ 0,180874 − ⎟
2
9⎠
⎝
⎠ ⎝
ρ = 1− 6 ⋅

Расхождения в значениях корреляции можно объяснить неравномерностью приращения инновационного потенциала при переходе от его минимального
значения (Крымский федеральный округ) до максимального значения (Центральный федеральный округ),
т.е. значения колеблются от 4,5 до 272,4 тыс. чел.,
будучи весьма удалёнными от возможного среднего
приращения равного 47,1 тыс. чел. Аналогичное объяснение применимо и для различий в ресурсно-инвестиционном потенциале федеральных кругов (различия также достаточно велики).
Из этого можно сделать вывод о том, что, в нашем
исследовании результаты расчётов тесноты взаимосвязи методами рангового корреляционного анализа
неприемлемы. Но это не означает, что используемые
нами методы анализа неверны. Чтобы это подтвердить,
мы скорректируем данные, то есть выполним переход от фактических минимальных значений инновационного и ресурсно-инвестиционного потенциалов
к их фактическим максимальным значением на основе
арифметической прогрессии с равными межрейтинговыми приращениями (соответственно 47,1 тыс. чел.
и 0,04).
Результаты расчетов коэффициентов парной
и ранговой корреляции между показателями инновационного и ресурсно-инвестиционного потенциалов
выполнены на основе этой коррекции и представлены
в таблице 2.
Подстановка скорректированных исходных данных в формулы для расчета коэффициентов корреляции дала следующие результаты:

= 0, 256,

2
= 0,983.
9 ⋅ (81 − 1)

Положительные значения коэффициентов свидетельствуют о присутствии прямой положительной
связи между инновационным потенциалом и ресурсноинвестиционной привлекательностью федеральных
округов.
Согласно первой формуле, означающей коэффициент парной корреляции, и результату 0,256, корреляция
выражена в слабой форме.
Согласно второй формуле, означающей коэффициент ранговой корреляции, и результату 0,983, корреляция является весьма тесной.
По результатам видно, что расхождения в значениях парной и ранговой корреляции достаточно существенные, следовательно, сделать правильный вывод
о характере корреляционной взаимосвязи инновационного и инвестиционного потенциалов федеральных
округов мы не можем. Также, в данном случае, мы не
можем рекомендовать применение рангового корреляционного анализа вместо традиционного.

Таблица 2. Скорректированные исходные данные и расчеты коэффициентов ранговой и парной корреляции между
показателями инновационного и инвестиционно-ресурсного потенциалов по девяти федеральным округам России
в 2015 г.

Федеральные
округа

Исходные данные для расчета коэффициента
парной корреляции

Исходные данные для расчета
коэффициента ранговой корреляции

X1

X2

X12

X22

X1 · X2

Rx1

Rx2

di2

Центральный

380,1

0,329

144476

0,108241

125,0529

1

1

0

Приволжский

332,7

0,292

110689

0,085264

97,1484

2

2

0

Северо-Западный

285,6

0,212

81567

0,044944

60,5472

3

4

1

Сибирский

238,5

0,252

56882

0,063504

60,102

4

3

1

Уральский

191,4

0,172

36634

0,029584

32,9208

5

5

0

Южный

144,3

0,132

20822

0,017424

19,0476

6

6

0

97,2

0,092

9448

0,008464

8,9424

7

7

0

3

0,012

9

0,000144

0,036

9

9

0

50,1

0,052

2510

0,002704

2,6052

8

8

0

1722,9

1,545

463038

0,360273

408,2865

Дальневосточный
Крымский
Северо-Кавказский
Итого
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r=

408, 2865 − 1722,9 ⋅

1,545
9

⎛
1722,92 ⎞ ⎛
1,5452 ⎞
⎜ 463038 −
⎟ ⋅ ⎜ 0, 458733 −
⎟
9
9 ⎠
⎝
⎠ ⎝
ρ = 1− 6 ⋅

= 0,701,
2.

2
= 0,983.
9 ⋅ (81 − 1)

3.

Наши ожидания подтвердились: значения r и r оказались близки (по сравнению с прошлым результатом
0,256 и 0,983 соответственно), что свидетельствует
о приемлемости рангового корреляционного анализа
в тех случаях, когда значения признака распределены
в изучаемой совокупности равномерно.
Продуктивность метода ранговой корреляции
может быть повышена, если выборочные значения
этого показателя сопоставлять не с линейным коэффициентом парной корреляции, а с эмпирическим корреляционным отношением, рассчитанным по сгруппированным данным.
Таким образом, методы экономико-статистического
анализа редко используются для оценки, диагностирования и прогнозирования работы организаций реального сектора экономики (т.е. на микроуровне) и по
существу не применяются на мезо- и макроуровне.
Между тем экономико-статистический анализ (исследование) преследует, в первую очередь, научно-познавательные цели, а потому его также целесообразно
применять для выявления особенностей функционирования и тенденций развития крупных регионов страны,
что повысит эффективность разработки и реализации
управленческих решений стратегического характера,
например, в части распределения бюджетных средств.
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Цель. Цель предлагаемого исследования заключается в обосновании выбора системы показателей оценки
инновационного потенциала, адаптированной к муниципальным образованиям Томской агломерации.
Методы. В качестве методов проведения исследования подложено использовать методы корреляционного анализа.
Результаты. Выявлено, что к недостаткам имеющихся в настоящее время методик оценки инновационного
потенциала можно отнести субъективизм и недостаточная точность при выборе показателей; средняя степень
точности оценок при использовании количественных показателей в силу несовершенства статистической информации; отсутствие сопоставимости используемых показателей, представленных в абсолютных единицах; непрозрачность алгоритма расчета; условный характер интерпретации полученных результатов; не достоверность
экспертных оценок; недостаточное обоснование применения весовых коэффициентов; не полный охват составляющих инновационного потенциала социально-экономической системы; отсутствие универсального характера
оценки инновационного потенциала социально-экономических систем различного уровня и др. Определено, что
для оценки инновационного потенциала территории использование широкой системы показателей может повлечь
за собой некоторые трудности в интерпретации итогового результата. В этой связи на начальном этапе оценки
инновационного потенциала конкретного муниципального образования необходимо провести отбор наиболее значимых показателей посредством проведения корреляционного анализа. Кроме того, целесообразно использовать
группировку показателей по блокам, отражающим отдельные аспекты инновационных процессов. Сделан вывод,
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что из базовой системы показателей, сформированной для оценки инновационного потенциала муниципальных
образований Томской агломерации, целесообразно исключить ряд показателей в силу слабой корреляции с результативными показателями.
Научная новизна. Научно-практическая новизна исследования состоит в формировании и обосновании
системы показателей оценки инновационного потенциала социально-экономической системы, адаптированной
к муниципальному уровню.
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Purpose. The purpose of the offered research consists in justification of the choice of system of indicators of assessment of innovative potential adapted to municipal units the Tomsk agglomeration.
Methods. As methods of carrying out a research is enclosed to use methods of the correlation analysis.
Results. It is revealed that it is possible to carry subjectivity and insufficient accuracy at the choice of indicators to
shortcomings of the techniques of assessment of innovative potential which are available now; average degree of accuracy of estimates when using quantitative indices owing to imperfection of statistical information; lack of comparability
of the used indicators presented in absolute units; opacity of an algorithm of calculation; the conditional nature of interpretation of the received results; not reliability of expert estimates; insufficient justification of application of weight coefficients; not full coverage of components of innovative capacity of social and economic system; lack of universal character
of assessment of innovative capacity of social and economic systems of various level, etc. It is defined that for assessment
of innovative capacity of the territory use of broad system of indicators can cause some difficulties in interpretation of the
final result. In this regard at the initial stage of assessment of innovative capacity of concrete municipal unit it is necessary to make selection of the most significant indicators by means of carrying out the correlation analysis. Besides, it is
expedient to use group of indicators on the blocks reflecting separate aspects of innovative processes. The conclusion is
drawn that it is expedient to exclude a number of indicators owing to weak correlation with productive indicators from the
basic system of indicators created for assessment of innovative capacity of municipal units of the Tomsk agglomeration.
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Введение
Исследуя инновационный потенциал муниципальных образований нельзя не отметить тот факт, что он
представляет собой сложную экономическую категорию и формируется под воздействием большого количества факторов различной природы. Так, например,
возможность наращивания инновационного потенциала муниципального образования зависит не только от
инновационной активности и восприимчивости субъектов хозяйствования, но и от сформированной инновационной инфраструктуры, а также от имеющихся
стартовых условий и уровня социально-экономического развития поселения.
Актуальность исследования инновационного развития муниципальных образований в России в настоящее
время обусловлена теоретической и практической значимостью изучения указанного научного направления.
Как показывают исследования, в настоящее время в России изучение инновационного потенциала проводится
преимущественно на региональном уровне, поэтому
решение проблемы измерения инновационного потенциала муниципальных образований является весьма
актуальной задачей и требует не только углубления теоретических исследований, но и практических наработок.
Кроме того, нарастают существенные противоречия между имеющимися методами изучения указанной научной проблемы и новыми эмпирическими знаниями. По мнению многих исследователей, отмечается
недостаточная изученность инновационного потенциала, его сущности и свойств в аспекте муниципального развития, требуют дальнейших исследований тенденции и закономерности инновационного развития
не только российских регионов, но и муниципальных
образований. В этой связи необходимость пересмотра
и дополнения методических положений исследований
по вопросам оценки инновационного развития муниципальных образований не вызывает сомнения. Особую
актуальность указанное научное направление приобретает в условиях формирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Отметим, что наличие прикладных исследований
по оценке инновационного потенциала муниципальных
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образований не снижает ценности дальнейших исследований, поскольку в настоящее время отсутствует единый методический подход к формированию системы
показателей оценки инновационного потенциала как
на муниципальном, так и региональном уровнях не
только в силу сложности отбора оценочных параметров и индикаторов, но и в силу специфического характера функционирования регионов и отдельных муниципальных образований.
Степень научной разработанности
обсуждения
Анализ имеющихся исследований позволил определить круг зарубежных и отечественных ученых,
занимавшихся изучением теоретико-методологических и прикладных аспектов исследуемого научного
направления. Теоретическим фундаментом можно
считать труды основоположников теории инноваций,
а именно Й. Алена, П. Ф. Дрюкера, А. Клайнкнехта,
Б. Лундвалла, Г. Менша, Р. Нельсона, К. Познаньского,
М. Портера, Б. Санто, Х. Фримена, Б. Твисса, А. Хармана, Т. Хегерстранда, Э. Хофмайстера, Й. А. Шумпетера, Н. Д. Кондратьева. Исследованию инновационного развития социально-экономических систем (СЭС),
в т. ч. и муниципальных образований, посвящены
труды Л. И. Абалкина, Л. Ю. Ададимовой, О. В. Антипиной, А. А. Бабича, В. А. Бажанова, И. А. Булаева,
Н. А. Водопьяновой, В. А. Гафиатуллина, С. Ю. Глазьева, В. А. Гневко, Т. Н. Даниловой, Л. И. Егоровой, В. В. Иванова, А. М. Илышева, Г. Б. Клейнера, Д. В. Котова, Н. А. Кузьминых, Б. Н. Кузыка,
М. Г. Литке, Д. С. Львова, В. А. Мигиты, И. В. Милькиной, Е. А. Назаровой, О. П. Овчинниковой, В. В. Спицына, А.И Солодкий, А. А. Тер-Григорьянц, И. Л. Туккель, М. В. Устиновой, М. Н. Чечуриной, Ю. В. Яковца
и др. Изучением сущностно-содержательной характеристики инновационного потенциала СЭС, а также
его оценкой занимались В. В. Акбердина, С. Г. Алексеев, Э. П. Амосенок, Л. А. Аюшеева, В. А. Бажанов, Ю. О. Бакланова, К. Э. Баширов, О. Г. Беляев,
А. В. Бутуханов, С. П. Быстрицкий, Г. С. Гамидов,
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М Данько, Г. И. Жиц, В. К. Заусаев, Г. М. Добров,
Т. О. Едисеева, Р. В. Ишутин, Е. М. Колмакова,
В. Г. Колосов, Д. А. Корнилов, Е. М. Коростышевская, Г. А. Краюхин, Н. Ю. Криворучко, Н. П. Кузнецова, Ю.М Максимов, С. В. Матвиенко, С. Н. Митяков,
О. И. Митякова, Е. А. Монастырный, А. И. Николаев,
Т. П. Николаева, Н. О. Османов, А. И. Полыковский,
А. А. Савельев, В. А. Сергеев, С. Г. Светуньков, В. В. Скобеева, И. В. Татаринцева, В. Е. Тонкаль, С. А. Трухин,
Т. А. Федосеева, Л. Ф. Шабайкова и др.
Интерес исследователей к изучению и измерению
инновационного потенциала СЭС различного уровня
подтверждает актуальность научной проблемы. При
этом, особое внимание уделено разработке универсальной системы оценочных критериев, пригодной как для
муниципальных образований, так и для регионального
уровня. Вместе с тем, несмотря на значительный вклад
ученых в развитие рассматриваемого научного направления, многие теоретические, методические и практические аспекты требуют актуализации и дальнейших
исследований. Так, не сформировано единого мнения относительно сущностно-содержательной характеристики инновационного потенциала СЭС; требуют
научного обоснования как подходы к оценке инновационного потенциала СЭС, так и система оценочных
показателей; остается не до конца проработанным алгоритм оценки инновационного потенциала СЭС; недостаточно изучено содержание и специфика управленческого воздействия на процесс формирования и развития
инновационного потенциала. Таким образом, актуальность дальнейших исследований не вызывает сомнения.
Научная проблема обсуждения
В настоящее время изучению и оценке инновационного потенциала СЭС, в т. ч. и муниципальных образований, уделяется все больше внимания, вместе с тем
на сегодняшний день отсутствует научно-обоснованная, непротиворечивая и адаптированная система показателей оценки инновационного потенциала СЭС как
для регионального, так и для муниципального уровней.
Необходимость измерения инновационного потенциала продиктована новыми условиями функционирования территориальных СЭС, среди которых, например,
формирование ТОСЭР в моногородах.
Научная новизна обсуждения
Научно-практическая новизна исследования
состоит в формировании и обосновании системы
показателей оценки инновационного потенциала СЭС,
адаптированной к муниципальному уровню.
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Теоретико-методологические
основы обсуждения
За последние годы в зарубежных и отечественных исследованиях прослеживается появление значительного количества методик оценки инновационного
потенциала территориальных СЭС. Вопросам оценки
инновационного потенциала посвящены исследования ведущих зарубежных научных организаций и международных школ. Отметим, что за рубежом в качестве методов исследования чаще всего используются
факторный и кластерный анализ, сравнительный анализ, индикативная оценка, индексные методы, а также
ранжирование и типология на основе количественных
и качественных показателей. Базой исследования вступают имеющиеся ресурсы территории (человеческие,
материальные, финансовые), показатели, характеризующие формирование и динамику инноваций, а также
результат инновационной деятельности. Так, например, в систему показателей Европейского инновационного обзора включены такие показатели, как удельный вес населения с высшим образованием в возрасте
30–34 лет в общей численности населения; расходы
на НИОКР в государственном секторе; количество
занятых в секторе высокотехнологичных производств
и в секторе наукоемких услуг; объем продаж новых
для рынка товаров (% от торгового оборота); затраты
организаций на инновационное развитие; доля наиболее цитируемых публикаций в общем количестве
публикации; объем экспорта высокотехнологичной
продукции в общем объеме экспорт продукции; показатели, характеризующие инновационную активность
малых и средних предприятий (например, количество
малых и средних предприятий, внедряющих инновации) и др. [1].
Что касается России, то возрастающий интерес
исследователей к проблеме измерения инновационного
потенциала территориальных СЭС обусловлен необходимостью обоснования и актуализации инновационной
политики на различных уровнях, а также разработки
программ и стратегий социально-экономического развития территорий с учетом необходимости повышения эффективности функционирования инновационной подсистемы.
Приведем содержание отдельных методик оценки
инновационного потенциала СЭС различного уровня,
предлагаемых отечественными исследователями
(таблица 1).
Отметим, что концептуальной идеей значительной
части имеющихся в настоящее время подходов к оценке
инновационного потенциала СЭС регионального
и муниципального уровней выступает изучение способности, возможности и готовности территории формировать инновационную экономику. В предлагаемых
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Таблица 1. Содержание отечественных методик оценки инновационного потенциала СЭС
Автор
Л. И. Ушвицкий,
А. А. ТерГригорьянц
С. Г. Алексеев
Н. А. Гареева

Содержание методики
Оценка инновационного потенциала регионов в рамках методики интегральной оценки уровня инновационного
развития экономической системы с использованием девяти показателей в подсистеме инновационного потенциала [2]
Интегральная оценка инновационного потенциала регионов на основе пяти групп показателей (научный, кадровый, технический, финансово-экономический потенциал и информационно-коммуникационная составляющая) [3]
Оценка инновационного потенциала муниципального образования для определения рейтинга социально-экономического положения муниципальных образований на основе четырех групп показателей (кадровая, материально-техническая, финансовая и результативная составляющие) [4]

В. К. Заусаев,
Оценка инновационного потенциала регионов на основе метода экспертной оценки. Используется пять групп
С. П. Быстрицкий,
показателей (макроэкономические, экономические, правовые, инфраструктурные, кадровые) [5]
Н. Ю. Криворучко
Оценка инновационного потенциала региона посредством метода экспертных оценок по пятибалльной шкале.
В основу оценки положен элементный состав инновационного потенциала, включающий в том числе «имиджеА. И. Полыковский вый потенциал» и «потенциал внешней среды». Предложено рассматривать состав инновационного потенциала
в «статическом (существующие, но не используемые в данный момент инновационные возможности территории) и динамическом (используемые возможности к инновационному развитию) аспектах» [6]
Оценка инновационного потенциала на основе метода экспертных оценок с использованием статистических
Т. О. Едисеева
данных [7]
Оценка уровня инновационного потенциала муниципальных образований на основе методики оценки уровня
инновационного потенциала регионов России Министерства экономического развития РФ. Общий ранг инноС. А. Трухин
вационного потенциала муниципального образования рассчитывается как «взвешенная сумма рангов частных
показателей (с учетом весовых коэффициентов, определяемых с помощью экспертной оценки), характеризующих инновационный потенциал» [8]
Оценка инновационного потенциала региона на основе метода главных компонент. Выделяются несколько главных компонент – «наукоемкость ВРП по докторам наук, наукоемкость ВРП по исследователям с научными стеЭ. П. Амосенок,
пенями, затратоемкость ВРП по исследовательским работам, исследовательский потенциал населения, изобреВ. А. Бажанов
тательский потенциал, уровень инновационной активности организаций» [9]
Ю.М Максимов,
С. Н. Митяков,
Оценка инновационного потенциала экономической системы на основе выявления обобщенного показателя её
О. И. Митякова,
инновационного развития [10]
Т. А. Федосеева
Оценка инновационного потенциала на основе «системы взаимосвязанных компонентов: кадрового, информационИ. В. Татаринцева ного, финансового, производственно-технологического потенциалов, составляющих ресурсный блок, научно-технического, организационного, управленческого, потребительского потенциалов и инновационной культуры» [11]
Оценка ресурсно-инновационного потенциала региона, состоящая из двух этапов. «Первый этап – оценка состояния ресурсно-инновационного потенциала региона (определение перечня основных показателей и их пограничных характеристик, применяемых для оценки ресурсно-инновационного потенциала; оценка фактического
Л. А. Аюшеева
(текущего) состояния ресурсно-инновационного потенциала; характеристика возможных направлений усиления ресурсно-инновационного потенциала региона с учетом результатов проведенного анализа). Второй этап –
оценка степени эффективности внедрения инноваций и инновационности региональных проектов» [12]
Оценки инновационного потенциала региональной экономики на основе совокупности показателей, характеВ. А. Сергеев,
ризующих ресурсную и результативную составляющие инновационного потенциала. Для оценки инновационВ. В. Скобеева,
ного потенциала в методике используются блоки индикативных показателей (научный, кадровый, финансовый,
К. Э. Баширов
технико-технологический и результирующий) [13]
Оценка инновационного потенциала региона с помощью ресурсной и результативной компонент на основе
балльной оценки. Показатели сгруппированы в пять блоков (кадровая, технологическая, финансовая, научная
В. В. Акбердина
и результативная составляющие). В методике определяются ресурсный и результативный рейтинги путем «ранжирования значения суммы сводных баллов по ресурсной и результативной составляющей» [14]
Оценка инновационного потенциала на основе интегрального показателя, характеризующего величину инновационного потенциала региона. Интегральную оценку инновационного потенциала предлагается проводить
Д. А. Корнилов,
в несколько этапов «от формирования системы показателей до непосредственного анализа данных (ранжироваО. Г. Беляев
ния экономических субъектов)» [15]
Оценка инновационно-инвестиционного потенциала территории на основе комплексного показателя, включающего показатели четырех блоков (экономического, научно-образовательного, экологического и социального).
Алгоритм оценки инновационно-инвестиционного потенциала муниципального образования предполагает
«пять последовательных этапов (определение блоков, элементов и показателей для оценки инновационно-инвеЕ. М. Колмакова
стиционного потенциала; присвоение мест муниципальным образованиям в разрезе показателей; определение
удельного веса показателей; корректировка показателей с учетом их удельных весов; сопоставление показателей
и построение типологии муниципальных образований по инновационно-инвестиционному потенциалу)» [16]

Составлено автором
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методиках используются как количественные, так
и качественные наборы показателей, сформированные
на основе экономических результатов инновационной
деятельности территории. Наиболее часто используемыми показателями в отечественных методиках выступают: доля инновационных товаров (работ, услуг)
в общем объеме отгруженных товаров (выполненных
работ, оказанных услуг); внутренние затраты на исследования (в % к ВРП); расходы на НИОКР (в % к ВРП);
доля средств организаций предпринимательского сектора в общем объеме внутренних затрат на исследования и разработки; доля занятых исследованиями
и разработками в общей численности занятых в экономике; доля занятых в наукоемких отраслях сферы
услуг в общей численности занятых в экономике; доля
организаций, осуществлявших инновации (технологические, организационные), в общем числе организаций; количество приобретенных и переданных технологий и программных средств; количество студентов
образовательных учреждений высшего образования (на
10 тыс. чел. населения); доля кандидатов и докторов
наук в общей численности занятых в экономике; число
публикаций результатов научной деятельности; количество поданных заявок на патенты.
Так, например, Л. И. Ушвицкий, А. А. ТерГригорьянц в рамках проведения оценки уровня инновационного развития региона для характеристики
инновационного потенциала предлагают использовать «удельный вес лиц с высшим образованием в численности занятых; инвестиции в основной капитал на
душу населения; число организаций, выполнявших
научные исследования и разработки; численность персонала, занятого исследованиями и разработками; доля
исследователей в общей численности персонала, занятого НИОКР; доля докторов и кандидатов наук в численности персонала, занятого НИОКР; удельный вес
расходов на приобретение оборудования в составе внутренних текущих затрат на исследования и разработки;
удельный вес организаций, использующих глобальные
информационные сети; число персональных компьютеров на 100 работников» [2].
С. Г. Алексеев интегральную оценку инновационного потенциала региона предлагает проводить на
основе пяти групп показателей, включающих «долю
численности персонала, занятого исследованиями
и разработками в общей численности занятых в экономике; отношение численности кандидатов, докторов
наук, аспирантов и докторантов к численности занятых в экономике; доля работников с высшим образованием в численности занятых в экономике; отношение
численности студентов вузов к численности занятых
в экономике; коэффициент годности основных фондов;
коэффициент обновления основных фондов; фондовооруженность труда; отношение объема инвестиций
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в основной капитал к ВРП; отношение внутренних
затрат на исследования и разработки к ВРП; доля
организаций, использующих интернет о общем числе
организаций, использующих ИКТ; отношение затрат
на ИКТ к ВРП; число персональных компьютеров на
100 работников; доля числа абонентов сотовой связи
в численности населения» [3].
Для оценки инновационных процессов на муниципальном уровне в качестве показателей, характеризующих инновационный потенциал муниципального
образования, Н. А. Гареевой предложено использовать такие показатели, как «доля занятых исследованиями и разработками в общей численности занятых
в экономике; доля работников с высшим образованием
в общей численности занятых в экономике; численность кандидатов и докторов наук в общей численности занятых в экономике; численность учебных заведений в муниципальном образовании; уровень износа
основных производственных фондов; коэффициент
обновления основных производственных фондов;
удельный вес прогрессивного оборудования; затраты
на исследования и разработки (в % ВРП); затраты на
технологические инновации (в % к ВРП); объем инвестиций в промышленность (в % к ВРП); число патентных заявок на изобретения (на 10 тыс. чел. населения);
уровень инновационной активности предприятий;
объем инновационной продукции; доля инновационной продукции в ВРП» [4].
В качестве инструментов исследования, как правило, выступают ранжирование, агрегирование, многомерный сравнительный анализ, корреляционный
анализ, SWOT-анализ, статистический факторный
анализ, методы экспертных оценок, индикативная
оценка, индексный метод и др. Однако в виду сложности объекта исследования, а также недостаточности статистической информации оценка инновационного потенциала территории сопряжена с некоторыми
трудностями.
Анализ имеющихся методик показал, что на сегодняшний день не сформировано единого мнения касаемо подходов к оценке инновационного потенциала
территориальных СЭС. Так, при разработке методик
исследователи используют субъективные (в некоторых
случаях ограниченные) наборы показателей, которые
зачастую не учитывают всей совокупности факторов,
определяющих течение инновационных процессов на
определенной территории. Отсутствие установленных
принципов выбора показателей приводит к тому, что
количество показателей в различных методиках существенно разнится. По нашему мнению, для комплексной оценки инновационного потенциала территории
ограниченного набора показателей явно недостаточно,
вместе с тем, использование широкой системы показателей может повлечь за собой некоторые трудности
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в интерпретации итогового результата. В этой связи
целесообразно использовать группировку показателей
по блокам, отражающим отдельные аспекты инновационных процессов.
Еще одной немаловажной проблемой при разработке методик оценки инновационного потенциала
является отсутствие региональной и муниципальной
статистике необходимых показателей, поскольку не все
аспекты, характеризующие инновационные процессы,
находят свое отражение в статистических данных.
Кроме того, нерешенной остается проблема качества
статистической информации. Отсутствие необходимой статистической информации затрудняет проведение рейтинговой оценки территорий по уровню инновационного развития, а также расчет интегрального
индекса. Поэтому, во многих методиках исследователи
используют методы экспертных оценок и кластерный
анализ для формирования типологий территорий по
уровню инновационного развития.
Таким образом, можно выделить ряд недостатков имеющихся в настоящее время методик, а именно
субъективизм и недостаточная точность при выборе
показателей; средняя степень точности оценок при
использовании количественных показателей в силу
несовершенства статистической информации; отсутствие сопоставимости используемых показателей,
представленных в абсолютных единицах; непрозрачность алгоритма расчета; условный характер интерпретации полученных результатов; не достоверность
экспертных оценок (субъективность оценок экспертов,
входящих в разные экспертные группы); недостаточное
обоснование применения весовых коэффициентов; не
полный охват составляющих инновационного потенциала СЭС (например, отсутствие в некоторых методиках
институциональной, инфраструктурной и др. важных
составляющих инновационного потенциала); отсутствие универсального характера оценки инновационного потенциала СЭС различного уровня и др.
Обсуждение
Многообразие и разнородность подходов к оценке
инновационного потенциала территориальных
СЭС обуславливает постановку задачи формирования системы показателей измерения инновационного потенциала конкретного объекта исследования.
В этой связи в рамках настоящей статьи остановимся
на обосновании выбора системы показателей, характеризующих инновационный потенциал, применимой
к муниципальным образованиям Томской агломерации. В связи с ограниченностью данных муниципальной и региональной статистики выбор показателей
обусловлен не только аналитическими свойствами,
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но и их наличием в статистических, аналитических
и экспертных источниках информации. В целях настоящего исследования нами сформирована базовая
система показателей оценки инновационного потенциала территориальной СЭС, адаптированная к муниципальному уровню (рис. 1). Предложенная система
показателей обладает рядом свойств, а именно вариативностью, адаптивностью, объективностью, а также
доступностью показателей в базах данных региональной и муниципальной статистики, экспертных аналитических материалах. Тем не менее, предложенный
перечень показателей является базовым и может быть
изменен под цели конкретного исследования.
Для обоснования целесообразности применения
сформированной системы показателей для муниципальных образований Томской агломерации проведем
проверку выбранных показателей на тесноту связи
между факторами и результативными показателями на
основе корреляционного анализа. В качестве результативных факторов при построении регрессионных
моделей будем использовать показатели результата
инновационной деятельности (Xi), а в качестве влияющих факторов – показатели, характеризующие трудовые ресурсы, материально-техническую базу, инновационную институциональную инфраструктуру,
а также финансовые аспекты инновационной деятельности (Yi).
Рассмотрим тесноту связи между факторами
и результативными показателями в предложенной базовой системе показателей на примере регионального
центра (г. Томск) и моногорода (г. Северск), входящих
в состав Томской агломерации. Для проведения анализа воспользуемся массивом данных за 2010–2016 гг.
Результаты корреляционного анализа сведем в матрицу
значений коэффициентов корреляции в моделях зависимости показателей результата инновационной деятельности от влияющих факторов (табл. 2).
Как показал корреляционный анализ, наиболее
значимым результативным показателем по исследуемым муниципальным образованиям является доля
инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг. В соответствии со шкалой Чеддока, весьма высокая положительная связь (0,9<rxy<1) указанного результативного
показателя как в региональном центре, так и в моногороде, наблюдается в моделях зависимости от площади
зарегистрированных на территории объектов инновационной сферы; доли организаций, осуществлявших
инновационную деятельность; доли организаций, осуществлявших технологические инновации; затрат на
исследования и разработки. Высокая положительная
связь (0,7 < rxy < 0,9) присутствует в моделях зависимости от доли занятых в инновационном секторе; доли
инновационных предприятий; доли высших учебных
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заведений, занимающих лидирующие позиции в российских рейтингах; коэффициента обновления основных производственных фондов. Наличие умеренной
связи (0,3 < rxy < 0,5) наблюдается в моделях зависимости между результативным показателем и затратами на
финансирование научной деятельности высших учебных заведений из бюджетных источников. Такие показатели, как доля занятых в экономике; уровень износа
основных производственных фондов; затраты на
финансирование научной деятельности высших учебных заведений из внебюджетных источников могут
быть исключены из анализа в силу слабой корреляции
(0,1<rxy<0,3) с результативным показателем.
Нами была проведена оценка значимости полученных коэффициентов корреляции. Так, например,
в модели зависимости доли инновационных товаров
(работ и услуг) в общем объеме отгруженных товаров
(работ и услуг) от доли организаций, осуществлявших
инновационную деятельность в г. Томске связь между

результативным показателем Y1 и фактором X7 весьма
высокая и прямая (0,978747); коэффициент корреляции статистически значим; коэффициент детерминации составляет 0,9486 (т. е. в 94,86 % случаев изменения X7 приводят к изменению Y1); автокорреляция
отсутствует. В модели зависимости доли инновационных товаров (работ и услуг) в общем объеме отгруженных товаров (работ и услуг) от доли занятых
в экономике в г. Томске связь между результативным
показателем Y1 и фактором X1 слабая и прямая (0,125);
коэффициент корреляции статистически не значим;
коэффициент детерминации составляет 0,01552 (т. е.
всего в 1,55 % случаев изменения X1 приводят к изменению Y1, а остальные 98,45 % изменений Y1 объясняются факторами, не учтенными в модели, а также
ошибками спецификации); коэффициент эластичности меньше 1 (следовательно, при изменении Х1 на
1 %, Y1 изменится менее чем на 1 %); автокорреляция
отсутствует.

Базовая система показателей оценки инновационного потенциала территориальной СЭС
Показатели, характеризующие трудовые ресурсы
X1 – доля занятых в экономике в общей численности населения, %;
X2 – доля кандидатов и докторов наук в общей численности занятых в экономике, %;
X3 – доля занятых в инновационном секторе в общей численности занятых в экономике, %
Показатели, характеризующие инновационную институциональную инфраструктуру
X4 – доля инновационных предприятий в общем количестве предприятий, %
X5 – доля высших учебных заведений, занимающих лидирующие позиции в российских рейтингах, %
X6 – площадь зарегистрированных на территории объектов инновационной сферы (бизнес-инкубаторов,
промышленных парков, технопарков, научных парков, инновационно-технологических центров и др.), кв. м.;
X7 – удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность в общем числе организаций, %;
X8 – удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе организаций, %
Показатели, характеризующие материально-техническую базу
X9 – уровень износа основных производственных фондов, %;
X10 – коэффициент обновления основных производственных фондов, %
Финансовые показатели
X11 – затраты на исследования и разработки, руб.
X12 – затраты на финансирование научной деятельности высших учебных заведений из бюджетных
источников, руб.;
X13 – затраты на финансирование научной деятельности высших учебных заведений из внебюджетных
источников, руб.;
X14 – объем инвестиций в основной капитал на душу населения, руб.
Показатели результата инновационной деятельности
Y1 – доля инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг, %;
Y2 – число публикаций научных результатов, ед.;
Y3 – число патентных заявок на промышленные образцы, ед.
Рис. 1. Базовая система показателей оценки инновационного потенциала территориальной СЭС (составлено автором)
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Таблица 2. Матрица коэффициентов корреляции

Томск
X1
X2

Северск

Y1

Y2

Y3

Y1

Y2

Y3

0,125301

0,451977

0,639182

0,152329

0,624705

0,085784

0,304831

–0,462868

0,258199

–0,77668

–0,935467

–0,10592

X3

0,907943

0,982237

0,180578

0,891223

0,067287

0,442043

X4

0,771324

0,970229

0,322863

0,885686

–0,145456

0,307897

X5

0,846626

0,991473

0,267542

0,828759

0,01771

0,645497

X6

0,979028

0,927876

0,118861

0,908764

–0,020224

0,578437

X7

0,978747

0,913629

0,101392

0,932349

0,032713

0,231368

X8

0,973959

0,914264

0,037146

0,945995

0,010557

0,252703

X9

0,221203

0,276052

0,021971

X10

0,814107

0,890149

0,144547

0,867274

0,027656

0,443533

X11

0,977721

0,915294

0,018183

0,905949

–0,008705

0,363637

X12

0,418167

0,279377

0,365719

0,01209

0,518847

X13

0,15596

0,492071

0,157606

0,701796

0,101049

X14

0,64783

0,332457

0,34679

0,237236

0,103185

–0,27695

–0,70946

–0,01779
0,452642
–0,25256

–0,65253

Составлено автором

Результаты и практическая значимость
обсуждения
В качестве основных результатов проведенного
исследования сформулируем следующие положения:
1. Выявлено, что к недостаткам имеющихся
в настоящее время методик оценки инновационного
потенциала можно отнести субъективизм и недостаточная точность при выборе показателей; средняя
степень точности оценок при использовании количественных показателей в силу несовершенства статистической информации; отсутствие сопоставимости
используемых показателей, представленных в абсолютных единицах; непрозрачность алгоритма расчета;
условный характер интерпретации полученных результатов; не достоверность экспертных оценок; недостаточное обоснование применения весовых коэффициентов; не полный охват составляющих инновационного
потенциала СЭС; отсутствие универсального характера оценки инновационного потенциала СЭС различного уровня и др.
2. Определено, что для оценки инновационного потенциала территории использование широкой
системы показателей может повлечь за собой некоторые трудности в интерпретации итогового результата.
В этой связи на начальном этапе оценки инновационного потенциала конкретного муниципального образования необходимо провести отбор наиболее значимых
показателей посредством проведения корреляционного
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анализа. Кроме того, целесообразно использовать группировку показателей по блокам, отражающим отдельные аспекты инновационных процессов.
3. Сделан вывод, что из базовой системы показателей, сформированной для оценки инновационного
потенциала муниципальных образований Томской
агломерации, целесообразно исключить ряд показателей в силу слабой корреляции с результативной составляющей.
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ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИЕЙ: АНАЛИЗ ИНТЕРЕСОВ
СУБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ
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Цель. Цель предлагаемого исследования в разработке методического подхода по выбору оптимальной модели
управления городской агломерацией.
Методология проведения работы. Методологической основой исследования послужили экспертный анализ,
метод аналогий, сравнительный анализ, ранжирование, количественный анализ, метод группировки, формализация.
Результаты. Выявлены основные свойства моделей управления городскими агломерациями. Свойства представлены четырьмя группами (экономическая эффективность, административная эффективность, стабильность,
демократичность). Модели управления проранжированы на основе экспертных оценок по степени проявления
своих свойств. Добавлен механизм учёта пожеланий субъектов управления через выставление коэффициента важности для каждого свойства. В результате сформирован формализованный методический подход по выбору оптимальной модели управления агломерацией, который снижает вероятность возникновения конфликтов между субъектами управления в процессе развития агломерации.
Научная новизна. Предложен авторский методический подход по выбору оптимальной модели управления
городской агломерацией. Отличительной особенностью подхода является сочетание учёта интересов субъектов управления, свойств моделей управления, количественного анализа. Это повышает объективность рекомендации. Подход
может быть использован в качестве ориентира при принятии решения о внедрении той или иной модели управления.
Ключевые слова: городская агломерация, выбор оптимальной модели управления агломерацией, модель управления агломерацией.

THE CHOICE OF THE OPTIMAL METROPOLITAN GOVERNANCE
MODEL: ANALASYS OF THE AUTHORITIES WISHES
Pavlov Y. V.

Purpose. The purpose of the proposed study is to develop a methodological approach to the selection of an optimal
metropolitan governance model.
Methodology of the work. The methodological basis of the study was expert analysis, analogy method, comparative
analysis, ranking, quantitative analysis, grouping method, formalization.
Results. The basic properties of metropolitan governance model are revealed. Properties are represented by four
groups (economic efficiency, administrative efficiency, stability, democracy). Metropolitan governance models are ranked
on the basis of expert assessments in terms of the degree of their properties. Added a mechanism for taking into account
the wishes of the subjects of management by setting an importance factor for each property. As a result, a formalized
methodical approach was developed to select the optimal metropolitan governance model, which reduces the likelihood
of conflicts between management entities in the agglomeration development process.
Scientific novelty. The author’s methodical approach is proposed for choosing the optimal metropolitan governance
model. A distinctive feature of the approach is the combination of taking into account the interests of the subjects of management, the properties of metropolitan governance model, and quantitative analysis. This increases the objectivity of the
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recommendation. The approach can be used as a guide in deciding whether to implement a particular metropolitan governance model.
Key words: urban agglomeration, choice of the optimal metropolitan governance model; metropolitan governance model.
Постановка проблемы и актуальность
Предположим, что для каждой агломерации на
определённом этапе её развития существует оптимальная модель управления. В таком случае неверный выбор модели управления может обойтись бюджету в дополнительные затраты. Может наблюдаться
избыточное или недостаточное предоставление тех или
иных услуг, неэффективное распределение нагрузки
по расходам среди составляющих частей агломерации, неэффективная система представительных органов власти. Поэтому важно не только изучать различия
в моделях управления агломерацией, но и уметь выбирать оптимальную модель, а потом выстраивать её на
практике (И. В. Волчкова) [1].
Настоящее исследование призвано дать инструмент для выбора оптимальной модели управления
агломерацией, что предполагает снижение вероятности
конфликтов между основными субъектами управления
агломерацией и повышение эффективности функционирования агломерации.
Необходимость научного обоснования выбора
оптимальной модели управления городской агломерацией прописана в федеральном документе: п. 5(в)
«Рекомендации по отбору пилотных проектов по апробации и совершенствованию механизмов управления
развитием городских агломераций в Российской Федерации», утверждённых решением межведомственной
рабочей группы по социально-экономическому развитию городских агломераций в августе 2014 года [2].
Обзор предыдущих исследований
При определении оптимальной модели управления для городской агломерации (Далее – ГА) исследователи чаще всего рекомендуют договорную модель
управления, при этом ссылаются на законодательные
ограничения (Е. В. Гриценко) [3] или на якобы численное преобладание договорных моделей в мире (Институт территориального планирования «Урбаника») [4].
ОЭСР затрагивает тему выбора модели управления
для инфраструктурных проектов на основе влияющих
факторов, однако опять же речь не идёт о предложении
методики для ГА в целом [5].
Анализ свойств моделей управления ГА был проведён на основе 7 экспертных источников, в качестве
которых были взяты работы о моделях управления
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ГА. Особо отметим фундаментальную работу Мэтса
Андерсона (Andersson Mats) [6]. Также использовались
труды под авторством ОАО “Гипрогор”, И. В. Волчковой, А. С. Пузанова, Р. А. Попова, Н. Р. Ижгузиной,
Блэра А. Рубла, Энида Слэка (Slack Enid) и др. В данных работах авторы описывают модели и оценивают их
друг относительно друга по ряду свойств.
Важно, что оценка степени проявления свойств моделями не выражена количественно, ни одна из работ не
исследует сразу все свойства и все модели. Методики по
выбору оптимальной модели управления ГА обнаружено
не было, хотя подчёркивается важность создания таковой.
В то же время уже существуют методические подходы по выбору оптимальной структуры управления на предприятии, в муниципальном образовании
(А. П. Жуков) [7]. Факт наличия этих исследования
говорит о том, что в аналогичном поиске оптимальной
модели управления для ГА есть смысл.
Гипотеза исследования
Методика выявления оптимальной модели управления ГА отсутствует. В то же время имеются наработки по выявлению оптимальной структуры управления для предприятий. Мы предполагаем, что
целесообразно использовать идею поиска оптимальной структуры управления применительно к ГА. Но
эту идею нужно дополнить рядом элементов: анализом свойств моделей управления ГА, учётом интересов субъектов управления, математическим аппаратом
для повышения объективности подхода.
Ясно, что на выбор модели управления влияет
сразу множество факторов (например, характеристики
объектов управления). Формат статьи не позволяет рассмотреть их все. Поэтому в данном исследовании мы
сконцентрируемся на субъективных факторах.
В исследовании мы ставим следующие задачи:
1) На основе экспертных оценок выявить свойства моделей и составить сравнительную таблицу;
2) Провести группировку изученных свойств;
3) Ввести механизм учёта пожеланий субъектов управления (органов власти) к свойствам модели
управления ГА;
4) Оценить степень важности каждого субъекта
управления и свести результаты предыдущих этапов, получив рекомендацию по выбору оптимальной
модели управления ГА.
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В зарубежной литературе под моделью управления ГА понимают осуществление политической, экономической и административной власти в управлении
делами ГА на всех уровнях. Она включает в себя механизмы, процессы и институты, через которые граждане
и группы выражают свои интересы, осуществляют
свои законные права, выполнение своих обязательств
и урегулируют свои разногласия (Robert D. Yaro,
L. Nicolas Ronderos) [8].
В широком смысле, опираясь на зарубежные определения, под моделью управления ГА будем подразумевать структуру управления, которая включает в себя
расположенные в иерархическом порядке субъекты
управления, распределение полномочий между субъектами управления, способы формирования субъектов
управления, механизмы распределения ресурсов среди
данных субъектов и обеспечения их заинтересованности в эффективной работе агломерации.
Анализ проводился по четырём основным видам
моделей управления ГА (Ю. В. Павлов) [9].
Под субъектами управления мы понимаем заинтересованные в создании ГА органы власти региона
и муниципальных образований (Далее – МО), например, городских округов, городских и сельских поселений, муниципальных районов.

Исследование состоит из трёх этапов.
На первом этапе выявим основные свойства
моделей управления и оценим степень их проявления
в зависимости от вида модели.
Свойства были выявлены при анализе работ экспертов (авторы, предлагаемые нами в качестве экспертов перечислены выше). Эксперты оценивали модели
ГА друг относительно друга, поэтому это даёт нам
право количественно выразить степень превосходства одной модели над другой через присвоение соответствующего балла. По сути, баллы представляют из
себя ранги. Ясно, что этот балл приблизителен, в некоторых местных условиях ситуация может быть иной.
В то же время данное приближение позволяет дать базу
в оценке моделей.
Эти баллы желательно не менять в процессе
использования методики. Либо каждое изменение обосновывать новыми авторитетными экспертными оценками.
Шкала выставляемых баллов прямая: чем больше
баллов, тем более эффективна модель (лучшее – 4, худшее – 1). Некоторые модели могут находиться на одном
уровне, поэтому им присваиваем одинаковое количество баллов.
Мы выявили четыре группы свойств моделей:

Учёт пожеланий субъектов управления

Этап 1
(проводится экспертами)

Выявление свойств
моделей управления ГА
Ранжирование моделей
управления ГА по степени
проявления свойств
Группировка свойств
моделей управления ГА

Этап 2
(проводится субъектами
управления)

Определение
коэффициентов важности
каждого свойства в рамках
каждой группы
Определение
коэффициентов важности
каждой группы свойств

Этап 3
(проводится экспертами)

Определение веса
субъекта управления
Рекомендация на основе
пожеланий субъектов
управления

Получение оценок
по каждой группе свойств
Сведение оценок
по группам свойств

Рис. 1. Методический подход по выбору оптимальной модели управления ГА на основе пожеланий субъектов
управления (составлено автором).
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1) Экономическая эффективность
2) Демократичность
3) Административная эффективность
4) Стабильность
В каждой группе присутствует несколько свойств.
На втором этапе оценивается коэффициент
важности каждого свойства модели. Он показывает,
насколько важно это свойство, с точки зрения субъектов управления. Соответственно, инициаторы формирования модели управления ГА могут выставлять
коэффициенты важности самостоятельно. Базой для
выставления коэффициентов являются субъективные
предпочтения. Аналогично далее определяется коэффициент важности уже для каждой группы свойств.
На третьем этапе экспертно оценивается вес
каждого субъекта управления. Равные оценки для
субъектов управления нецелесообразны, т.к. тем
самым может происходить занижение влияния ресурсных и завышение влияния посредственных субъектов
управления. Оценки выставляются на основе распределения численности населения, экономики и т.п.. Далее
мы сводим результаты всех этапов и получаем рекомендацию по оптимальной модели управления для
конкретной ГА.
Пользователь методического подхода должен самостоятельно пройти как минимум второй и третий этапы.
Схематично последовательность действий при пользовании методическим подходом представлена на рис. 1:

Результаты исследования

агломерации в сфере услуг, бюджета, реализации
инфраструктурных проектов и т.п.. Проанализируем
проявления свойств моделей по части экономической
эффективности (таблица 1).
Из проведённого анализа экспертных оценок
свойств четырёх моделей управления ГА ясно видно
превосходство региональной модели над всеми остальными (29 баллов и 3,22 стандарт. баллов). Самый низкий уровень экономической эффективности по оценкам экспертов – у договорной модели (15 баллов
и 1,67 стандарт. баллов).
Субъекты управления могут выставлять приоритеты в отношении свойств моделей. Выставление приоритетов может производиться также по 4-х балльной
шкале. Например, при сохранении коэффициента важности для всех свойств равным 1, а для X3 и X5 – 4, мы
получим иное распределение (таблица 2):
Теперь наибольшую эффективность имеет двухуровневая модель (44 балла).
1.1.2. Оценка демократичности моделей.
Исследуем экспертные оценки в части свойств,
связанных с проявлением народовластия (демократии). В какой модели меньше всего попираются права
граждан на участие в управлении? Ответом служит
таблица 3.
Ясно, что договорная модель (22 балла) значительно превосходит остальные модели в части демократичности. Стоит отметить, что по всем свойствам
договорная модель либо выше остальных, либо равна
им, но никогда не ниже. В то же время, смена коэффициентов важности для свойств моделей может всё
равно повлиять на конечный результат.
1.1.3. Оценка административной эффективности моделей.
Экспертные оценки по вопросу о лёгкости в управлении моделями представлены в таблице 4.
С точки зрения административной эффективности
оптимальной является одноуровневая модель. Но приоритеты органов власти по части требуемых им свойств
модели могут меняться.
1.1.4. Оценка стабильности моделей.
Стабильность моделей показывает, часто ли придётся её корректировать, способна ли она быть гибкой
при постоянном изменении социально-экономических,
геополитических условий (табл. 5)
Мы получили примерно равную оценку стабильности для всех моделей.

1.1. Этап первый. Анализ свойств моделей
управления.
1.1.1. Оценка экономической эффективности
моделей.
Экономическая эффективность показывает
насколько велик синергетический эффект от создания

1.2. Этап второй. Присвоение коэффициентов
важности свойствам.
На втором этапе исследования сведём воедино
оценки для перечисленных четырёх групп свойств.
Присвоим коэффициент важности каждому свойству и каждой группе свойств. Если коэффициенты

Научная новизна исследования
Достижением данного метода по сравнению с предыдущими исследованиями является то, что проведена
формализация механизма совокупного учёта свойств
моделей, интересов субъектов управления и их значимости с целью выбора оптимальной модели управления.
Это значительно повышает объективность выводов.
Данный методический подход может быть использован органами власти для принятия аргументированного решения по выбору модели управления ГА
с целью максимального учёта интересов всех субъектов управления, что должно снизить вероятность возникновения конфликтов при управлении ГА.
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важности равны (например, 1), то получим следующую
оценку (таблица 6).
Проведённая оценка дала нам такой приоритет
моделей: одноуровневая (70 баллов), региональная
(68 баллов), двухуровневая (66 баллов), договорная
(63 баллов).
Стандартизованная оценка дала иную иерархию
моделей: одноуровневая (10,73 баллов), двухуровневая (10,19 баллов), региональная (10,18 баллов), договорная (10,14 баллов).

Пользователи методического подхода могут
выбрать либо обычный способ подсчёта баллов, либо
стандартизованный. Отличие одного метода от другого
в том, что стандартизация предполагает, что в каждой
группе равное число критериев. Подход без стандартизации смещает вес в сторону той группы, в которой
свойств больше. Основанием для выбора метода будет
ориентация пользователя либо на количества свойств
(простая сумма баллов), либо на группы свойств (стандартизация).

Таблица 1. Экономическая эффективность моделей управления агломерацией

Коэффициент
важности
свойства

Свойства моделей

Договорная Одноуровневая Двухуровневая Региональная
(а1i)
(а2i)
(а3i)
(а4i)

Способность снизить эффект безбилетника

X1

1

3

2

4

Способность оказывать положительные внешние эффекты

X2

1

4

3

4

Экономическая эффективность
местных услуг

X3

4

2

4

1

Одинаковое качество местных
услуг на всей территории ГА

X4

1

4

2

4

Доступность сложных услуг

X5

4

2

3

3

Эффект масштаба для услуг

X6

1

3

3

3

Способность продвигать интересы ГА во внешней среде

X7

1

3

2

3

Лёгкость финансирования проектов в ГА

X8

1

3

2

3

Налоговая база и способность
к заимствованию

X9

1

3

2

4

∑ ( X i ⋅ a1i )

∑ ( X i ⋅ a2i )

∑ ( X i ⋅ a3i )

∑ ( X i ⋅ a4i )

15

27

23

29

∑ ( X i ⋅ a1i )
∑ Xi

∑ ( X i ⋅ a2i )
∑ Xi

∑ ( X i ⋅ a3i )
∑ Xi

∑ ( X i ⋅ a4i )
∑ Xi

1,67

3

2,56

3,22

Формула суммы
Всего (сумма)
Стандартизация
Всего (стандарт.)

При Xi = 1

Cоставлено автором по [10]; [11]; [12]; [13].
Таблица 2. Экономическая эффективность моделей управления агломерацией (различные коэффициенты важности
свойств)

Свойства моделей

Договорная

Одноуровневая

Двухуровневая

Региональная

Всего

39

39

44

42

Всего (стандарт. баллов)

2,6

2,6

2,93

2,8

Cоставлено автором
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Таблица 3. Демократичность моделей управления агломерацией

Коэффициент
Договорная Одноуровневая Двухуровневая Региональная
важности
(b1i)
(b2i)
(b3i)
(b4i)
свойства

Свойства моделей
Способность бороться с доминированием лоббистских групп над
демократией

Y1

4

2

3

1

Степень согласия местных сообществ перетеканием власти в центр

Y2

2

1

2

1

Понятность модели для граждан

Y3

4

4

3

2

Доступность власти к горожанам

Y4

4

2

4

1

Сохранение самостоятельности
муниципального образования

Y5

4

1

3

2

Борьба с перекосом власти в сторону ядра/периферии, подрывом
местных инициатив

Y6

4

1

2

1

∑ (Yi ⋅ b1i )

∑ (Yi ⋅ b2i )

∑ (Yi ⋅ b3i )

∑ (Yi ⋅ b4i )

22

11

17

8

∑ (Yi ⋅ b1i )
∑ Yi

∑ (Yi ⋅ b2i )
∑ Yi

∑ (Yi ⋅ b3i )
∑ Yi

∑ (Yi ⋅ b4i )
∑ Yi

3,67

1,83

2,83

1,33

Формула суммы
Всего
Стандартизация
Всего (стандарт.)

При Yi = 1

Составлено автором по [14]; [15]; [16].
Таблица 4. Административная эффективность моделей управления агломерацией

Свойства моделей

Коэффициент
Договорная Одноуровневая Двухуровневая Региональная
важности свойства
(c1i)
(c2i)
(c3i)
(c4i)

Снижение расходов на содержание администрации ГА

Z1

4

3

2

1

Эффективность выполнения
административных решений
(преодоление саботажа)

Z2

1

4

2

4

Единый подход к развитию ГА

Z3

1

4

2

4

Степень чёткости распределения ответственности

Z4

1

4

2

3

Снижение роли субъективизма (роли личности мэров)

Z5

1

4

1

4

Снижение бюрократизации

Z6

4

2

3

1

∑ ( Zi ⋅ c1i )

∑ ( Zi ⋅ c2i )

∑ ( Zi ⋅ c3i )

∑ ( Zi ⋅ c4i )

12

21

12

17

∑ ( Zi ⋅ c1i )
∑ Zi

∑ ( Zi ⋅ c2i )
∑ Zi

∑ ( Zi ⋅ c3i )
∑ Zi

∑ ( Zi ⋅ c4i )
∑ Zi

2

3,5

2

2,83

Формула суммы
Всего
Стандартизация
Всего (стандарт.)

При Zi = 1

Составлено автором.
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Таблица 5. Стабильность моделей управления агломерацией

Коэффициент
Договорная Одноуровневая Двухуровневая Региональная
важности
(d1i)
(d2i)
(d3i)
(d1i)
свойства

Свойства моделей
Гибкость модели (насколько просто
её поменять)

W1

4

2

3

1

Соответствие экономической
и юридической границ ГА

W2

4

1

3

2

Стабильность модели (если договор, то низкая)

W3

1

4

1

3

Степень централизации

W4

1

4

3

4

Возможность встраивания в модель
региональной власти

W5

4

1

4

4

∑ (Wi ⋅ d1i )

∑ (Wi ⋅ d2i )

∑ (Wi ⋅ d3i )

∑ (Wi ⋅ d4i )

14

12

14

14

∑ (Wi ⋅ d1i )
∑Wi

∑ (Wi ⋅ d2i )
∑Wi

∑ (Wi ⋅ d3i )
∑Wi

∑ (Wi ⋅ d4i )
∑Wi

2,8

2,4

2,8

2,8

Формула суммы
Всего (сумма)
Стандартизация
Всего (стандарт.)

При Wi = 1

Составлено автором по [10];[17]; 2008 [18].
Таблица 6. Сведение оценок по группам свойств: все коэффициенты важности групп свойств равны 1.

Название группы свойств

Коэффициент
важности группы Договорная Одноуровневая Двухуровневая Региональная
свойств

Экономическая эффективность

Q1

15

27

23

29

Демократичность

Q2

22

11

17

8

Административная эффективность

Q3

12

21

12

17

Стабильность

Q4

14

12

14

14

63

70

66

68

Всего

Стандартизация
Экономическая эффективность

Q1

1,67

3

2,56

3,22

Демократичность

Q2

3,67

1,83

2,83

1,33

Административная эффективность

Q3

2

3,5

2

2,83

Стабильность

Q4

2,8

2,4

2,8

2,8

10,14

10,73

10,19

10,18

Всего
Составлено автором
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Таблица 7. Оценка для всех МО

Вес МОn

Договорная (e1i)

Одноуровневая (e2i)

МО1

A1

100

МО2

A2

70

МО3

A3

Регион4

A4

Формула суммы
Всего (сумма)

Двухуровневая (e3i)

Региональная (e4i)

90

80

70

80

100

90

60

100

50

40

100

30

120

90

∑ ( Ai ⋅ e1i )

∑ ( Ai ⋅ e2i )

∑ ( Ai ⋅ e3i )

∑ ( Ai ⋅ e4i )

330

300

350

290

Составлено автором

Влияние на конечную рекомендацию оказывает
выставление коэффициентов важности как для каждого свойства, так и для группы свойств. В результате
иерархия моделей может существенно измениться. Это
демонстрирует, что изменение приоритетов органов
власти можно вполне выразить количественно и подобрать оптимальную модель управления ГА, исходя уже
из новых приоритетов.
Этап сведения воедино всех четырёх групп свойств
можно представить в ином виде. Ещё до выставления
коэффициента важности группам свойств можно найти
целочисленные ранги оценок по каждой группе свойств.
Минус в том, что мы не учитываем степень разрыва.
Попробуем нивелировать указанный ранее минус
представленной оценки (отсутствие учёта степени разрыва). Для этого можно учесть степень разрыва с помощью дробных рангов.
Повторим предложенные способы сведения воедино оценок по группам свойств:
1) на основе баллов без рангов
2) на основе целочисленных рангов без учёта степени разрыва
3) на основе рангов с учётом степени разрыва.
Какой способ выбрать, решает инициатор создания
модели управления ГА в зависимости от субъективных
пожеланий.
В результате второго этапа мы получили оценку
приоритетности для каждой модели управления
с точки зрения одного субъекта управления. Данный
этап должен пройти каждый субъект управления, что
нам даст набор оценок. Теперь их нужно свести воедино, что осуществляется в третьем этапе.
1.3. Этап третий. Определение веса субъекта
управления и окончательная рекомендация.
На третьем этапе исследования сведём воедино
полученные оценки приоритетности модели управления для каждого субъекта управления. Однако значимость этих субъектов управления разная, ведь нельзя

приравнивать влияние региона и влияние посёлка на
судьбу ГА.
Первый способ сведения воедино их пожеланий
базируется на получении от каждого МО или региона сведённых оценок по группам свойств; затем МО
и региону присваиваем веса на основе распределения
населения или экономики; затем суммируем пожелания
МО и региона с разными весами.
На табл. 7 показан этот способ при равных весаx
субъектов управления (оценки – случайные):
Более целесообразно внедрять двухуровневую
модель (350 баллов).
Второй способ предполагает сведение воедино
оценок по каждому субъекту управления отдельно для
каждой группы свойств. В таком случае веса субъектов
управления могут отличаться в зависимости от анализируемой группы свойств (например, для демократичности 0,5; а для экономики 0,7).
Выводы.
1. Выявлены четыре группы свойств моделей
управления ГА (экономическая эффективность, демократичность, административная эффективность, стабильность).
2. На основе экспертных оценок модели управления проранжированы по каждому свойству в зависимости от силы его проявления.
3. Внедрён механизм учёта пожеланий субъектов
управления к предполагаемой модели управления ГА
(формализация). Для этого каждый субъект управления
формирует свои коэффициенты важности для свойств
моделей и их групп. Далее происходит учёт всех пожеланий и выдаётся рекомендация о наиболее компромиссной модели, учитывающей интересы всех субъектов управления в максимальной степени.
4. Значение предлагаемого методического подхода в том, что он позволяет снизить вероятность
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конфликтов между органами власти на этапе проектирования и использования модели управления ГА.
Кроме того, он даёт объективную формализованную
количественно-выраженную рекомендацию по оптимальности каждой модели управления.
5. Конкуренцию предлагаемому методическому
подходу могут составить подходы, основанные на
иных принципах:
• учёт характеристик объекта управления;
• статистический учёт эффективности моделей
управления;
• учёт институциональных традиций, связанных
с принадлежностью ГА к той или иной цивилизационно-культурной группе.
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Цель работы. Провести теоретико-методологический анализ понятийного поля регионального управления
в социологическом дискурсе.
Методы. Анализ, моделирование. Исследование предполагает теоретико-методологический анализ различных определений и подходов к изучению феномена регионального управления. Проанализированы базовые понятия – управление, государственное управление, определена их сущность. На их основе смоделировано авторское
определение понятия «региональное управление» в контексте современного общества. Разработана теоретическая
социологическая модель регионального управления.
Результаты. Проведенный анализ показал, что методологические основы исследования процессов управления требуют специального исследования, поскольку социология управления до сих пор не имеет самостоятельного категориального аппарата, заимствуя его из социологии организаций или из менеджмента. Поскольку сущность управления состоит в его социальной обусловленности, постольку и региональное управление наследует
данный основной признак. Цель регионального управления – сделать региональное сообщество управляемым,
но это не тождественно административному принуждению. Происходит смещение акцента с административного воздействия на воздействие общественное, объект управления становится субъектом через систему общественного воздействия. Последнее и обеспечивает реализацию общественных функций системы регионального
управления. Региональное управление представляет собой систему, наследующую признаки трех видов управлений – государственного, политического и общественного. В контексте становления в России гражданского
общества главным предназначением системы регионального управления становится всемерное содействие его
укреплению через поддержку общественных инициатив, развитие механизма социального партнерства власти
и общества на уровне региона. Примером служит распространение новых институтов общественного воздействия – общественных и консультативных советов, краудсорсинговых площадок, всевозможных общественных мониторингов, реализация концепта «открытого правительства». В изучении вопросов государственного
(и регионального, как его части) управления автором выделены две основные линии: классическая и постклассическая. В рамках последней к функциям регионального управления как системы добавляются такие признаки
как «наличие механизма взаимодействия с другими видами управления в обществе и его подсистемах»; «встроенность элементов общественного управления в государственное управление». Обозначено проблемное поле
для дальнейших исследований регионального управления в рамках интегрального подхода – изучение феномена общественного воздействия.
Научная новизна. Проблематизирован аспект методологии социологии управления применительно к исследованию системы регионального управления. На основе проведенного анализа выявлена сущность регионального
управления в контексте современного общества, разработано авторское определение государственного управления
и регионального управления. Обоснована необходимость применения интегрального подхода к изучению феномена регионального управления. В рамках системно-коммуникативного подхода выстроена новая социологическая модель системы регионального управления, где ведущим элементом выступает совокупность коммуникативных практик между властью и обществом на уровне региона.
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Purpose. Conduct a theoretical and methodological analysis of the conceptual field of regional governance in sociological discourse.
Methods. Analysis, modeling. The study assumes a theoretical and methodological analysis of various definitions
and approaches to the study of the phenomenon of regional governance. The basic concepts – management, state management, are analyzed, their essence is defined. On their basis, the author’s definition of the concept of “regional management” is modeled in the context of modern society. A theoretical sociological model of regional management is developed.
Results. The analysis showed that the methodological bases of research on management processes require special
research, since the management sociology still does not have an independent categorical apparatus, borrowing it from the
sociology of organizations or from management. Since the essence of management is its social conditioning, in so far the
regional administration inherits this basic feature. The purpose of regional administration is to make the regional community manageable, but this is not the same as administrative coercion. There is a shift in the emphasis from the administrative impact to the public impact, the object of management becomes a subject through a system of social influence. The
latter also ensures the implementation of public functions of the regional management system. Regional management is
a system that inherits the characteristics of three types of directorates – state, political and public. In the context of the
emergence of civil society in Russia, the main purpose of the regional management system is to fully support its strengthening through the support of public initiatives, the development of a mechanism for social partnership of power and society at the regional level. An example is the spread of new institutions of social influence – public and advisory councils,
crowdsourcing areas, all kinds of public monitoring, the implementation of the concept of “open government”. In studying the issues of state (and regional, as part of it) management author identified two main lines: classical and postclassical. In the framework of the latter, the following features are added to the functions of regional management as a system:
“the existence of a mechanism for interaction with other types of management in the society and its subsystems”; “Integration of elements of public administration in public administration”. The problem field for further studies of regional
management in the framework of the integrated approach is identified – the study of the phenomenon of social impact.
Scientific novelty. The aspect of the methodology of management sociology as applied to the study of the regional
management system is problematized. Based on the analysis, the essence of regional management in the context of modern
society was revealed, the author’s definition of public administration and regional management was developed. The necessity of applying an integral approach to the study of the regional management phenomenon is substantiated. Within the
framework of the system-communicative approach, a new sociological model of the regional management system is built,
where the leading element is a set of communicative practices between the authorities and society at the regional level.
Key words: regional management, system, system approach, methodology, sociology of management, sociological
model of regional management.
В контексте современного общества и происходящих в нем перемен актуализируется проблема управления социальными процессами. Это нашло отражение

в ряде социологических работ последних лет, где
осмысливается методология социологии управления [1,
с. 3–14; 2, с. 34–67]. Действительно, методологические
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основы исследования процессов управления требуют
специального исследования, поскольку социология
управления до сих пор не имеет самостоятельного
категориального аппарата, заимствуя его из социологии организаций или из менеджмента. Ни та, ни другая отрасль научного знания не отражает адекватно
вопросов социологического изучения управления.
С данной проблемой нам пришлось столкнуться в процессе исследования вопросов регионального управления в современном российском обществе. Ситуация
заключается в том, что регион в современных условиях претерпевает быстрые изменения – меняется
нормативно-правовая основа управления, быстро развиваются процессы социальных изменений, интегрируются территории, развиваются инфокоммуникационные технологии в регионах. Все это накладывает новые
требования к процессу регионального управления, но
не получает должного теоретического осмысления
ввиду устаревшей методологии исследований. Полагаем, с этого и необходимо начать изучение заявленной темы. Таким образом, данная статья проблематизирует вопросы методологии изучения регионального
управления с точки зрения социологии управления.
Сущность управления состоит в его социальной
обусловленности: точно также и региональное управления имеет социальную природу и выполняет социальные функции. Именно социальное предназначение
регионального управления и обеспечивает его функционирование. Цель регионального управления – сделать региональное сообщество управляемым, но это не
тождественно административному принуждению. Скорее, наоборот, в последнем случае исходная сущность
управления будет утрачена. Нам импонирует точка зрения А. В. Тихонова, где он смещает акценты в определении понятия с объекта управления (индивиды или
их группы) на объект-механизм (регуляция отношений
между индивидами и их группами) [3, с. 44]. Таким
образом, от вставки одного лишь термина меняется
весь смысл определения понятия: оно больше не означает одностороннего воздействия на объект управления, но актуализирует субъектную составляющую. Создание механизма самоуправления и самоорганизации
общества выступает теперь главной целью управления.
В этой связи, происходит смещение акцента с административного воздействия на воздействие общественное,
объект управления становится субъектом через систему
общественного воздействия. Феномен общественного
воздействия разбирается нами отдельно, в данной статье мы лишь коснемся данного вопроса. Отметим, что
чем сильнее и органичнее данный феномен вкрапляется в систему регионального управления, тем в большей степени система становится управляемой (самоуправляемой), в контексте современного общества. Ведь
именно общественное управление представляет собой

механизм регуляции взаимоотношений между различными социальными группами и позволяет реализовать
интересы этих групп. То есть, таким образом выполняется главное предназначение системы регионального
управления.
Региональное управление имеет специфику по
отношению к другим видам управления. Оно предусматривает наличие политической составляющей, так
как реализует интересы государственной власти как
политического института. Оно также являет собой
общественный феномен поскольку органично включает в себя элементы общественного управления (через
функционирование общественных советов, механизмы
обратной связи с населением, реализацию мониторингов и другое). Оно также является частью системы государственного управления, то есть, имеет все признаки
последнего и соотносится с ним как особенное с общим.
Природа регионального управления может быть
раскрыта через его общественные функции. Являясь частью государственного управления, региональное управление функционирует для сохранения
общественного порядка и поддержания стабильности государственной системы. На его функционирование накладывают отпечаток социокультурные условия.
К таким условиям сегодня можно отнести формирование в России гражданского общества. Следовательно,
именно в таком контексте современности нам и следует изучать региональное управление как социальный
институт. Именно становлению гражданского общества и его развитию должно в конечном итоге способствовать региональное управление.
Гражданское общество, по определению, подразумевает полисубъектность, – множество субъектов
(граждане и их объединения) выступают участниками
процесса регионального управления. И происходит
это через общественное воздействие. Гражданские
объединения выступают и объектом управления, и его
субъектом.
Исходя из такой остановки вопроса, региональное
управление представляет собой конгломерат государственного, политического и общественного, но доминирующим в нем является государственное. Данные
виды управления как элементы регионального управления представляют собой пересечение трех сфер
(что наглядно отражено на рисунке 1). Как видно на
рисунке, государственное управление почти сливается
с политическим управлением, поскольку в данном случае государство и есть властный политический институт. Здесь важнее другое: площадь сектора N, в котором пересекаются государственное и общественное
виды управлений. Его площадь зависит от степени
гражданского участия в данном конкретном обществе:
чем она выше, тем больше площадь сектора (возможные смещения изображены курсивной линией).
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Рис. 1. Компоненты системы регионального
управления (составлено авторами)

Какими бы различными ни были трактовки
в понимании природы государства, все они сходятся
в том, что в его основе лежит верховная власть, дающая основания для легитимного господства одних
людей над другими. Основной субъект государственного управления вне зависимости от площади сектора
N, – государство в лице верховной государственной
власти и власти по иерархии, включая региональную
государственную власть. Таким образом, региональное управление является логичным продолжением
государственного управления на конкретной территории (определяемой понятием «регион»), но не тождественно ему. Эта нетождественность очень важна для
нас в данной работе, для построения методологической четкости в социологическом понимании управления. Интеграция общественного в государственное
на уровне региона, как отражено на рис. 1, и является
мерилом этой нетождественности.
Региональное управление как часть управления
государственного носит всеобъемлющий характер (на
уровне региона), оно так же правомочно в использовании силового воздействия (принуждения). Первое
означает, что решения, принятые в рамках государственного управления, обязательны для всех граждан
и их объединений, попадающих под эти решения, вне
зависимости от их желания или воли. Второе означает,
что неисполнение принятых решений гражданами, их
объединениями, в отношении которых эти решения
были приняты, ведет к применению санкций. Сочетание методов принуждения и методов свободного волеизъявления граждан является, таким образом, еще
одной особенностью регионального управления. При
возрастании степени самоуправления общества государство, ввиду объективной потребности, сокращает
управляющее воздействие. Наоборот, при ослабленной
функции саморегуляции общества и отсутствии механизма самоуправления в нем именно государственное
управление обеспечивает стабильность функционирования общественных структур. В современном обществе происходит ситуация, когда единоличная функция

управления у государства (в том числе, на уровне региона) постепенно утрачивается. Примером служит распространение новых институтов общественного воздействия – общественных и консультативных советов,
краудсорсинговых площадок, всевозможных общественных мониторингов, реализация концепта «открытого правительства».
В изучении вопросов государственного (и регионального, как его части) управления можно выделить
две основные линии: классическая и постклассическая.
В рамках первой государственное управление рассматривается как «принудительный» феномен (Г. В. Атаманчук, О. В. Глушакова и Я. А. Вайсберг, А. И. Турчинов) [4, с. 297; 5, с. 4; 6, с. 78–82], функционирующий
для реализации функции принуждения. Постклассическая линия представлена в работах А. В. Тихонова, М. Г. Горшкова [7, 8], – в них акцент смещается
с принуждения на самоуправление и понятие «управляемость» как центральное качество системы. В этой
связи, к признакам регионального управления, помимо
традиционных, отраженных в большинстве классических работ, следует также добавить такие признаки как:
• наличие механизма взаимодействия с другими
видами управления в обществе и его подсистемах;
• встроенность элементов общественного управления в государственное управление.
На основе изложенного предлагаем следующее
определение понятия «государственное управление»
как исходного по отношению к региональному управлению, в контексте современного звучания: это практическое, организующее и регулирующее воздействие
субъектов государства, обладающих властными полномочиями и легитимным принудительным влиянием
на механизм регуляции отношений между гражданами,
их группами и объединениями, социальными институтами и структурами, осуществляемое на профессиональной основе, с целью максимально полного удовлетворения общественных потребностей, обусловленных
социокультурной средой.
В этой связи, наиболее приемлемым определением регионального управления будет следующее: это
система взаимодействия государственной власти
и общественности, оказывающая влияние на механизм регуляции отношений между гражданами, их
группами и объединениями, через принимаемые решения в рамках реализуемой государственной политики,
нацеленной на сохранение целостности государства
и повышение качества жизни граждан. В данном
авторском определении фигурируют базовые компоненты системы: управляющая подсистема (власть плюс
общественность); управляемая подсистема (граждане,
их группы и объединения); управленческие процессы
управляющей подсистемы в отношении управляемой
подсистемы (принимаемые решения). Очевидно, что
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в такой постановке выделяются горизонтальные взаимодействия, в противовес вертикальным, иерархичным, что характерно для классических определений
понятия. Горизонтальные связи основаны на росте
доверия между субъектами управления, в качестве
которых рассматриваются как собственно члены организации (чиновники), так и общественность, – граждане и их объединения. В данной трактовке видима
и другая трансформация системы регионального
управления: становление управляемой подсистемы
подсистемой управляющей, а самой системы – самоорганизующейся.
Социологическая модель регионального управления в контексте современности отражена на рисунке
2 (авт.). Она социологична постольку, поскольку,
во-первых, социально обусловлена и направлена на
реализацию общественных интересов; во-вторых,
обладает системностью, через взаимосвязь и взаимозависимость ее компонентов; наконец, в-третьих,
механизм данной взаимосвязи сугубо социологичен.
Элементы системы регионального управления взаимосвязаны через коммуникативные практики и управленческие решения. Исходным, как следует из рисунка,
читаемого слева направо, является управляемая подсистема, – она задает ориентиры в развитии системы
и выдвигает требования к ней, а не наоборот. Это укладывается в современную схему развития общества
изменений, основанного на коммуникативных практиках. Управляемая подсистема активна: ее участие
в процессе управления происходит при помощи коммуникативных практик субъектов, направляющих принятие управленческих решений организацией. Именно
за счет этих коммуникаций система подвижна и гибка.
Изучение процесса регионального управления
целесообразно производить на основе системно-коммуникативного подхода Н. Лумана, позволяющего
рассматривать региональное управление как самореферентную систему, основанную на коммуникациях власти и общества [9]. Данный аспект как раз

Рис. 2. Социологическая
модель системы
регионального
управления (составлено
авторами)

встраивается в изложенный выше тезис о «взаимопроникновении» субъекта и объекта регионального управления. В рамках теории систем региональное управление может быть рассмотрено как система, открытая для
внешних воздействий. Обмен информацией с внешней
средой вынуждает систему принимать определенные
решения, и от скорости такого реагирования зависит
устойчивость и стабильность системы. Самоорганизация системы происходит за счет функционирования в ней норм и традиций, а также за счет принятия
инноваций, поступающих извне. Принятие изменений
и инноваций членами организации способствует качественному росту системы [10, с. 136].
Помимо системной теории Лумана, следует отметить и другие возможные методологические ориентиры для изучения системы регионального управления
в современном контексте. Прежде всего, это неоинституциональные теории [11, 12], делающие акцент на
менеджеральном компоненте системы и предлагающие
изучать ее сквозь призму социальных связей и отношений, функционирующих внутри системы. Данный
спектр теорий сочетает в себе элементы социологии
и экономической теории, поскольку транслирует идею
рационализации управления и внедрения в нее маркетинговой составляющей. Управление рассматривается
как процесс все большей рационализации, а главным
эффектом считается сокращение издержек и достижение удовлетворенности потребителей. Данный подход
на практике получил распространение в концепции
«New Public Management». В неоинституционализме
система регионального управления не является безликой, как у Лумана: здесь выделены акторы принятия
решений, и это позволяет рассматривать ее как более
управляемую. Но управляемость понимается не как
тотальный контроль, но как повышение содействия
в принятии необходимых решений.
Подводя итоги проведенному теоретико-методологическому анализу, следует отметить, что современное осмысление проблем развития регионального
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управления в социологическом дискурсе требует, прежде всего, обращения к новым методологическим
основаниям. В качестве таких оснований могут быть
представлены системно-коммуникативная теория или
неоинституциональная теория. Использование интегральных парадигм позволит по-новому оценить потенциал регионального управления. В частности, более
глубоко исследовать соотношение между государственным и общественным видами управления в региональном управлении как системе. Сочетание системного и коммуникативного подходов позволит сделать
акцент на влиянии коммуникативных практик в развитии системы регионального управления, а учет данного
аспекта в практической деятельности будет способствовать повышению гибкости самой системы. Кроме
того, использование интегрального подхода в исследовании регионального управления вплотную подводит
нас к изучению феномена общественного воздействия.
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Цель. Разработать методику оценки уровня рисков управления проектами на основе теории нечетких множеств, а также планетарную модель участников проекта.
Методы. Для оценки уровня рисков управления проектами используется методика комплексной оценки. Метод
построен на основе теории нечетких множеств. Определены четыре точки зрения экспертов об уровне рисков проекта. Также определены восемь показателей рисков проекта, которые формируют представление о рисках проекта
и рассматриваются по предложенной методике как лингвистические переменные. При проведении оценок использовались экспертные качественные утверждения типа «низкий уровень», «очень низкий уровень» «средний уровень», «высокий уровень», «наивысший уровень».
Результаты. На примере проведения корпоративного праздника разработана методика управления проектом.
В статье предложен системный подход к такой области знаний как управление проектами. Разработана методика
оценки уровня рисков на основе технологии нечетких множеств.
Научная новизна. Предложена методика оценки уровня рисков проекта на основе технологии нечеткого
управления. Рассматриваются качественные оценки значений критериев, что позволяет более точно дать оценку
уровня рисков проекта. Меняя данные экспертных оценок и значимость показателей, строя сценарии «Что – если»,
можно оценивать и сравнивать риски изменения ситуации применительно к многовариантным условиям. Также
предложена методика по составлению планетарной карты участников проекта в зависимости от уровня значимости каждого из участников проекта.

© Молодецкая С. Ф., 2017

Ключевые слова: Проект, риски, ресурсы, SMART-цель, роли в проектной деятельности, портфель проекта,
программа проекта, жизненный цикл проекта, этапы проекта, базовый план проекта, устав проекта, сроки проекта, бюджет проекта, планетарная модель участников проекта.

SYSTEM APPROACH TO PROJECT ACTIVITY
Molodetskaya S. F.
Senior Lecturer of the Department of Informatics and Mathematics of the Ural Institute of Management – branch, Russian Academy
of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (Russia), Senior Lecturer of the
Department of Business Informatics of the Ural State Economic University (Russia), 66, 8 Marta str., Ekaterinburg, Russia, 620990,
s.molodezkaya@ui.ranepa.ru

110

Менеджмент
организации
Молодецкая С. Ф.
Purpose. Develop a methodology for assessing the risk level of project management based on the theory of fuzzy sets,
as well as the planetary model of project participants.
Methods. To assess the level of project management risks, the integrated assessment methodology is used. The
method is based on the theory of fuzzy sets. Four points of view of experts on the level of project risks have been identified. Eight project risk indicators have been identified that form an understanding of project risks and are considered as
linguistic variables by the proposed methodology. The assessments used expert qualitative statements such as “low level”,
“very low level”, “medium level”, “high level”, “highest level”.
Results. On the example of holding a corporate holiday, a methodology for project management has been developed.
The article suggests a systematic approach to such a field of knowledge as project management. A methodology for assessing the level of risks based on fuzzy-set technology has been developed.
Scientific novelty. A methodology for assessing the level of project risks based on fuzzy control technology is proposed. Qualitative assessments of the values of the criteria are considered, which allows more accurate assessment of the
level of project risks. Changing the data of expert assessments and the importance of indicators, building the “What-if”
scenarios, it is possible to evaluate and compare the risks of changing the situation with regard to multivariate conditions.
Also, a methodology is proposed for drawing up a planetary map of the project participants, depending on the level of significance of each of the project participants.
Key words: Project, risks, resources, SMART goal, roles in project activities, project portfolio, project program, project life
cycle, project stages, project baseline, project statutes, project terms, project budget, planetary model of project participants.
В современном мире практически вся работа
с информацией связана с проектами.
Методы управления проектами применялись уже
давно. Можно вспомнить создание египетских пирамид. Без проектного решения невозможно было бы
достичь таких громадных результатов.
Но только в XX веке появляется официальная версия
проектного управления, как управления знаниями. Знания по управлению проектами не имеют теоретической
основы. Они получены путём практических наработок.

Что же такое проект? Если говорить кратко, то это
управление изменениями (рис. 1)
То есть появилась проблема, которую можно
решить в результате проведения неких преобразований (изменений) на предприятии. Эти изменения могут
быть проведены в различных сферах человеческой деятельности: в условиях малого предприятия, или учебного заведения, или издательства, или личной жизни.
При решении проблемы необходимо последовательно ответить на вопросы (рис. 2)
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Рис. 1. Понятие проекта
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Рис. 2. Алгоритм решения проблемы на предприятии

Таким образом проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, которые направлены на достижение поставленных задач с четко определенными
целями в течении определенного времени.
Существует ещё и очень «близкое» понятие проекту – это операционная деятельность. В чем же отличие понятия проекта от операционной деятельности?
Есть две отличительные особенности проекта и операционной деятельности – это то, что проект имеет
ограничение по времени и проект должен обязательно
иметь уникальный результат.
Любому заказчику нужен результат! И этот результат может быть достигнут только командой проекта.
Таким образом существуют роли по управлению проектами. Именно роли, но не должности.

Управляющий комитет/
Генеральный менеджер

Портфель проектов
компании

Портфель
Программа
Проект

• Заказчик
• Исполнитель
• Руководитель проекта или менеджер проекта
В противовес проектам можно привести операционную деятельность. Операционная деятельность это
некая рутинная работа, которая также как и проект
нацелена на результат. Например, обслуживание официантом каждого гостя на свадьбе – это операционная
деятельность, или вытачивание болта на заводе – это
также операционная деятельность. Но разработка сценария, согласование его и проведение свадьбы – это
проект. Именно он должен иметь сроки и уникальность. Ведь сценарий свадьбы должен быть готов
точно в срок! После свадьбы этот сценарий будет просто никому не нужен!
Некоторые проекты в силу своей однотипности для
одних предприятий могут быть уникальными, а для
других предприятий могут представлять собой операционную деятельность.
Проекты по своему масштабу могут быть как
малые, так и средние и крупные. К крупным проектам
можно отнести запуск ракет, подготовку и проведение
олимпиады в Сочи. А вот проведение конференции –
это уже малый проект.
На предприятии существует много проектов. Это
и малые, и средние, и крупные проекты (рис. 3)
При этом каждый проект должен иметь краткосрочную цель.
Совокупность проектов по одному направлению
представляют собой программу проекта. Это некие
связанные проекты, обладающие уникальностью.
Используются для среднесрочных целей.
Программа проекта должна включать в себя:
• Согласование целей проекта.
• Управление изменениями проектов.
• Решение ресурсных конфликтов.
• Управление и контроль проектов .
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Менеджер программ
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Проект

Программа
Программа

Куратор проекта/ Менеджер проекта

Рис. 3. Структура портфеля проектов компании
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Рис. 4. Система проектной деятельности

Программа будет эффективна в том случае, если
проекты принесут прибыль.
В ряде отраслей – таких, как авиационно-космическая или оборонная промышленность, – обьекты,
которые там создаются могут быть такими сложными,
что работа над ними осуществляется не в составе проектов, а в составе Программ, которые можно определить как совокупность проектов. При таком подходе
термин «проект», как правило, связывается с относительно краткосрочными целями.
И, наконец, портфель проектов представляет собой
совокупность программ проекта, которые направлены
на достижение уникального результата, стратегических целей компании. Портфель проектов необходим
для долгосрочного планирования.
При формировании портфеля проекта необходимо:
• Определение в необходимости программ проекта
• Установление приоритетов программ проектов
• Управление и контроле проектов и программ
• Запуск программ
То есть портфель проектов – это система стратегических целей и показателей компании. (рис. 4)
Система в проектной деятельности – это комплекс
управленческих решении, который даёт ответы на
вопросы: Чем управляем? Как управляем? Кто управляет? [6]
Несомненно, любой участник проекта при работе
над ним должен знать цель. Эту цель ещё называют
SMART-целью. Цель должна быть:
S – конкретная
M – измеримая
А – достижимая
R – реалистичная

Т – определенная временем .
Приведём пример.
Название проекта: проведение корпоративного
праздника
Цель:
S – провести корпоративный праздник
M – показатели: довольные гости, бюджет не превышен
А – увеличить доход компании на 5 %
R – выгода компании
Т – корпоративный праздник провести 15 ноября
2018 года .
С точки зрения системного подхода, проект может
рассматриваться как процесс перехода из исходного
состояния в конечное – результат при участии ряда
ограничений и механизмов. (рис. 5)
Какие же проекты легко реализуются, а какие
сложнее?
Во-первых, необходимо ответить на вопросы: что
мы делаем и как мы делаем. То есть определиться
с целями и технологиями.
Если нам известна цель и технологии, то мы легко
реализуем проект. И такой проект будет являться
закрытым.
Если же мы не знаем цели проекта или она не
сформулирована четко, но знаем какие технологии, то
это будут открытые проекты.
Конечно же «открытые» проекты всегда «опасные». Но если этот проект будет удачно реализован, то
он принесёт огромную прибыль предприятию. Например, это выход на новый рынок.
Любой проект должен быть структурирован по
принципу жизненного цикла.
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Рис. 5. Структура проекта

Существует модель «Водопад» (рис. 6)
Эту модель следует применять к проектам, когда
последующий этап зависит от выполнения предыдущего этапа. Эту модель применяют когда четко определена SMART – цель и известны технологии. Такой проект хороший, но большую прибыль не принесёт. Этой
модели могут следовать только закрытые проекты.
И ещё одна модель, которая называется «Итерационная» (рис. 7)
При использовании этой модели цель может
меняться при переходе от одной фазы проекта к другой.
И это будет исходить от Заказчика. Заказчик скажет

1

Реализуемость системы
2

Отчет о реализуемости

Анализ требований
и планирование проекта
3

Спецификация требований
и план проекта

Системное проектирование
4

«вот это мне не нравится, но до этого момента двигались в правильном направлении» и естественно Исполнитель проекта должен учесть требования Заказчика
и двигаться в другом направлении. Но для того, чтобы
модель работала эффективно, необходимо определить
фазы проекта и вехи проекта т.е. определить весь жизненный цикл проекта. (рис. 8)
Тогда для такой модели необходимо обозначить
вехи проекта, которые позволят для Заказчика определить промежуточный результат. Например:
• Утверждение концепции
• Утверждение плана
• Разработка завершена
• Утверждение готовности
• Подтверждение внедрения
Эту модель проекта следует применять если существует большая неопределенность, когда при неудачной реализации текущего этапа, следует вернуться
к предыдущему.
Например, эту модель активно используют в IT –
сфере (разработка сайтов).
Но представьте себе, если бы мы применяли эту
модель при строительстве дома! Мы построили первый этаж и нам Заказчик говорит: «Кирпичи хотелось
бы другого качества взять!» Или , «давайте поменяем
месторасположение дома!»
Независимо от того, какую модель проекта мы
используем, мы должны придерживаться трёх основных ограничений:
• Содержание работ
• Времени
• Стоимости
Мы говорим о проектном треугольнике. (рис. 9)
При изменении одного из ограничений неминуемо меняется и другое. Если оставить прежний объём

Описание проекта системы

Детальное проектирование
5

Детальный проект системы

Кодирование
6

Программный код

Тестирование
7

План и отчет о тестировании

Установка
8

Рис. 6. Модель «Водопад»
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Рис. 7. Модель «Итерационная»

работ, но уменьшить стоимость, то увеличится время
выполнения работ.
Но кроме основных ограничений существует ряд
дополнительных, таких как:
• Качество
• Риски
• Персонал
• Законодательство
• И др.

Например, Исполнитель Заказчику может сказать:
«Мы сделаем быстро, качественно, дёшево!» Что же
это означает? А это значит, что Исполнитель установил приоритеты.
Допустим, для Заказчика важны сроки. Например,
после проведения Сочинской олимпиады, проект проведения уже будет просто не нужен.
Второй приоритет, это содержание. Должен быть
чётко продуман весь план действий и он должен быть
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к проекту

СТАРТ

1. Определение
проекта

Торги, контракты
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определение направлений развития

3. Реализация
проекта
Детальное проектирование

ФИНИШ

Строительство, пуск наладка
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4. Завершение
проекта
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эффективным. И только в последнюю очередь – это
стоимость. Для Заказчика неважна стоимость проекта,
важно, чтобы сроки проекта не были сорваны!
Таким образом, мы можем говорить о более эффективном проекте и менее эффективном. Какой же проект будет являться эффективным? Ответ на этот вопрос
простой – тот, в котором не сорваны сроки, который не
превышен по стоимости, и тот, у которого продуманный план работ.
Но, бывает и такое, что все эти ограничения выполнены, а Заказчик недоволен. И наоборот, какие-то из
ограничений нарушены, а проект является эффективным. Например, строительство Останкинской телебашни (сроки превышены, бюджет завышен в три
раза), но в целом проект эффективный.
Стоит также обратить внимание и на наличие проектной документации при управлении проектами.
Проектная документация включает в себя: устав,
план и акт приемки.

Устав проекта – это некий набор правил, это условия работы над проектом. Например, в футболе правила игры – это устав. А вот план игры, разработанный
тренером – это план управления проектом.
Таким образом, план управления проектами – это
некий эффективный алгоритм работ. Именно эффективный! Ведь для футбольной игры можно разработать
любой план, в том числе и тот, который будет неэффективным.
Итак, определим компоненты Устава проекта:
(рис. 10)
Определим организационную структуру проекта
с учетом веса каждого из участников проекта. Для того
разработаем модель участников проекта. В предложенной методике каждый из экспертов выставляет в процентом соотношении долю участия каждого из участников, затем каждый из экспертов выставляет оценку,
насколько он считает ее правдоподобной, то есть определяет уровень суждений (табл. 1)
Итоговая оценка рассчитывается как произведение уровня суждения и доли участника проекта. Затем
с учётом мнения каждого эксперта рассчитываем среднее значение.
В приведённом примере мы видим, что одним из
самых активных участников проекта являются акционеры, их доля самая большая, далее распределение
следующее: генеральный директор, другие директора, IT-директор, директор по производству, рядовые
сотрудники, менеджмент среднего звена. Как видим,
что участниками проекта являются как внутренние так
и внешние участники проекта. Невозможно недооценить роль заинтересованных лиц в управлении компанией. [4]

Требования Заказчика

Ограничения проекта

Бизнес-ситуация

Цель проекта

Организационная
структура проекта

Устав
проекта

Контрольные точки
проекта

Риски

Назначенный
Руководитель проекта

Проектные допущения
(стоимость бареля нефти)
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Таблица 1. Расчет доли учасников проекта

Доля участников
Уровень
Уровень
Итоговая Итоговая Средняя
суждений суждений проекта (от 0–100 %)
оценка
оценка
оценка
Эксперта 1 Эксперта 2
Эксперта 1 Эксперта 2 экспертов
Эксперт
1
Эксперт
2
(0–100 %) (0–100 %)

Участники проекта
Акционеры

95

87

21

22

19,95

19,14

19,545

Генеральный директор

80

78

18

15

14,4

11,7

13,05

Другие директора

78

85

15

13

11,7

11,05

11,375

Помощник генерального
директора

65

70

14

17

9,1

11,9

10,5

Директор по производству

80

85

11

10

8,8

8,5

8,65

IT-директор

90

92

8

12

7,2

11,04

9,12

Рядовые сотрудники

96

95

7

8

6,72

7,6

7,16

Менеджмент среднего звена

76

80

6

3

4,56

2,4

3,48
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Используя принцип построения планетарной модели участников проекта, разработаем схему
(рис. 11)
Рассмотрим на примере.
Постановка задачи:
Разработать проект «проведение корпоративного
праздника».
Для начала построим интеллектуальную карту
(рис. 12).
Для организации корпоративного праздника необходимо:
1. Разработать культурную программу
2. Организовать питание

3. Обеспечить трансфертом гостей
4. Подготовить площадку для праздника
5. Обеспечить безопасность
После чего необходимо определить риски проекта – очень важный и существенный компонент всей
системы управления проектами.
Следует учесть, что риски могут быть известные
и неизвестные.
Следует различать стратегии реагирования на
риски-угрозы:
• Уклонение – полное устранение вероятности
риска или его последствий
• Передача – передача риска третьей стороне

Акционеры
Менеджмент
среднего
звена

3,48

19,545
20
15

Генеральный
директор

Безопасность

13,05

10
5

Рядовые
сотрудники

Организация
в день
мероприятия

Другие
директора

11,375

7,16

Помощник
генерального
директора

IT-директор

9,12

Директор по производству

Корпоративный
праздник

Культурная
программа.
Питание

10,5

8,65

Рис. 11. Планетарная модель участников проекта

Рис. 12. Интеллектуальная карта
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• Снижение – снижение риска не до нуля, но до
приемлемого значения
• Принятие – пассивная позиция. Наступит риск,
примем его как есть. Ничего делать не будем
Определим известные риски.
Классифицируем их и оценим каждый риск по
пятибальной шкале (1 – низкий, 5 – высокий)

Уровень риска в данном случае эффективнее рассчитывать с использованием технологии нечетких множеств [5]
Рассмотрим пример.
Постановка задачи.
Выберем за основу экспертных оценок мнения
четырёх экспертов.

Таблица 2. Риски проекта

Вероятность Влияние
риска
наступления
(1–5)
(1–5)

Уровень
риска
Управление риском
(1–5)

Риски

Потенциальное
воздействие

Бюджет не будет
выделен

Срыв мероприятия

1

5

2

Снижение, утвердить выделения бюджета заранее

Дождь или снег во
время мероприятия

Отсутствие комфорта,
отмена мероприятия

2

5

3

Шатры, мероприятие в помещении

Отказ в аренде помеОтмена мероприятия
щения

3

5

5

Уклонение, найти две альтернативные площадки

Количество человек
будет больше 200

Превышение бюджета

1

3

1

Уклонение, ограничение количества гостей

Питание будет
невкусным

Снижение удовольствия от мероприятия

2

3

2

Снижение, более тщательный
выбор поставщика, тестирование питания

Транспортная компа- Задержка начала
ния сорвёт поставку мероприятия

1

2

1

Снижение, договориться с альтернативным поставщиком об
оперативной подмене

Программа развлечений будет неинтересной

Снижение удовольствия от мероприятия

2

3

3

Снижение. Согласовать программу с заказчиком и провести
тестовые запуски развлечений

Алкоголя не хватит

Снижение удовольствия от мероприятия

3

4

4

Уклонение. Закупить запас
20 %

Количество человек
будет менее 200

Необоснованный расход бюджета

2

2

1

Принятие. Ничего не делаем

2

4

4

Увеличение, поиск разных
вариантов

Будут найдены
поставщики питания Экономия бюджета
со скидкой
Составлено автором

Таблица 3. Классификация уровня значений показателей

Номер
показателя

Т-числа для значений лингвистической переменной «Величина показателя»:
«очень низкое»

«низкое»

«среднее»

«высокое»

«очень высокое»

Х1

(0,0,0.01,0.05)

(0.01,0.05,0.06,0.07)

(0.06,0.07,0.15,0.2)

(0.15,0.2,0.4,0.5)

(0.4,0.5,1,1)

Х2

(0,0,-0.05, 0.07)

(0.05,0.07,0.1,0.15)

(0.1,0.15,0.2,0.3)

(0.2,0.3,0.4,0.5)

(0.4,0.5,1,1)

Х3

(0,0,0.1,0.12)

(0.1,0.12,0.15,0.18)

(0.15,0.18,0.2,0.3)

(0.2,0.3,0.4,0.5)

(0.4,0.5,1,1)

Х4

(0,0,0.3,0.5)

(0.3,0.5,0.6, 0.7)

(0.6,0.7,0,8,0.85)

(0.8,0.85,09,0.95)

(0.9,0.95,1, 1)

Составлено автором
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Таблица 4. Показатели уровня риска

Показатель Хi Наименование показателя Хi

Эксперт I
(X1i)

Эксперт II
(X2i)

Эксперт III
(X3i)

Эксперт IV
(X4i)

Х1

Бюджет не будет выделен

0,323

0,247

0,325

0,289

Х2

Дождь или снег во время мероприятия

0,405

0,421

0,541

0,652

Х3

Отказ в аренде помещения

0,217

0,261

0,352

0,333

Х4

Количество гостей свыше 200

0,84

0,84

0,954

0,785

Составлено автором

Показатели X: Х1 – бюджет не будет выделен;
Х2 – дождь или снег во время мероприятия; Х3 – отказ
в аренде помещения, Х4 – количество человек будет
свыше 200 и т.д. (оценки выставлялись по пятибалльной шкале.)
При выставлении оценок используем экспертные
качественные утверждения типа «низкий уровень»,
«средний уровень» и др. Эти утверждения относятся
к лингвистической информации. Оценим уровень риска
всего проекта g по данным показателей Xi, рассматривая их как лингвистические переменные. Заключение
об уровне риска сделаем методом нечетких множеств на
основании экспертных оценок выбранных показателей.
Создадим пятиуровневый классификатор, построенный на трапециевидных нечетких числах. Универсальным множеством для переменной g будет отрезок
[0, 1], а множеством значений переменной g – терммножество
G = {G1, G2,G3, G4, G5},

(1)

где G1= «очень низкий уровень риска»;
G2= «низкий уровень риска»;
G3= «средний уровень риска»;
G4= «высокий уровень риска»;
G5= «наивысший уровень риска».
Соответственно введем пять компонентов нечеткого
множества для каждого показателя Xi. Каждый показатель – числовая переменная, которая принимает свои значения на определенном числовом промежутке. Множеством значений переменных Xi является терм-множество
Xi= {Вi1, Вi2, Вi3, Вi4, Вi5},

классификацию уровней значений показателей по экспертным оценкам, сделанным путем анализа.
Оценим уровень влияния показателей Xi на критерий g. Следуя методике, используем понятие значимости ri. Для выбранных показателей: X1 – бюджет не
будет выделен, X2 –дождь или снег во время мероприятия, X3 – отказ в аренде помещения, X4 – количество
человек будет свыше 200 и др. Значимость показателей
определим в следующем порядке: r1 > r2 > r3 > r4.
Кроме того, изменение каждого из показателей
может по-разному действовать на изменение уровня
риска. С изменением бюджета мероприятия и ростом
любого другого показателя критерий g растет.
Далее необходимо произвести качественную
оценку текущих значений показателей с точки зрения
принадлежности B-термам.
На основании полученных данных можно сделать
вывод о том, что первым экспертом критерий «бюджет не будет выделен» оценивается как средний, вторым же экспертом оценивает этот критерий оценивается как низкий.
Рассчитан уровень риска с учётом экспертных оценок каждого из экспертов
В целом уровень риска проекта на основе мнений
всех экспертов можно оценить как средний (0,42).
Предложенная методика оценки уровня рисков
позволит более точно оценить риски с использованием
сценарного подхода. Меняя данные экспертных оценок
и значимость показателей, строя сценарии «Что – если»,
Таблица 5. Рассчитанный уровень риска

(2)

где Вi1–« очень низкий уровень показателя Хi»
Вi2 – «низкий уровень показателя Хi»
Вi3 – «средний уровень показателя Хi»
Вi4 – «высокий уровень показателя Хi»
Вi5 – «наивысший уровень показателя Хi»
Создадим терм-множества Xi= {Вi1, Вi2, Вi3, Вi4,
Вi5} для выбранных показателей. Для этого проведем

Эксперт

g

Эксперт 1

0,61

Эксперт 2

0,44

Эксперт 3

0,42

Эксперт 4

0,22
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можно оценивать и сравнивать риски изменения ситуации применительно к многовариантным условиям.
Данная методика может быть использована на любом
предприятии, которая ведет проектную деятельность.
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Цель. Целью статьи является систематизация теоретико-методических аспектов проектного управления
с точки зрения модели компетентности организации и условий эффективности.
Методы. В работе используются системный подход, сравнительный анализ, с помощью которых выявляются
общие и специфические характеристики управления проектами с точки зрения различных управленческих кон
цепций и нормативных документов.
Результаты и научная новизна. Определены процессы, сопровождающие переход на проектные технологии,
и соответствующие им акценты в управлении, которые способствуют успешной реализации проектов.
Ключевые слова: управление проектами, эффективность, компетентность, коммуникации, качество проект
ной деятельности.
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Таблица 1. Основные различия проектной и операциональной (постоянной) деятельности

Параметр сравнения

Проектная деятельность

Операциональная деятельность

Результат

Уникальный, новый, не характерный для Постоянный, часто достигаемый
организации
в организации

Временные ограничения /
сроки реализации

Наличие четкой даты начала и окончания
Повторяемость, цикличность
проекта

Риски

Наличие большого количества, в том
Риски минимизированы
числе, критических, рисков

Цикличность реализации

Однократно

Регламентируемость процессов

Возможны существенные изменения
Как правило, стандартизованы
вследствие наступления рисков

Персонал

Для каждого проекта формируется команда, Работает на постоянной основе в рамках
которая после достижения результата рас- предусмотренных трудовым договором
падается
функций

Многократно

Составлено автором

Во всем мире управление проектами, как подход
к повышению эффективности и оптимизации ресурсов,
все более и более интегрируется в организационные
процессы осуществления хозяйственной и публичной
деятельности. На начало 2007 года около трети экономической активности организаций приходилось на реализацию проектной деятельности [1], на конец 2012 года
около половины всех организационных процессов протекало в условиях проектной деятельности [2].
Несмотря на различные попытки ученых и практиков, общее согласие по поводу определения, контекста и содержания практической модели управления проектом, до сих пор не достигнуто и зачастую
отражает специфику отрасли исследования или сферы
практического внедрения [3, C 34], а также национальные особенности, учитывающие законодательство и практику ведения бизнеса, например, системы
A Guidebook of Project and Program Management for
Enterprise Innovation (P2M, Япония) [4] и PRojects IN
Controlled Environments 2 (PRINCE2, Великобритания)
[5]. Исходя из действующих национальных и международных стандартов, под проектом понимается:
• временное предприятие, направленное на создание уникального продукта, услуги или результата [6];
• комплекс взаимосвязанных мероприятий,
направленный на создание уникального продукта или
услуги в условиях временных и ресурсных ограничений [7];
• целенаправленная деятельность временного
характера, предназначенная для создания уникального
продукта или услуги [8];
• уникальный процесс, состоящий из совокупности скоординированных и управляемых видов деятельности, имеющий начальную и конечную даты

выполнения, предпринимаемый для достижения цели,
соответствующий установленным требованиям, включая ограничения по времени, затратам и ресурс ам [9].
Представленный перечень не является исчерпывающим, однако данные определения объединены тремя
общими смысловыми акцентами: последовательный
(скоординированный) комплекс мероприятий, уникальность результата, ограниченность ресурсов (трудовых,
финансовых, временных и т.д.).
Каждая организация, работающая в современной
глобальной конкурентной среде, стремится к постоянному повышению производительности. Исключительно важное значение для выживания организации
в условиях регрессии рынка, например, в условиях
макроэкономической нестабильности, либо роста конкуренции, приобретает способность руководства выбирать и использовать наиболее выгодные инструменты
и методы управления проектами. Однако зачастую
менеджмент организации (учреждения, предприятия)
не видит особенностей проектной деятельности, считая, что все функционирование можно свести к функциональной деятельности. Между тем, проектная деятельность имеет концептуально иной характер (табл. 1).
Управление проектами в международных стандартах, в частности, PMBOK, рассматривается в трех
функциональных уровнях, так называемый «проектный треугольник»:
• Уровень 1: Технический аспект – оперативная
поставка и ориентация на эффективный инструментарий, который будет использоваться в практике управления и контроля деятельности по проектам.
• Уровень 2: Стратегический аспект – управление
проектами как обеспечение выравнивания деятельности организации с целями, видением топ-менеджмента,
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подрядной стратегии спонсора и оказывающих влияние заинтересованных сторон.
• Уровень 3: Институциональный аспект – управление проектной деятельностью на основе норм и правил во взаимодействии с внешней, глобальной окружающей среды [10].
Л. Кроуфорд определяет три области, которые
существенно влияют на адаптацию практики управления проектами в организациях: проектный офис,
управленческий контроль и профессиональное развитие. Эти методы непосредственно связаны с интеграцией проектного управления в организации (офис
управления проектами – PMO), управлением качеством проектов (управленческий контроль) и управлением человеческими ресурсами (профессиональное
развитие) [5]. Офис проекта, представляющий собой
систему поддержки со стороны менеджеров проектов, необходим для содействия повышению уровня
зрелости организации в сфере управления проектами,
поскольку данная структура является координационным центром для регулирования последовательного
применения процессов и методов. Отсутствие активного интереса со стороны управленческих структур

уменьшает уровень оптимизации процессов и профессиональных потребностей развития персонала [4]. Беснер К. и Хоббс Б. при внедрении проектного управления указывают на потребность в компетентных кадрах
и определении контрольных точек для исполнителя
в целях построения организационного обеспечения
использования инструментов и методов в сфере управления проектами и методов [2]. Наличие компетентных сотрудников в сфере проектной деятельности, как
отдельного звена системы специалистов и управленческого звена организации, влияет на успех проекта и,
как следствие, на уровень «зрелости». Сочетание всех
трех областей позволяет оценить уровень «зрелости»
организации в сфере управления проектами, ориентируясь на тот или иной уровень компетентности, основанной на степени согласованности элементов управленческой деятельности и уровня профессионализма
персонала (рис. 1).
Традиционно выделяется четыре блока (этапа)
в проектной деятельности: инициация, планирование,
реализация и завершение. Действующий ГОСТ Р 548692011 не предполагает обособления укрупненных групп
действий, указывая лишь на последовательность

Внешнее окружение организации
Система
руководства
и управления

МИССИЯ
ВИДЕНИЕ
СТРАТЕГИЯ

Компетентность организации в управлении проектами
Руководство пpoектами
программами,
портфелями [G]
[G1] Миссия, видение
стратегия в области
управления проектами
[G2] Развитие управления
проектами,
программами,
портфелями
[G3] Лидерство
[G4] Эффективность работы

Ресурсы проектов,
программ, портфелей [R]
[R1] Требования к ресурсам
[R2] Состояние ресурсов
[RЗ] Приобретение
ресурсов
[R4] Развитие ресурсов

Управление пpoектами
программами,
портфелями [M]
[М1] Управление проектами
[М2] Управление программами
[М3] Управление портфелями
Оргaнизационное
согласование проектов,
программ, портфелей [A]
[A1] Согласование процессов
[A2] Согласование структур
[AЗ] Согласование культур
Компетентность
сотруников [P]
[P1] Требования
к компетентности
[P2] Состояние
компетентности
[PЗ] Приобретение
компетентности
[P4] Развитие компетентности

Обучение в организации

Рис. 1. Краткий обзор всех элементов компетентности [11]
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Инициация

Определение следующих параметров: наименование проекта, причины инициации, цели и продукты, дата инициации, заказчик, куратор, руководитель

Ilланирование

В ходе данного этапа производится планирование следующих компонент: содержание проекта,
расписание, бюджет, персонал, закупки, реагирование на риски, обмен информацией в проекте,
управление изменениями

Реализация

Завершение

Реализация включает в себя исполнение проекта и процедуры контроля

Завершение проекта, включающие в себя подготовку отчетной документации, возможно, презентационных материалов, анализ проблемных зон и точек, выявленных в процессе реализации проекта

Рис. 2. Основные этапы проектной деятельности и их содержание (составлено автором)

и взаимозависимость в формировании и реализации •
проектов в организации, учреждении, органе публичной власти. Совместив теоретический и практический
взгляды на управление проектом, мы получаем следующий ряд взаимосвязанных действий по укрупненным
блокам и отраслевым направлениям (рис. 2).
Говоря о стадии инициации, отметим, что формирование показателей конечного результата должно
базироваться на теории «4С»:
• четкость (clearness);
• полнота (completeness);
• комплексность (complexity);
• непротиворечивость (consistency).
При формулировании цели и задач необходимо
ориентироваться на концепцию «SMART», в целях конкретизации результатов воплощения проекта:
• конкретными (Specific);
• измеримыми (Measurable);
• достижимыми (Achievable);
• релевантными (Relevant);
• связанными с определенным периодом времени
(Time-certain) [12].
Обозначенные цели и результаты проекта влияют
на выбор маркетинг-ориентации. Маркетинг-ориентация определяется как синтез определенных отношений и определенных видов практики, которые связаны
между собой и неотделимы друг от друга в процессе
реализации какой-либо деятельности организации,
предприятия, учреждения. Кроме того, маркетинг-ориентация определяется как синтетический конструкт
нескольких компонентов:
• ориентация на клиента;
• ориентация на конкурентов;

межфункциональная ориентация;
• ориентация на экологию;
• ориентация на поставщика (дилера);
• ориентация на производительность;
• ориентация на стратегическое развитие;
• ориентация на персонал.
На основе избранных компанией приоритетов,
которые определяются на основе цели и планируемых
результатов проекта, определяется один из четырех
маркетинговых подходов:
• трансакционный маркетинг – деятельность по
привлечению клиентов;
• маркетинг баз данных» – практика для удержания клиентов;
• маркетинг взаимодействия – взаимодействие по
созданию, развитию отношений сотрудничества для
взаимной выгоды;
• сетевой маркетинг – координация / взаимодействие с заинтересованными сторонами на основе взаимной выгоды [13].
Исходя из выбранного подхода, формируется не
только информационная политика компании (организации, учреждения) по продвижению проекта, но
и коммуникационные каналы взаимодействия между
заинтересованными сторонами, что, в свою очередь,
оказывает влияние на процесс планирование.
По мнению специалистов Всемирного Банка, стратегическое, тактическое и оперативное планирование и визуализация ключевых шагов, которые приведут к достижению цели проекта, являются важными
процессами для руководителя группы с точки зрения организации и наиболее эффективного использования ресурсов. Этот многоступенчатый механизм
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приоритетов распределения ресурсов в ходе выполнения различных задач на основе различных этапов
подготовки проекта, опираясь на обозначенные вехи.
В целях эффективного использования имеющейся
ресурсной базы проекта руководителю, по мнению
исследователей, необходимо:
• оптимизировать на всем протяжении проекта
использование ресурсов и рабочего времени персонала,
разработав требования, индикаторы и методики оценки
по подготовке и реализации проекта;
• использовать новые коммуникационные технологии.
Критерии качества проектной деятельности на
входе и выходе являются ключевым фактором, определяющим производительность проекта и успеха в процессе реализации. Именно поэтому многие специалисты рекомендуют уделять особое внимание двум
аспектам:
• определение рисков проекта, возможностям и перспективам их влияния на ход реализации,
поскольку это позволит заранее разработать оперативные планы реагирования на момент их наступления.
Исследования инфраструктурных проектов на международном уровне показывают серьезные проблемы
с экономией денежных средств и распределением времени, часто встречаются перерасход средств и неверная оценка окупаемости. Ученые и практики отмечают,
что капитальные проекты утверждаются и реализуются, несмотря на очень низкие или даже отрицательные экономические показатели доходности. Мощные
политические (финансовые, социальные и иные) интересы могут нивелировать процесс конструктивной экономической и социальной оценки, что необходимо учитывать при определении зон рисков [16];
• понимание роли каждым участников команды проекта и основных стейкхолдеров, обязанностей и ограничений. Подготовка и реализация проекта представляет

Ресурсы, %

планирования, как правило, формируется из следующих этапов:
• рассмотрение и ознакомление с процедурами,
связанными с подготовкой и реализацией проекта;
• понимание ключевых документов, которые
должны быть подготовлены, и распределение ответственности;
• общее представление о временных ресурсах,
необходимых для выполнения различных задач, в том
числе взаимосвязанных операций;
• определение ключевые точек принятия решений,
определения лиц, принимающих участие в принятии
этих решений, понимание действий и объема информации, которые будут необходимы для разработки и принятия решений;
• выявление потенциальных ключевых вех и периодичности обмена информацией с поставщиками,
заказчиком и иными стейкхолдерами;
• создание проектной команды;
• понимание рисков, потенциально имеющих возможность повлиять на ход реализации проекта.
С учетом этих аспектов этапа планирования руководитель группы должен разработать график реализации проекта, определить ключевые вехи, и обсудить
эти предложения как с командой проекта, так и с заказчиком, и спонсором [14, c. 5].
Планирование неразрывно связано с процессом прогнозирования, поскольку необходимо определить, когда
и в каком направлении имеющиеся, в том числе заемные, ресурсы лучше всего использовать на различных
этапах подготовки и реализации проекта. Как правило,
распределение ресурсов по фазам реализации проекта
распределяется следующим образом (рис.3), но может
меняться в зависимости от специфики производимого
продукта/услуги и особенностей ресурсной базы.
Поскольку бюджет проекта ограничен, руководитель группы играет важную роль в определении
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Рис. 3. Структура
жизненного цикла
проекта [15, с. 40]
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Рис. 4. Основные понятия проектного менеджмента и их взаимосвязь [18]

собой динамичный процесс, в котором осознание каждым из акторов своей роли в проекте помогает сократить
процесс подготовки и предвидеть возможные проблемы,
которые могут возникнуть [17, c. 6].
Взаимосвязь основных этапов проекта, деятельности команды и сфер влияния отдельных участников
визуализируется в ГОСТе следующим образом (рис. 4).
Особое внимание Министерством экономического
развития РФ уделяется мотивации команды проекта,
которая должна быть построена на ключевых показателях эффективности [19]. Внедрение данной системы
мотивации, с одной стороны, позволит сделать прозрачным механизм поощрения команды проекта, с другой, – соотнести деятельности участников в процессе
реализации проекта с конечными результатами, которые определяют эффективность проекта для организации (экономическую, социальную, рыночную, медицинскую и т.д.).
Подводя итоги статьи, резюмируем все вышеописанные нами процессы и акценты в управлении, которые способствуют успешной реализации проектов [20,
c. 293]:
1) подробный план: как руководитель проекта
и его команда будет поддерживать стандарты качества
на протяжение цикла проекта.
2) налаженные коммуникации: связь между руководителем проекта, членами команды и заинтересованными сторонами является ключевым аспектом. Отмечается, что руководители проектов должны обладать

отличными коммуникативными навыками и иметь
комплексную схему взаимодействия заинтересованных сторон, которая поощряет формальное и неформальное обсуждение ожиданий, инноваций, прогресса
и результатов.
3) управление участниками проекта: необходимо
определить, кто относится к заинтересованным сторонам в проекте, а затем подготовить стратегию, чтобы
обеспечить передачу необходимого количества информации и возможностей для участия.
4) наличие индикаторов промежуточных и конечных результатов: для измерения прогресса как качественно, так и количественно, необходимо установить
индикаторы и методику оценки, что позволит выявлять
проблемы на ранних этапах и принимать превентивные меры.
5) постоянный мониторинг и управление изменениями: мониторинг должен быть регулярным, это
позволит выявить проблемы на ранней стадии. В связи
с этим, оперативная коррекция инструментария и процессов позволит сохранить проект жизнеспособным
без дополнительных затрат.
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Цель. Выявление фактов оппортунизма среднего управленческого персонала при переходе исполнителей на
сетевые отношения, то есть на бригадный подряд.
Методы. Анкетный опрос руководителей среднего звена (начальников участков, их заместителей и горных
мастеров угледобывающих предприятий России) и расчет показателей по оригинальной методике.
Результаты. Анкетный опрос показал, что интересы среднего управленческого персонала (максимальная управляемость исполнителями в ручном режиме) противоречат интересам членов бригад (право самостоятельно принимать
локальные решения по производственному процессу и максимальная свобода действий в своей зоне ответственности).
Научная новизна. Несовпадение интересов среднего управленческого персонала и интересов исполнителей,
то есть членов бригад, работающих на бригадном подряде, служит причиной невостребованности тех резервов,
которые обусловлены развитыми горизонтальными связями, то есть сетями. Необходимо развивать компетенции
среднего управленческого персонала, связанные с управлением сетевыми структурами.
Ключевые слова: сетевая организация труда в бригаде, оппортунизм среднего управленческого персонала, причины оппортунизма.
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Purpose. Evidence of opportunism middle management personnel in the transition of performers in network relationships, i.e. a team contract.
Methods. A survey using questionnaires to line managers: supervisors, their deputies and the mountain of masters
from almost all major coal-mining enterprises of Russia.
Results. Content analysis of the questionnaires showed that the interests of the middle management personnel – maximum control performers in the manual mode, in principle, opposed to the interests of the members of the brigades – the
right to make local decisions on the production process and the maximum freedom of action in their area of responsibility.
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Scientific Novelty. The discrepancy between the interests of the middle management personnel and interests of performers, that is, members of the teams working on a team contract that causes no demand for reserves due to the development of horizontal ties, that is networks. It is necessary to develop the competence of middle management staff related to
the management of network structures.
Key words: network organization of labor in the brigade, the opportunism of middle management staff, the reasons
of opportunism.
Настоящая статья является продолжением серии
работ Ю. Н. Старцева и А. А. Тараданова, опубликованных в том числе и в настоящем журнале (2015/2,
2016/1, 2017/1).
Сетевая система организации труда подразумевает
формирование устойчивых горизонтальных производственных связей, главным образом, на уровне рядовых исполнителей – рабочих [1]. Хотя сетевые методы
производства известны достаточно давно, однако интерес к ним значительно возрос только в последнее время,
в том числе – и в России. Это объясняется тем, что они
позволяют значительно усилить роль организационных, мотивационных, инновационных, эмоциональных
и иных факторов роста производительности труда работников за счет «подключения» неочевидных резервов производства – горизонтальных связей. Но внедрение этих
форм – при всей их экономической целесообразности –
сталкивается с трудностями управленческого характера,
одна из которых – оппортунизм среднего управленческого персонала – и рассмотрена ниже [1].
В настоящее время известно несколько вариантов
реализации сетевой организации труда, хотя различные
авторы при этом нередко используют несовпадающую
терминологию [2, 3]:
• бригадный подряд;
• производственный кооператив (артель, кибуц
и т.д.);
• матричная производственная структура;
• объединение на основе договоров аутсорсинга.
Характерным для всех перечисленных вариантов
является заключение специальных договоров между
исполнителями и работодателем (заказчиком, руководством фирмы и т.д.).
Из данного перечня наиболее часто в настоящее
время на практике встречаются бригады, работающие
на бригадном подряде. Их появление обычно связывается с именем известного советского строителя Николая Злобина, выступившего с соответствующими инициативами в 1970 году (например, см. [4]). Дальнейшее
рассмотрение эффективности сетевой организации
труда работников в настоящей статье пойдёт именно
на примере комплексных бригад, работающих на бригадном подряде.
Горизонтальные связи, возникающие в подобных бригадах между отдельными членами по ходу

организации производственных процессов как стихийно, так и по распоряжению руководства, могут
носить как материальный характер, так и информационный, организационный, эмоциональный и иной
характер, и выступают как необходимое условие функционирования первичного производственного подразделения (бригады, участка, смены и т.д.). Устойчивые
горизонтальные связи, которые, собственно, и приводят к формированию сетевых отношений (сетей), являются обычным явлением при функционировании бригады и представляют собой организационный резерв
бригадной производительности. Однако данный факт
далеко не всегда осознаётся управленческим персоналом [5, 6].
Сетевая организация труда, то есть наличие устойчивых горизонтальных связей приводит к тому, что
в бригаде идёт интенсивное взаимное общение на
уровне исполнителей производственных операций. Это
общение, в свою очередь, приводит к тому, что многие производственные вопросы (согласование и разрешение различных нестыковок, тонкости реализации
используемых технологий, особенности использования сырья, заготовок, инструмента, оборудования
и т.д.) начинают решаться на уровне рядовых исполнителей, многие из которых обладают гораздо большим опытом и знаниями в конкретной сфере, чем
вышестоящие руководители и специалисты. При этом
резко уменьшается поток обращений по разным причинам к руководителям среднего звена и специалистам:
начальникам участков, технологам, механикам, энергетикам и особенно к мастерам, организующим конкретный производственный процесс. Таким образом,
наличие устойчивых горизонтальных связей приводит
по факту к локализации многих управленческих процедур (анализ производственной ситуации, выработка
спектра решений, выбор оптимального решения, выбор
способа реализации выбранного решения и анализ
эффективности результатов) на уровне рядовых исполнителей. Также фактически на этот же уровень происходит передача большого объёма полномочий, точнее
рядовые исполнители берут их сами в инициативном
порядке для того, чтобы эффективнее выполнять закреплённые за ними производственные операции. Однако
ответственность при этом формально остаётся за средним управленческим персоналом и специалистами.
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Большинство руководителей и специалистов среднего звена воспринимает подобную ситуацию достаточно болезненно, так как у них формируется ощущение собственной ненужности. В этом заключается
объективная причина их оппортунистического поведения. При этом, поскольку специальная подготовка по
работе с сетевыми структурами (комплексными бригадами, работающими на бригадном наряде) у руководителей и специалистов среднего звена отсутствует,
то они начинают искать доказательства неправомерности использования подобных форм организации
производства и оплаты труда в их зоне ответственности вместо того, чтобы развивать горизонтальные
связи, приводящие в итоге к росту производительности всей бригады.
Сказанное хорошо иллюстрирует ситуация, изложенная в работе [7], где рассматриваются процессы
добычи угля на разрезе «Новошахтинский» в Приморском крае новым дорогостоящим экскаватором
«HITACHI EX2500». Проблема заключалась в том,
что на начальном этапе (несколько месяцев), на котором эксплуатация экскаватора, а также обслуживающих его автосамосвалов, бульдозеров и буровзрывных установок велась по традиционной схеме, то
есть у рабочих имела место нарядная и повременная
система оплаты труда, удавалось «выжать» из экскаватора только ~ 40 % его проектной производительности. Угроза применения жёстких санкций со стороны
собственников данного разреза, не удовлетворённых
подобным состоянием дел, вынудила руководство
разреза искать новые формы организации работы.
В итоге на данном добычном участке была сформирована комплексная бригада, состоящей из машинистов
экскаватора, бульдозеристов, операторов буровзрывных установок, а также водителей автосамосвалов
и диспетчеров, работающих на единый бригадный
наряд, что в итоге позволило поднять реальную производительность экскаватора в 2,0–2,3 раза, то есть
практически вывести её на проектный уровень. Имеются и другие подобные примеры (например, см. статью В. Н. Кулецкого [8]).
В рамках данной статьи решается частная задача
выявления фактов оппортунизма при внедрении сетевых
форм организации в виде комплексной бригады, работающей на единый наряд. Для эмпирического выявления феномена оппортунизма управленческого персонала
в 2016 году был осуществлён экспертный опрос слушателей «Центра самоподготовки руководящего персонала горнодобывающих предприятий» ООО НИИОГР
(Научно-исследовательский институт эффективности
и безопасности горного производства) в г. Челябинске.
Были опрошены представители среднего управленческого персонала: начальники горных участков и их заместители, а также горные мастера – всего 221 человек,

прибывшие практически со всех основных угледобывающих предприятий России.
Опрос осуществлялся путём анкетирования. Феномен оппортунизма управленческого персонала был
выявлен и определен в ходе исследования условий
и факторов трудовой мотивации респондентов как
негативная реакция на их мотивацию при появлении
сетевой организации труда в их зоне ответственности.
При этом была использована технология исследования
трудовой мотивации, разработанная одним из авторов – А. А. Тарадановым совместно со своим аспирантом Н. С. Исмагиловым [9].
Согласно данной технологии, уровень мотивации
измерялся степенью проявления у работников соответствующих качеств. Необходимые и достаточные качества мотивированного работника, согласно этой технологии, были определены как [9]:
• растущий интерес работника к работе;
• наличие «в активе» работника различных предложений в том числе рационализаторских, внедрённых
в его зоне ответственности/интересов.
В соответствии с данной технологии по результатам анкетирования все респонденты были разбиты
на четыре группы, согласно выявленной структуре их
мотивированности:
• идеальный тип» представляют мотивированные
работники (МР), которые указали в анкетах, что у них
растёт интерес к работе и «в активе» имеются внедренные предложения;
• на противоположном полюсе – немотивированные работники (НМР), то есть те, которые указали
в анкетах, что интерес их к работе не растёт и внедрённых предложений у них нет;
• между этими двумя крайними группами располагаются «любители» (Л), которые в анкетах отметили
возрастание интереса к работе, но отсутствие внедрённых предложений;
• также между двумя крайними группами располагаются «практики» (П), которые не отметили в анкетах возрастания интереса к работе, но отметили наличие внедрённых предложений.
Суть используемой технологии заключается в выявлении и рейтинговании факторов трудовой мотивации
через определение степени мотивирующего воздействия
(СМВ) того или иного фактора. Например, СМВ фактора «Каждый должен тесно координировать свои действия с коллегами» определится следующим образом:
СМВ = (МР + Л/2 + П/2) / (НМР + Л/2 + П/2), (1)
где СМВ – степень мотивирующего воздействия;
МР – количество опрошенных в процентах от
общего числа респондентов, показавших себя мотивированными работниками;

131

Менеджмент
организации
Старцев Ю. Н., Тараданов А. А.
Таблица 1. Оценка эффективности форм организации труда

«Любители» – Л

«Практики» – П

Немотивированные –
НМР

Количество респондентов, чел.

221

97

27

46

51

Количество респондентов, %

100

43,9

12,1

20,8

23,1

Как организован труд большинства
Ваших подчинённых?

Всего респондентов

Мотивированные –
МР

Категории респондентов по уровню
и элементам мотивации

СМВ

Каждый имеет персональные
обязанности и отвечает только за них, %

27,3

29,6

25,1

28,6

23,8

1,1

Каждый должен тесно координировать
свои действия с коллегами, %

69,7

63,3

74,9

71,4

76,2

0,9

3,0

7,1

0,0

0,0

0,0

Не ответили на вопрос, %
Составлено авторами

НМР – количество опрошенных в процентах от
общего числа респондентов, показавших себя немотивированными работниками;
Л/2 – половина от количества опрошенных в процентах от общего числа респондентов, показавших
себя «любителями»;
П/2 – половина от количества опрошенных в процентах от общего числа респондентов, показавших
себя «практиками».
Рассмотренная технология была использована для
определения СМВ – степени мотивирующего воздействия факторов, свидетельствующих о наличии оппортунистических настроений у среднего управленческого
персонала. Контрольным был вопрос: «Как организован труд большинства Ваших подчинённых?». Итоги
опроса сведены в таблицу 1.
Анализ данных из таблицы 1 показывает, что
фактор «Каждый имеет персональные обязанности
и отвечает только за них» вызывает у респондентов
положительную мотивацию, так как степень мотивационного воздействия данного ная по формуле
(1) по результатам опроса состав фактора, рассчитанляет СМВ1.1 ≈ 1,1, то есть больше единицы. Значит отсутствие устойчивых горизонтальных связей
между исполнителями и замыкание всех связей «на
себя» является желаемым явлением для руководителей среднего звена, так как позволяет им детально
контролировать ситуацию в своей зоне ответственности.

С другой стороны, фактор «Каждый из подчиненных должен тесно координировать свои действия с коллегами» вызывает отрицательную мотивацию респондентов, так как СМВ1.2 ≈ 0,9. Таким образом, наличие
сетей является нежелательным явлением, так как приводит к частичной утрате рычагов управления в своей
зоне ответственности.
Следовательно, респонденты (начальники участков
и их заместители, горные мастера) объективно не заинтересованы в сетевой организации труда и будут испытывать внутреннее психологическое сопротивление её
внедрению, то есть переходу к комплексным бригадам,
работающим на единый наряд.
Для подтверждения полученных выводов был
сделан проверочный опрос тех же респондентов. Им
предложили ответить на несколько дополнительных
вопросов. В частности, в таблице 2 приведены ответы
на дополнительный вопрос: «Как оценивается Ваш
труд?».
Анализ данных из таблицы 2 показывает, что фактор «Труд оценивается по отработанному времени»
имеет отрицательную степень мотивационного воздействия (СМВ2.1 ≈ 0,7, то есть, значительно меньше
единицы). Отсюда следует вывод, что респондентов не
устраивает система повременной оплаты труда.
Фактор «Труд оценивается по индивидуальным
результатам» имеет максимальную привлекательность
(СМВ2.2 ≈ 1,5, то есть значительно выше единицы).
Отсюда следует вывод, что большинство респондентов
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Таблица 2. Оценка результатов труда

Мотивированные –
МР

Количество респондентов, чел.

221

97

27

46

51

Количество респондентов, %

100

43,9

12,1

20,8

23,1

30,3

14,3

50,2

42,9

37,5

0,7

6,1

7,1

25,1

0,0

0,0

1,5

63,6

78,6

24,7

57,1

62,5

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

По отработанному времени, %
По индивидуальным результатам, %
По коллективному результату
с применением индивидуальных КТУ, %
Не ответили на вопрос, %

«Любители» – Л

Как оценивается Ваш труд?

«Практики» – П

Всего респондентов

Немотивированные –
НМР

Категории респондентов по уровню
и элементам мотивации

СМВ

Составлено авторами

хотело бы работать индивидуально, вне зависимости
от действий других членов коллектива (бригады).
Фактор «Труд оценивается по коллективному
результату с применением КТУ» имеет более низкую
привлекательность (СМВ2.3 ≈ 1,2). Это обстоятельство,
по-видимому, связано с тем, что все респонденты относятся к среднему управленческому персоналу и потому

хорошо знают то, как непросто на практике эффективно использовать КТУ.
Следовательно, респонденты, отвечая на данные
вопросы, косвенно подтверждают свою негативную
позицию по отношению к сетевой организации труда.
В таблице 3 приведены ответы на ещё один дополнительный вопрос: «Со сколькими своими коллегами

Таблица 3. Оценка числа устойчивых горизонтальных связей

«Практики» – П

Немотивированные –
НМР

«Любители» – Л

Мотивированные –
МР

Со сколькими коллегами Ваш подчинённый
в среднем должен тесно координировать свои
действия в процессе труда?

Всего респондентов

Категории респондентов по уровню
и элементам мотивации

Количество респондентов, чел.

221

97

27

46

51

Количество респондентов, %

100

42,4

12,1

21,2

24,2

14,8

5,2

21,3

26,7

Количество коллег, с которыми Ваш подчинённый
должен координировать свои действия, чел. в среднем

17,7

Составлено авторами
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Ваш средний подчинённый должен тесно координировать свои действия в процессе труда?».
Анализ данных из таблицы 3 показывает, что фактор «Количество коллег, с которыми подчинённый должен координировать свои действия» имеет отрицательную степень мотивационного воздействия (СМВ3.1 ≈
0,7, то есть значительно меньше единицы). Отсюда следует, что чем с большим числом своих коллег средний подчиненный должен тесно координировать свои
действия в процессе труда, тем менее комфортно чувствуют себя на работе респонденты, то есть начальники участков, их заместители и горные мастера. Это
также косвенно подтверждает результаты из таблицы
1 об объективной незаинтересованности данной категории руководителей во внедрении сетевой организации труда.
Таким образом, и прямые, и косвенные результаты
опроса начальников участков, их заместителей и горных мастеров свидетельствуют об объективно оппортунистическом отношении среднего управленческого
персонала к внедрению сетевой организации труда.
В основе данного вида оппортунизма лежат как боязнь
частичной потери рычагов управления своими подчинёнными при сохранении ответственности в полном
объёме, так и отсутствие необходимых компетенций
для сетевой организации труда, формирование которых, как правило, не осуществляется в системе профессиональной подготовки управленцев «среднего
звена».
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УДК 378.12
ББК 74.484.4
Цель. проведение методологического и методического анализа оценки деятельности преподавателей и фиксация особенностей взаимодействия акторов образовательного процесса в корпоративном университете.
Методы. проанализированы результаты комплексной оценки преподавателей корпоративного университета
с применением количественных (анкетирование студентов) и качественных (наблюдение, опрос экспертов) методов.
Результаты. Выведены особенности управления корпоративным вузом в контексте достижения соответствия,
как требованиям государственных образовательных стандартов, так и корпоративным ожиданиям посредством
выстроенной в вузе модели качества образования и методики оценки деятельности преподавателей.
Научная новизна. в исследовании апробированы и приведены в систему показатели деятельности преподавателя в фокусе корпоративных требований заказчика (предприятия корпорации) и текущего образовательного
взаимодействия.
Ключевые слова: качество образования, корпоративное образование, оценка преподавателей, оценка качества
образования.

QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION IN CORPORATE HIGHER
EDUCATION: MODEL OF ESTIMATION OF ACTIVITY OF TEACHERS
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Postgraduate student of the Ural Institute of Management – branch, Russian Academy of National Economy and Public
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Необходимость рефлексивности образовательных практик и управления в образовании обосновывают внутренние и внешние предпосылки социальной
среды. Современные российские вузы предлагают свои
подходы к выстраиванию системы оценки и мониторингу соответствия высшего образования государственным требованиям. Среди внешних факторов,
определяющих необходимость мониторинга качества образования, можно выделить требования рынка
труда, соответствие подготовки выпускников заявленным ФГОС результатам обучениям (в т.ч. компетенциям), стремительное изменение социальной среды
с появлением новых требований к будущим профессионалам. Внутренним фактором можно считать внутривузовскую политику, которая продиктована поиском
лучших образцов педагогической практики, достижение заявленных результатов в достижении качества
образования.
Таким образом, исходная методологическая
посылка нашего исследования включает тезис о том,
что ядром стратегии управления образовательной организацией является управление качеством осуществляемого в ней образовательного процесса.
Система контроля качества образования, с одной
стороны, позволяет решить вопросы глобального
характера, например, выбор траектории развития
системы образования для достижения поставленных
целей, определение критериев качества образования
(что по природе своей имеет философские обоснования), умение отвечать запросам времени по отношению к будущим специалистам. С другой стороны,
система контроля строится на базе конкретных требований к преподавателю, результатов обучения, определяет набор диагностических средств оценки текущей
деятельности вуза.
Анализируя опыт российских вузов, можно отметить предпочтение рейтинговой системы оценки
и стимулирования работы преподавателей. При этом
деятельность преподавателя, традиционно группирующаяся в несколько блоков (учебная работа, учебнометодическая работа, научно-исследовательская
работа, научно-исследовательская работа студентов,
внеучебная работа), посредством показателей и приписываемых им рейтинговых баллов регулируется вузом.
Применяя разработанные методики оценки или находясь в поисках оптимальной модели оценки, все вузы
ориентированы на достижение поставленных целей
и поддержание качества образования.
Интересен в этой связи опыт Высшей школы экономики (Центр внутреннего мониторинга Высшей
школы экономики), которая проводит оценку качества
работы преподавателей по двум направлениям. Первое включает оценку учебного курса в целом, второе –
оценка работы преподавателя. Отдельно оцениваются

лекции и семинары по четырем критериям: 1) ясность
требований, предъявляемых к студентам; 1) ясность
и последовательность изложения материала; 3) контакт преподавателя с аудиторией; 4) возможность внеаудиторного общения по учебным и научным вопросам.
Рейтинговая оценка, полученная по результатам опроса
студентов, становится неотъемлемой частью прохождения конкурса на замещение должностей [5]. Оценку
преподавателя проводит и непосредственный руководитель (заведующий кафедрой, руководитель департамента и т.д.). Данный опыт получил распространение
во многих российских вузах.
В статье мы рассмотрим, какими путями достигается качественное образование в некоммерческом корпоративном вузе на примере оценки преподавателей
и взаимодействий внутри компании. Особенностью
корпоративного вуза, по сравнению с существующими
системами оценки в государственных вузах, является наличие непосредственного заказчика на образовательные услуги, т.е. корпорация. Руководители
предприятий ожидают от выпускников соответствие
набору знаний, умений, навыков не только государственного образовательного стандарта, но и корпоративным профессиональным стандартам. Данный вектор существенно меняет систему взаимодействия всех
участников образовательного процесса. Преподаватель – непосредственный актор в реализации запросов корпорации. В его практику входят переработка
учебно-методических комплексов с учетом корпоративных требований, постоянное взаимодействие
с руководством на предмет запросов не только к содержанию, но и к формам проведения занятий. Со своей
стороны, студент заинтересован в усвоении ценностей
корпорации и набора профессиональных компетенций,
актуальных для ее работников. Таким образом, администрация корпоративного вуза в управлении ответственна за систематическое взаимодействие с руководством корпорации с целью достижения соответствия
между ФГОСами высшего образования и корпоративным образовательным запросом.
Объектом нашего исследования являются практики НЧОУ ВО «Технический университет УГМК»
(ТУ УГМК, г. Верхняя Пышма) по внедрению и реализации всесторонней оценки качества образования.
Становление процесса обучения в корпоративном техническом ВУЗе определило необходимость процедуры
оценки для поиска оптимального формата работы
с преподавателями. Внутренняя система оценки преподавателей в настоящее время включает: 1) оценка
деятельности преподавателей; 2) разработка профессионального стандарта педагога корпоративного
университета. В статье мы остановимся на рассмотрении оценки работы профессорско-преподавательского состава (ППС). На выстраивание модели оценки
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повлиял комплекс факторов: прямое сотрудничество
университета и предприятий, корпоративные профессиональные стандарты, практикоориентированность
обучения, поиск новых педагогических технологий,
компетентностноориентированный подход, широкое
привлечение преподавателей из других вузов, преподавателей-практиков, ведущих ученых.
Создаваемая методика оценки качества деятельности преподавателей ТУ УГМК была направлена на
решение следующих задач: 1) мониторинг качества
образовательного процесса; 2) выстраивание работы
с преподавательским составом; 3) подготовка обоснованных административных решений по выстраиванию
работы с персоналом вуза; 4) выявление «зон» развития преподавателя.
Задача объективизации оценки творческого педагогического процесса сталкивается с тем неизменным фактом, что процесс обучения во всех его проявлениях субъективно насыщен и исключение этого
«субъективизма» лишает преподавателя и специалистов по оценке качества огромного пласта материала,
раскрывающего особенности работы каждого преподавателя. При этом необходимо, на наш взгляд, добиваться максимального снижения субъективизма оценки
и создания экспертной независимой системы оценивания качества преподавательской деятельности в компромиссной форме, без перегибов в сторону исключительно рейтингового и документарного измерения
показателей. Признание того, что отдельные критерии
оценки всегда субъективированы, позволяет не замкнуться на количественных оценках, а, напротив, расширить спектр используемых методов и придать новую
форму результатам работы педагога.
Содержательный аспект оценки в таком случае
регламентируется постановкой задач, исходя из которых акцент на диагностирование педагогической деятельности переносится на оценку внутрисистемных
показателей (процесс), оценку показателей ресурсов
(потенциал), оценка результатов деятельности (результат), комплексное оценивание, модель свободной
оценки (неформальный подход) [3]. Выбор подхода
к оценке обуславливается структурно-функциональными свойствами системы и управленческими моделями внутри ВУЗа. В нашем случае управленческая
модель продиктована требованиями заказчика в лице
руководителей промышленных предприятий.
Каждая из содержательных моделей оценки имеет
свои перспективы использования и ограничения.
Балансирование между широким спектром деятельности педагога (учебно-методическая работа, преподавание, научно-исследовательская, воспитательная
и т.д.) подводит к осознанному применению в оценке
нескольких моделей, что в целом достигается через
комплексное оценивание. Отдельно стоит свободная

оценка, ресурсы которой, на наш взгляд, не до конца
осознаны в российской действительности и остаются малоиспользуемыми. Отказ от формализованных
методов в современной системе образования не представляется возможным по ряду причин, однако, как
дополнение к существующим рейтинговым системам
неформальная модель оценки может способствовать
появлению новых форм оценки и получению нового
опыта для выстраивания системы оценивания.
Модель оценки ППС ТУ УГМК разрабатывалась
группой, состоящей из социологов, психологов и специалистов методического отдела с целью всестороннего рассмотрения деятельности педагога. Разработанная методика прошла оценку заведующих кафедрами,
руководителей подразделений университета. В разработке методики учитывался опыт ведущих ВУЗов,
профессиональный стандарт «Педагога профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования»,
рейтинговых подходов к оценке.
При создании модели оценки ППС ставились
принципиальные вопросы: 1) определение субъектов
контроля качества педагогической деятельности для
достижения максимальной объективности и достоверности оценки; 2) простота и понятность модели оценки
руководителям подразделений, преподавателям, экспертам, в том числе от предприятий; 3) уравновешивание субъективных и объективных (формальных) показателей. При разработке модели оценки соблюдались
условия по обеспечению процедуры оценки необходимыми ресурсами, в том числе экспертами, возможности сбора информации и её обработки специалистами.
Цели построения внутривузовской системы оценки:
1) регулярное получение объективной информации
о качестве деятельности преподавателей; 2) анализ
полученных результатов деятельности преподавателей;
3) содействие выработке эффективных управленческих
решений руководством университета в области повышения качества образовательной деятельности.
Наиболее эффективной для достижения «гибкого,
мягкого» формата оценки при сохранении жёсткости
поставленных задач и требований к результатам, на
наш взгляд, является модель комплексного оценивания
преподавательской деятельности, которая применена
в Техническом университете УГМК. Она комбинирует
целеориентированный, нормо-ориентированный и ценностно-ориентированный подходы.
Целеориентированность апробированной системы
оценки ТУ УГМК коррелирует с закладываемыми ожиданиями от деятельности педагога: совершенствование образовательного процесса ТУ УГМК; создание
практико- и корпоративно ориентированного учебного материала; разработка и создание новых приемов
и форм обучения.
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Нормо-ориентированные и ценностно-ориентированные составляющие модели обеспечивает контроль «входа» и «выхода» деятельности преподавателя,
соблюдение нормативных требований и удовлетворение запросов «заказчика» в лице предприятий УГМК,
отслеживание результатов и принятие решений по итогам работы преподавателя. Таким образом сохраняется
единство целей, процесса, результатов и ориентируется
на обратную связь.
Методика оценки преподавателей
Комплексная модель мониторинга качества образования ТУ УГМК представляет собой многоэтапную
полиметодическую оценочную процедуру из 5 компетентностных модулей с привлечением экспертов
(преподавателей-практиков, заведующих кафедрами,
сотрудников учебной части, методического эксперта,
сотрудников Центра оценки ТУ УГМК, специалистов
и руководителей предприятий) и студентов. Методика
оценки ППС включает расширенный спектр методов:
1) анкетный опрос; 2) интервью; 3) наблюдение; 4) анализ документов.
Ежегодная оценка деятельности преподавателя
состоит из двух частей: формальной, характеризующей квалификацию преподавателя и текущей, учитывающей его педагогическую и творческую активность.
Первый этап оценки (входной контроль) включает
документарную оценку представляемых преподавателем
формальных данных. Документарная оценка обладает
директивным характером, выявляя соответствие преподавателя основным квалификационным требованиям
вуза. Содержание листа документарной оценки выстраивается в соответствии с российским профессиональным
стандартом педагога [6, 20 с.] (требования к образованию и повышению квалификации, опыту и практической работе), учитываются показатели эффективности
деятельности (публикационная активность и т.д.). Нормативное соответствие прописанным требованиям
дополнено корпоративными требованиями ТУ УГМК,
соответствие которым становится преимуществом для
преподавателя специальных дисциплин (производственный стаж, наличие патентов, изобретений, опыт участия
в научных проектах предприятий Компании, наличие
стажировок на производственных предприятиях).
Второй этап предполагает оценку деятельности преподавателя в течение семестра по пяти
модулям – организационный, содержательный,
методический, практикоориентированный, коммуникативно-педагогический – с привлечением широкого
круга экспертов и студентов.
Организационный модуль включает анализ деятельности преподавателя с позиции соответствия

параметров ведений учебного занятия требованиям
к учебному процессу в университете. В бланк оценки
заложены конструктивные умения, взаимодействие
с сотрудниками университета и умение работать в электронной среде ВУЗа.
Содержательный модуль предполагает анализ деятельности преподавателя с позиции соответствия учебного материала федеральным государственным образовательным стандартам и нормативно-правовым актам
по высшему образованию, оценивают актуальность
учебного материала и его полезность с точки зрения
формирования компетенций, закрепленных за дисциплиной.
Практикоориентированный модуль является наиболее значимым в механизме оценки и анализирует
деятельность преподавателя с позиции практико-ориентированной направленности. Эксперты отмечают
актуальность информации в рамках развития предприятий УГМК, обращают внимание на практические примеры, приводимые преподавателем и использование
профессиональных стандартов УГМК в учебном материале по дисциплине.
Методический модуль раскрывает деятельность
преподавателя с позиции методологического и технологического построения аудиторного занятия. Экспертам необходимо оценить целесообразность и эффективность применяемых педагогических методов,
приёмов и технологий.
Коммуникативно-педагогический аспект охватывает групповую динамику во время занятий, систему
выстраивания коммуникаций со студентами, мотивацию последних.
Таким образом, преподаватель корпоративного вуза
имеет специфичные требования к своей деятельности.
В таблице 1 приведены критерии оценки по каждому
из компетентностных блоков.
Соотношение категорий экспертов и оцениваемых
аспектов деятельности преподавателя продиктовано
профилем деятельности. Экспертами выступают корпоративные преподаватели, руководители и специалисты организаций УГМК (практикоориентированный
модуль); заведующие кафедрами университета (пратикоориентированный, содержательный, методический
модули, документарный анализ); специалисты Учебной части университета (организационный, методический модули, документарный анализ); специалисты
Центра оценки персонала ТУ УГМК (коммуникативнопедагогический модуль).
Студенческая оценка проводится два раза в год до
начала зачетной недели в виде анкетирования. Анкета
студентов составлена по аналогичному принципу
оценки 5 модулей, включая часть оцениваемых критериев, представленных в таблице 1. Учитывается
специфика студенческой аудитории и возможная
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Таблица 1. Критерии оценки компетентностных блоков

Компетентностный блок

Критерии оценки

Организационный аспект

1. Формулирование темы занятия, определение целей деятельности
2. Конкретизация результатов познавательной деятельности (требования, критерии)
3. Самоорганизация (подготовка к занятию, соблюдение временных регламентов, внутреннего порядка)
4. Соблюдение консультационных часов
5. Качество работы с электронной средой вуза
6. Рациональное использование времени занятия (соблюдение временного регламента)
7. Качество взаимодействия с Учебным отделом

Содержательный аспект

1. Соответствие темы занятия тематическому плану УМКД
2. Раскрытие темы
3. Современность изучаемого материала (актуальность и доступность учебных материалов, литературы, актуальное содержание)
4. Точность и правильность преподаваемого фактического материала
5. Изложение дополнительного материала
6. Доступность изложения материала (проработка сложных тем, доступность языка, объяснений)
7. Обратная связь (ответы на вопросы)
8. Коррекция занятия в соответствии с возникающими ситуациями (запрос аудитории)

1.
2.
3.
4.
5.
Практикоориентированный
6.
аспект

Перспективность использования изучаемого материала на практике
Ориентация на решение практических задач профессиональной деятельности
Определение сфер применения теоретических/практических знаний
Практические примеры из профессиональной деятельности
Целесообразность и эффективность используемых примеров
Современность изучаемого материала (актуальные примеры российского и зарубежного опыта, актуальное содержание и задания)
7. Определение востребованности конкретных знаний/навыков на предприятиях УГМК
8. Ориентация на стандарты УГМК
9. Знание технологий, применяемых на предприятиях УГМК
10. Использование межпредметных связей

Методический блок

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Целесообразность выбранной формы занятия
Целесообразность приемов и методов аудиторного занятия, их вариативность
Целесообразность технологий аудиторного занятия
Эффективность форм и методов текущего контроля усвоения материала
Целесообразность и эффективность форм самостоятельной работы
Методическое сопровождение занятий
Вариативность используемых методов

Коммуникативнопедагогический блок

1. Коммуникативные навыки (темп изложения)
2. Групповая динамика (контакт с аудиторией, поддержание групповой работы, развитие
самостоятельности студентов, контроль, демократичность, конструктивность критики,
открытость диалогу, умение располагать аудиторию, поддерживать интерес, мотивацию)

Составлено авторами

информативность полученных от них данных. Таким
образом, упор в студенческой оценке делается на коммуникативно-педагогический блок.
Каждый аспект деятельности преподавателя (пять
модулей) имеет свой максимальный балл оценки. Взвешенная оценка каждого компонента деятельности
выставлена пропорционально ее важности для задач
университета. В анкете студента вес каждого оцениваемого модуля выстроен на основе возможности получения информативных данных.

По результатам составляется сводная таблица
показателей оценки деятельности преподавателя
и полученных баллов, максимально количество которых равно 300 (200 – оценка экспертов, 100 – оценка
студентов). Наблюдения, раскрывающие деятельность
преподавателя, вписываются отдельными комментариями по ходу занятия.
При посещении учебного занятия эксперт заполняет бланк оценки деятельности преподавателя.
Карта оценки включает в себя две шкалы критериев
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Таблица 2. Пример фрагмента бланка методической оценки

№

«–» проявления

Оценка

Комментарии
(наблюдения эксперта)

«+» проявления

Нецелесообразность выбранВыбранная форма проведеной формы проведения аудиния аудиторного занятия целе4.1 торного занятия. Нарушает 5_4_3_2_1_0_1_2_3_4_5 сообразна, отвечает задачам.
принципы проведения обоСоблюдает принципы проведезначенных форм занятий
ния выбранной формы занятия
Составлено авторами

деятельности преподавателя с положительными и негативными проявлениями работы преподавателя и проведения занятия Эксперт оценивает представленные
критерии, отмечая наиболее близкое значение к степени проявления позитивного или негативного качества
в деятельности преподавателя по пятибалльной системе
оценки (от – 5 до 5). Например, 5 – качество представлено в полной мере (более 80 %), 4 – качество проявляется часто (60–80 %), 3 – качество проявляется частично
на уровне 40–60 %, 2 – качество проявляется редко (20–
40 %); 1 балл – качество практически отсутствует (ниже
20 %); 0 баллов – не могу оценить. Пример фрагмента
бланка методической оценки представлен в таблице 2.
Комплексная модель оценки профессорско-преподавательского состава апробирована в 2016–2017 учебном году. В первом семестре оценка проводилась
среди 8 преподавателях дисциплин естественнонаучного и гуманитарного блока (история, английский
язык, информатика, высшая математика, начертательная геометрия, физика, химия, физкультура), во втором
семестре – 16 преподавателей, включая дисциплины
по специальности (высшая математика, информатика,
безопасность жизнедеятельности, иностранный язык,
физика, компьютерная графика/компьютерные технологии, физическая культура, химия металлов, программирование и алгоритмизация, кристаллография
и минералогия, социология, русский язык, геология,
введение в специальность (горное дело), теория решения изобретательских задач).
В целом система позволила провести анализ профессиональной компетентности преподавателя, его
готовности и способности выполнять профессионально-педагогические функции в соответствии с принятыми в высшем образовании и ТУ УГМК нормами
и стандартами.
Система позволяет выстраивать диалог между экспертами, которые в свою очередь транслируют корпоративные требования, и преподавателями в режиме «здесь
и сейчас». Рекомендации со стороны руководства или
преподавателя входят в механизм управления качеством
образования непосредственно через взаимодействие.

Выводы
Первый опыт проведения независимой внутренней
оценки для поддержания внешних (государственных)
и внутренних корпоративных требований позволил
взглянуть на проблемное поле мониторинга качества
высшего образования и места диагностирования педагогической деятельности в нём.
Представленный механизм оценки ориентирован
на уравновешивание субъективных и объективных факторов в оценке ППС через комплексный анализ показателей эффективности деятельности педагога, привлечение различных категорий экспертов, получение
обратной связи от студентов. Перевод оценки в количественные показатели сопровождается комментариями
экспертов. Особенно актуальна дескриптивная составляющая оценки по методическому и коммуникативнопедагогическому модулям, поскольку простой перевод
наблюдений за работой преподавателя в числовое значение в данном случае имеет вероятность унификации
и однобокости оценки.
Главным преимуществом выстроенной модели
является комплексность оцениваемых критериев. Снижение субъективизма оценки осуществлялось за счет
сопоставления оценок разных субъектов, разграничения их сферы компетенций и обоснованности системы
критериев и показателей. Валидность и прозрачность
процедуры оценивания достигается за счёт привлечения различных категорий экспертов, получение обратной связи от студентов и самих преподавателей. Вместе
с тем и сам субъективизм сохранился в виде комментариев и рекомендациях экспертов.
Количественные результаты сопровождаются раскрытием каждого критерия комментариями экспертов,
что определяет гибкость системы.
Первый опыт проведения экспертных наблюдений
продемонстрировал противоречия заявленных критериев и реальной возможности их оценки. Ввиду особенностей ряда дисциплин гуманитарного блока было
сложно оценить практикоориентированные и корпоративные критерии в работе педагога. Например,
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востребованность знаний истории в производственной работе вызвало неоднозначную оценку экспертов.
Стоит заметить, что при этом были реализованы корпоративные запросы: студенты помимо общего курса знакомились с историей компании, выполняли задания по
подготовке презентаций о предприятиях УГМК. Гибкость системы позволила исключить практикоориентированный блок при анализе работы по дисциплине
«История».
Дисциплины гуманитарного блока во втором семестре были оценены в полной мере по заявленным критериям, поскольку новые предметы и анализ проделанной работы позволил определить, что реализация
практикооринтированности возможна при дополнительной переработке программы курса. Так, по дисциплине «Социология» акцент ставился на организационные, трудовые, экономические отношения,
профессиональные стандарты через призму системного подхода и т.д.
Можно говорить, что выстроенная модель оценки
остается гибкой в случае ограниченных возможностей дисциплины в полной мере реализовать заявленные требования к проведению занятий (это касается
только практикоориентированного блока), однако, при
должной переработке материала под корпоративные
запросы это ограничение снимается.
Анализ результатов проведенной оценки показал,
что наиболее информативными являются методический и коммуникативно-педагогический модули, которые сопровождались письменным заключением по
оценке деятельности преподавателя и раскрывались
количественные показатели. Тем самым, результаты
оценивания послужили материалом для выстраивания
работы с преподавательским составом (повышение
квалификации, методические консультации, совместное создание педагогических технологий). Совпадение интересов обеих сторон стимулирует развитие
процедуры оценивания, повышается уровень доверия
к результатам за счёт привлечения внешних экспертов
и включения преподавателей в работу по результатам
мониторинга качества образования.
Трудности реализации представленной системы
оценки заключаются в привлечении большого числа
экспертов, необходимостью посещения не менее 4 пар
преподавателя разными экспертами.
Помимо практических выводов по применению
модели оценки, стоит отметить изменения характера
взаимодействия участников образовательного процесса. Образование в корпоративном вузе становится
не просто целенаправленным движением к получению
конкретных результатов, а постоянных взаимодействием множества акторов.
Выстраиваются векторы взаимодействий, не
характерные для государственных вузов: корпорация

(работодатель для выпускников) – преподаватель; студент – преподаватель; эксперт – преподаватель.
На данный момент отсутствует стабильность в реализуемой модели оценки, что является следствием
начального этапа её внедрения. Существующая гибкость одновременно является её плюсом и минусом,
поскольку сохраняется вопрос применения результатов оценки и её дальнейшая жизнеспособность при
увеличении штата преподавателей. Сохраняется возможность индивидуализированного взгляда на каждого
преподавателя, что позволяет составлять персональные
рекомендации по итогам оценки, сбора материала для
учебно-методического анализа, выработки наиболее
эффективных коммуникативно-педагогических стратегий и педагогических методик в соответствии с требованиями корпоративного ВУЗа.
Для улучшения модели оценки видятся необходимыми переработка содержания критериев оценки,
отдельных формулировок, поиск решения для создания единой оценки гуманитарных, фундаментальных
и профессиональных дисциплин по представленным
модулям или переход на дифференцированный подход
к оценке. Апробирование модели оценки позволило
взглянуть на плюсы и минусы выстроенной модели,
с которой после внесения корректировок Технический
университет УГМК планирует продолжать работать.
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Цель. рассмотрение зарубежных практик отбора членов наблюдательных советов университетов и разбор критериев, по которым происходит подбор руководителей университета. В настоящее время в Российской Федерации активно проводится модернизация системы высшего образования и стоит актуальный вопрос, какими ключевыми навыками и компетенциями должны обладать члены наблюдательного совета и руководители университетов.
Наличие системного и структурированного видения подбора наблюдательного совета и руководителя университета в российской практике не представлено. Однако данный этап является ключевым в жизни университета и от
него зависит дальнейшее развитие университета. Именно поэтому анализ зарубежной практики является необходимым условием при формировании видения наблюдательного совета и руководителя университета.
Методы. Выявлены и проанализированы основные критерии отбора в наблюдательные советы университетов
США, KPI наблюдательных советов, а также критерии отбора руководителей университетов и проведена оценка
эффективности их деятельности
Данная статья является обобщением аналитического материала и написана с использованием методов статистического анализа и кейс –стади.
Результаты. результатами данного обзора являются: выявление ключевых качеств членов наблюдательного
совета, определен состав наблюдательного совета и на основе данных качеств выведена типовая модель наблюдательного совета, характерная для ведущих вузов США. Представлен алгоритм подбора руководителя университета, описаны ключевые качества руководителя, которые были собраны и разделены на подгруппы для всесторонней оценки
личности руководителя, а также выделены ключевые компетенции эффективного высшего менеджера университета.
В статье представлены типовые модели и разработаны алгоритмы отбора ключевых людей университета, которые могут служить практическими рекомендациями для российских университетов. Описанные компетенции
и ключевые качества топ-менеджмента университета являются опорными и адаптивными для университетского
менеджмента в Российской Федерации.
Научная новизна. заключается в исследовании большого массива информации по заданной тематике, ее
структурировании и разработке «опорных» точек для университетов в вопросах подбора кадров высшего менеджмента. Подобного рода исследований не было представлено в РФ и данный аналитический обзор является практически применимым для университетов любого уровня в России.
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Purpose. Analyzing foreign practices of selecting universities supervisory boards members and criteria by which the
selection of university leaders has made. Currently, the Russian Federation is actively upgrading the system of higher
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education and it is an urgent question of what key skills and competencies should have members of the supervisory board
and university administrators.
The Russian practice of a systematic and structured vision for selecting the supervisory board and the head of the university is not represented. However, this is the key feature in the university’s life and the further development of the university depends on it. That is why the analysis of foreign practices is a prerequisite for the formation of the vision of the
supervisory board and the head of the university
Methods. The main selection criteria for the supervisory boards of US universities, KPI supervisory boards, and criteria for selecting university administrators were identified and analyzed. Moreover, the effectiveness of their activities
was assessed.
This article is a synthesis of analytical material and written using statistical analysis methods and case studies.
Results. The results of this review are: the identification of the key qualities of the members of the supervisory board;
the composition of the supervisory board was determined; based on these qualities was derived a model of the supervisory board, typical for the leading US universities. The algorithm of selecting the head of the university is presented in
the article. The key managers’ qualities are described, which were assembled and divided into subgroups for a comprehensive assessment of the personality of the manager. Based on this analysis are determined the key competencies of the
effective university higher manager.
The article presents typical models and algorithms of selecting the university’s’ leaders, which can serve as practical
recommendations for Russian universities. The competencies and key qualities of the university’s top management are
described. These features are basic and adaptive for university’s management in the Russian Federation.
Scientific novelty. analyzing the big data of the current topic, it’s structuring and developing “support” points for
universities in the top management selection. This kind of research didn’t present in Russia and this analytical review is
practically applicable for any types of universities in Russia.
Key words: University management, top management, higher education management, competencies, skills.
В условиях цифровой экономики очевидно, что
университет уже не может быть таким, каким он был
несколько столетий назад. Рустем Вахитов в своем
исследовании разделил эволюцию российских университетов на три периода: имперский, советский и постсоветский раздаточный мультиинститут. [1, с. 26].
В дореволюционный период вуз выполнял функции
подготовки кадров для гражданской государственной
службы. Вуз давал, своего рода, гарантии хорошего
заработка, привилегий в будущем, а также обеспечивал
необходимым положением в обществе по окончании
его. В дореволюционных вузах царила жесткая дисциплина, авторитарные методы преподавания и правления, казёнщина, а сам вуз развивался по модели близкой к модернисткой. Важно отметить, что государство
принимало активное участие в деятельности университетов того времени (но университеты могли самостоятельно распоряжаться финансовыми средствами),
так как основной задачей университетов была подготовка чиновников. Проблема университетов того времени заключалась в том, что университет переставал
быть местом, куда приходят за знаниями и стал способом получить чин и продвинуться по службе.
В советский период особое внимание стали уделять высшему образованию и сделали его доступным
для всех, кто хочет его получить. В данный период особое внимание уделялось становлению партийной идеологии в вузах, что существенно отразилось как на

модели управления университетом, так и на структуре
образования. Советские университеты имели характерную особенность подготовки специалистов под заказ
государства, что практически ликвидировало стратегическую деятельность университета. Модель управления советским университетом была представлена
в строгом соответствии со всеми партийными установками и строго контролировалась государством.
Постсоветский период изменил модель управления
университетом, была отменена практика идеологических
предметов и внедрен прототип коммерческой модели
образования (плата за обучение, отмена распределения
после выпуска). Именно в этот период (1990–2000 гг.)
стало популярным получение экономического или юридического образования. Модель управления университетом трансформировалась от строго авторитарной и идеологической, к более демократичной и свободной. Однако,
получение знаний в университетах интересовало лишь
незначительное количество студентов, остальные же
видели в этом социальный лифт и способ подняться по
карьерной лестнице. В связи с этим, образование становилось все более массовым, а качество образования все более низким. Вуз стал для того периода своего рода «социальным сейфом», где находилась большая
часть молодых людей с целью предотвращения волнений
молодежи. Следовательно, модель управления такими
университетами, пригодная для переходного периода
перестала функционировать и все вышеперечисленное
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Таблица 1. Виды наблюдательных советов в США

Название
наблюдательного
совета (Eng)

Название
наблюдательного
совета (Рус)

Университеты (примеры) (Eng)

Университеты (примеры) (Рус)

Board of Directors

Совет директоров

Georgetown University

Джорджтаунский университет

Board of Curators

Совет кураторов

University of Missouri System

Университет Миссури (система)

Lincoln University

Линкольнский университет

University of north Carolina,

Университет Северной Каролины

Board of Governors

Совет управляющих

Colorado State University

Университет штата Колорадо

West Virginia University

Университет Западной Виргинии

Board of Overseers

Попечительский совет

Harvard University

Гарвардский университет

University of California

Калифорнийский университет

State University of New York

Университет штата Нью-Йорк

University of Hawaii

Гавайский университет

University of Wisconsin-Madison

Университет Висконсин-Мадисон

University of Michigan

Мичиганский университет

Board of Regents

Совет управляющих

Board of Supervisors Наблюдательный совет State of Louisiana system

Board of Trustees

Board of Visitors

Совет опекунов

Совет «посетителей»

Система университетов при
штате Луизиана

Ohio Higher Education System
(Miami University, Ohio State
university)

Университет Майами,
Университет штата Огайо

Duke University

Университет Дьюка

University of Virginia

Университет Вирджинии

North Carolina State University

Штат Северная Каролина

Составлено автором

предопределило реформы 2000-х годов. В начале второго тысячелетия университеты столкнулись с совершенно новыми вызовами, к которым они не были готовы,
что повлекло развитие нестабильности в образовательной системе, а устранять возникшие проблемы старыми
методами стало неприменимым.
Данный период характеризуется рядом реформ,
которые поставили под жесткий контроль систему
высшего образования в России. Главная цель каждого
университета заключалась в занятии своего места на
мировом рынке образовательных услуг. Побочным
проявлением этого процесса было возникновение внутреннего диссонанса, так как кадры в университете
остались те же, а задачи перед университетом стояли
новые. В связи с этим система управлением университетом начинает меняться и становится все более жесткой и авторитарной. Постоянный прогресс, массовая
цифровизация, новое поколение молодежи диктуют
совершенно другие условия для жизни и успешного
функционирования университета. В настоящее время
университеты столкнулись с необходимостью трансформации под современные условия, а для подобного

движения необходимо внесение изменений в структуру управления университетом. В этой связи, видится
целесообразным рассмотрение системы управления
университетами ведущих зарубежных стран, выделение общих признаков и формирование на основе проведенного анализа модели управленческой команды
российского университета.
Ключевым звеном любого зарубежного университета является его управляющие кадры, которыми
являются наблюдательный совет и непосредственный
руководитель университета. В разных странах «руководитель» имеет свое обозначения, как например, президент университета, ректор университета или канцлер
(чаще всего представляет собой символическую власть
и в этом случае, главным руководящим звеном становится вице-канцлер).
В настоящей статье представлен анализ профайлов
руководителей университетов и на рассмотрение ключевых показателей эффективности (KPI) более 70 руководителей университетов в США, по которым оценивается результативность деятельности управленческих
кадров университета. Особое внимание было обращено
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верность традициям университета (в наблюдательном совете обязательно должен быть человек,
который окончил данный университет и заинтересован в его развитии. Этот фактор имеет ключевое значение, так как является фундаментальным для развития университета.);
• инновационное мышление (человек, обладающий данной компетенцией способен не только направить стратегию развития университета в нужное русло,
но и способен креативно решать возникающие проблемы);
• лидерские компетенции (данная позиция необходима члену наблюдательного совета, так как необходимо отстаивать собственную точку зрения в спорных
ситуациях, принимать решения, иногда непопулярные,
и нести за них ответственность и т.д.).
Относительно внешней плоскости профессиональных качеств, следует выделить следующие 6 граней:
1) стратегическую (понимание глобального контекста, видение будущего университета);
2) контекстуальную (компетенции, позволяющие действовать в рамках проектов, реализуемых университетом);
3) образовательную (хорошо разбирается в образовательном процессе, понимает, как сделать университет лучше)
4) межличностную (умеет договариваться, этика
конфликта)
5) аналитическую (хорошо разбирается в юридических и/или экономических документах, может их
анализировать)
6) коммуникативную (умеет общаться с государственными и муниципальными структурами, бизнесом,
зарубежными партнерами).
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на членов наблюдательных советов (так как именно •
они принимают непосредственное участие в выборе
руководителя университета). На основе проведенного
анализа были сформированы типовые модели наблюдательного совета и руководителя университета.
Как уже было упомянуто выше, одним из наиболее важных и решающих структурных подразделений
в управлении университетом США является наблюдательный совет. Основные функции наблюдательного
совета заключатся в первую очередь, в формировании
направления университета, регулировании и контроле
его деятельности. Наблюдательный совет контролирует
всё, что происходит в университете, назначает президента университета (руководителя университета), снимает его с должности, а также отслеживает политику
развития университета. Несмотря на достаточную схожесть структуры наблюдательных советов, их разновидностей существует большое количество.
В процессе исследования было выявлено 8 разновидностей правления университетом. В университете
Джорджтауна правление представляет собой совет
директоров, в университете Линкольна – это коллегия кураторов. Совет управляющих является одним
из самых распространенных названий и встречается,
например, в университете Северной Каролины, университет штата Колорадо. Единственным в своем роде
контролирующий совет представлен в Университете
Гарварда. Самым распространенным является попечительский совет, который представлен в большинстве университетов США (Университет штата Мичиган). Совет «посетителей» встречается в университете
Вирджинии, Университете штата Северная Каролина
(таблица 1) [2].
Принимая во внимание все разнообразие видов
наблюдательных советов университетов США были
рассмотрены ключевые показатели их эффективности, а также выявлены ключевые качества, которыми
должны обладать члены наблюдательных советов (на
основе оценки биографии членов советов и истории их
карьеры).
Ключевые качества, которыми должны обладать
члены наблюдательного совета можно рассматривать
в двух взаимозависимых плоскостях: внешней и внутренней. Внешняя плоскость включает в себя основные качества, которые необходимы членам совета для
оценки перспектив развития университета, стратегического видения, общей эрудированности, а также понимания контекста, в котором функционирует университет. Внутренняя плоскость является фундаментальной
в построении проекции члена наблюдательного совета.
К ключевым характеристикам следует отнести:
• устойчивость (стойкость характера, адаптивность к переменам и четкая жизненная и профессиональная позиция);

Межличностная
Рис. 1. Ключевые качества членов наблюдательных
советов (составлено автором)
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Представители от органов
государственной власти

Внешние представители (бизнесмены,
филантропы, адвокаты и т.д. )

Представители университета
(выпускники, сотрудники и др.)

Наблюдательный совет
Рис. 2. Состав наблюдательного совета университета США (составлено автором)

Схема ключевых качеств членов наблюдательных
советов представлена на рис. 1.
Данные качества позволяют провести отбор
и выбрать наиболее достойных кандидатов для участия в наблюдательном совете. Говоря о должностных
характеристиках членов наблюдательного совета университета, отметим, что модель идеального наблюдательного совета включает в себя представителей от
государства/правительства (губернатор, мэр и другие),
внешние представители (бизнесмены, филантропы,
адвокаты, юристы, экономисты и т.д.) и представители
от университета (заслуженные профессора, выпускники данного университета, неравнодушные люди университета) (рис. 2).
Наблюдательный совет играет ключевую роль в развитии университета и позиционировании его на рынке
образовательных услуг как сильной единицы. Набор
вышеперечисленных качеств позволяет сформировать
команду совета таким образом, чтобы они могли дополнять друг друга и в тоже время каждый член может
быть самостоятельной личностью со своей четкой
позицией. Подобный подход к формированию наблюдательного совета (по ключевым качествам и направлению деятельности) позволяет создать орган, который
будет контролировать деятельность университета, будет
помогать ему совершенствоваться, а также будет нести

ответственность за результаты. Более того, университет
возлагает обязанность в выборе руководителя университета на наблюдательный совет, тем самым мотивируя на формирование уникального набора компетенций
и качеств руководителя университета в зависимости от
текущей ситуации и уровня развития вуза.
Подводя итог анализа наблюдательных советов
университетов, была сформирована типовая модель
наблюдательного совета университета (рис. 3).
Данная модель описывает основные позиции формирования функционального наблюдательного совета
университета, который ориентирован на поддержание
и развитие университета и достаточно компетентен для
решения задач его развития.
Несомненно, руководитель университета является
ключевым звеном в управлении высшим учебным заведением и, следовательно, должен быть тщательно подобран и соответствовать определенным критериальным
требованиям. Для того, чтобы правильно сформировать
пакет качеств, по которым будет подобран достойный
кандидат на эту должность, необходимо ввести понимание роли и деятельности руководителя университета,
а также его полномочий.
Говоря об опыте США, где руководителем университета является президент, мы можем отметить следующий важный исторический факт. Изначально, президент

Наблюдательный совет
Представители следующих специальностей и профессий:
• юридических (адвокат, юрист и др.);
• экономических (аудитор, финансист и др.);
• органы государственной власти (политики, депутаты, государственные
служащие и др.);
• бизнес-сфера (бизнесмены, стартаперы и др.);
• академическое общество (профессора, академики, заведующие кафедрами,
кандидаты наук и др.);
• студенчества» (выпускники, активные студенты).
Рис. 3. Типовая модель наблюдательного совета (составлено автором)
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университета не рассматривался как лицо, которое несет
всю полноту ответственности и до недавних пор президентская должность ограничивалась лишь полномочиями решения вопросов свободных парковочных мест
для сотрудников и организации досуга студентов. Позже
полномочия президентов университетов переходили от
номинальных к реальным, которые Бирнбаум и Экель [3,
с. 345] разделили на три типа: административные, политические и предпринимательские.
Однако говорить об абсолютной власти руководителя университета не приходится, так как его «фактическая» власть сильно ограничена (чаще всего, наблюдательным советом), а порой (например, в университетах
Великобритании) должность канцлера является примером символической власти. [4, с. 56] Говоря о должностных полномочиях и широте возможностей самостоятельных решений руководителя университета,
важно отметить, что его действия ограничиваются рамками стратегических целей университета и его ценностей. Следовательно, руководитель университета
обладает по большей степени формальной лидерской
позицией, которая часто «дает шанс на победу, но не
ключ к успеху».
Нельзя сказать, что руководитель университета
совершенно обделен властью и не может принимать
самостоятельно решения. Президент университета
принимает управленческие решения, но ориентируясь
на возможные последствия и одобрение наблюдательного совета. Бывший президент Йельского университета Ричард Левин (1993–2013), который занимал пост
президента 20 лет, отвечая на вопрос о том, стал ли
он президентом, потому что хотел иметь власть, сказал, что он был привлечен к роли, чтобы обеспечить
«обслуживание». [4, с. 99] Такая точка зрения говорит
о том, что руководитель университета, прежде всего,
заинтересован в воплощении в жизнь желаний студентов и коллектива, а не своих карьерных амбиций. Его
можно определить как сервисного менеджера. Данный
факт важно понимать и помнить при оценке и изучении
роли президента в развитии университета.
Со временем, особенно в настоящее время, президенты университетов стали играть все более важную роль и от роли «исполнителей основных целей»
перешли к новаторским подходам в управлении, инновационным методам взаимодействия с внешней и внутренней средой. Отметим интересный подход к роли
президента университета на примере бывшего президента Мичиганского университета Джеймса Дудерштадта, который описывая свой опыт на управленческой должности, сравнил с себя шерифом, который
каждый день вставал с постели, брал оружие и отправлялся на главную улицу, чтобы встретиться с любыми
«стрелками». «Стрелками» он называл представителей СМИ, политиков, членов специальных групп по

интересам в университетском городке, а также руководителей других университетов и деканов. [5, с. 215].
Таким образом, можно утверждать, что деятельность
каждого президента менялась в зависимости от требований эпохи и времени, в которое он был у власти,
а также менялось позиционирование руководителем
себя на этой должности.
Для того, чтобы понять какие ключевые качества
являются типовыми для руководителя университета,
был проведен анализ ключевых показателей эффективности деятельности руководителей университетов (KPI), профайлов и биографий руководителей университетов. Были выделены общие качества наиболее
успешного руководителя в разных университетах и рассмотрены основные пункты KPI с целью формирования
типового профиля руководителя университета. Сделаем
оговорку, что невозможно собрать набор компетенций
и качеств, которыми должен обладать руководитель
университета, инвариантный для всех высших учебных
заведений. Именно поэтому, видится целесообразным
рассмотреть алгоритм подбора руководителя университета, затем перейти к описанию качеств руководителя,
которые были собраны и разделены на подгруппы для
всесторонней оценки личности руководителя.
Говоря об алгоритме подбора руководителя университета следует:
1. Оценить социально-экономическое состояние университета и региона, в котором он находится
(оценка финансового состояния университета, объема
средств целевого капитала (эндаумента), количества
стейкхолдеров, а также сильных и слабых связей университета с внешней средой).
2. Рейтинг университета и мониторинг его научной активности включает оценку динамики нахождения
университета в мировых рейтингах (если таковое имеется), а также оценку уровня публикационной активности профессорско-преподавательского состава в ведущих мировых базах цитирования (в этом пункте также
оценивается уровень журнала). Проводится мониторинг
количества выигранных грантов, заключенных контрактов на научно-исследовательскую деятельность и т.д.
Нельзя упускать из виду наличие библиотечного фонда
и его многообразие (доступ к информационно-аналитическим базам, своевременное поступление ведущих
периодических изданий и т.д.).
3. Оценивается инфраструктурное состояние университета (состояние здания университета, прилегающих территорий, общежития и др.)
4. Определяется основная стратегическая цель
и задачи для ее достижения (наблюдательный совет принимает решение, кого сейчас необходимо найти на роль
руководителя, чтобы решить ту или иную проблему, возникшую в процессе развития университета). В зависимости от ситуации, руководителем может быть назначен

148

Менеджмент
организации
Овчинникова Н. Э.
Таблица 2. Ключевые качества, которыми должен обладать руководитель высшего учебного заведения (на примере
США)

Категории
Типы

Ключевые качества

• Забота/неравнодушность по
отношению к преподавателям
и сотрудникам;
• забота/неравнодушность по
Профессиональный отношению к студентам;
(деловая среда,
• способность слушать и слышать;
управление людьми
и др.)
• наличие «кредит доверия»;
• академическое лидерство;
• фандрайзинг;
• опыт ведения бизнеса/ предпринимательская жилка.
Функциональный
(нетворкинг &
коммуникации
(онлайн), анализ
и проектирование
баз данных и др.)

• Креативность;
• инновационное мышление;
• верность принципам;
• наличие/членство в сообществах

• Аналитическое и системное
мышление;
• стратегическое видение;
Поведенческий
• гибкость;
(коммуникации
• уверенность в себе;
(офлайн),
• вдумчивость (мудрость в принятии решений);
аналитические
способности,
• способность быстро усваивозможность решать вать знания и обучаться;
проблемы)
• твердость и непоколебимость;
• целостность (верность своим
установкам, ценностям вуза
и т.д.).

Управленческие
качества

Организационные качества

• Производительность и качество
работы;
• умение управлять
конфликтами;
• умение принимать
решения;
• менеджериальные
навыки и планирование;
• умение управлять ресурсами
(в т.ч. нематериальные).

• Умение находить баланс между
финансовыми вливаниями, которые приносят пользу университету и,
которые бесполезны;
• умение видеть наперед;
• навыки работы с бухгалтерскими
документами;
• навыки продвижения по службе (собственные и других) и обладание разнообразными стилями управления;
• умение грамотно распределять время
на задание;
• стремление и умение достигать
поставленные цели.

• Навыки использования современных технологий

• Навыки внешней коммуникации;
• навыки работы в команде/совместной
работы;
• навыки создания благоприятной
рабочей атмосферы в университете;
навыки работы с органами государственной власти.

• Межличностная
чувствительность
и коммуникативные навыки;
• навыки понимания клиентов и их
интересов;
• увлеченность
работой;
• персональный
менеджмент;
• наличие трудовой
этики.

• Способность принимать решения
и решать проблемы;
• Выносливость;
• ораторское мастерство;
• мастерство ведения переговоров.

Составлено автором

предприниматель, член правительства, человек, имеющий опыт работы в корпорации или ведущий ученый
страны. Так, например, существует немало случаев,
когда руководителем университета становился человек
из совершенно неожиданной профессиональной сферы
деятельности (бизнесмен, политик) и пересматривал
политику вуза, что приводило к стремительному развитию университета, или человек из академической среды,
который инновационно смотрит на мир.
Примером подобной ситуации можно назвать Университет штата Аризона. С тех пор, как Майкл Кроу
стал руководителем университета, вуз стал активно
развиваться, занимать ведущие строки в различных

рейтингах, а также создал на своей базе клинику, научные центры и кластеры инновационных разработок. Университету штата Аризона был необходим свежий академический взгляд на развитие университета
и наблюдательный совет нашел Майкла Кроу, который
смог решить проблемы, которые берут свое начало
задолго до его прихода.
Есть случаи, когда университетам необходимо
видеть руководителем человека, который разбирается
в той или иной области или является «мозговым центром» в определенной сфере. В этом случае, хорошим
примером может служить история Гордона Ги, который
является одним из наиболее известных руководителей
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университетов в США. Гордон Ги – американский академик и в настоящее время находится на своем втором сроке в должности руководителя Университета
Западной Вирджнии. До этого момента, он занимал
различные руководящие должности в академической
среде, но в июле 2013 был вынужден уйти в отставку
после большого скандала (на тот момент он был членом команды правления в Университете штата Огайо.)
Гордон Ги был «мозговым центром» данного университета и на нем были задействованы многие проекты,
что сказалось на позициях университета. Спустя некоторое время, Университет Западной Вирджинии, который находился в тот момент не в самом лучшем положении, предложил ему стать руководителем вуза, после
чего университет начал развиваться, и господин Ги
находится уже второй срок на руководящем посту, и,
следовательно, Университет Западной Вирджинии сделал правильный выбор. [6]
В истории управления университетами можно
отметить интересный факт, когда университет выигрывает отраслевую грантовую программу, тогда ищут
руководителя, который будет удовлетворять не только
стратегии развития университета и соответствующим основным требованиям, но также будет хорошо
разбираться в предметной грантовой области. Так,
Марк Киинум [7], действующий руководитель Университета штата Миссисипи (который входит в программу грантов сельскохозяйственного направления),
был избран наблюдательным советом по ключевым
качествам, которые дополнялись его научной степенью в области экономики сельского хозяйства. Данное

решение позволило университету получить не только
первоклассного лидера, но также ведущего специалиста в сельскохозяйственной области, что помогло существенно развить научно-исследовательскую базу университета. Таких примеров можно привести огромное
множество, но суть их всех заключается в том, что для
того, чтобы выбрать руководителя университета и не
ошибиться, нужно опираться на стратегические цели
развития, ключевые проблемы, которые необходимо
решить в кратчайшие сроки и креативными методами.
Выделим ключевые качества, которыми должен обладать каждый руководитель университета.
В таблице 2 представлены ключевые качества, которые
были отмечены у 80 % анализируемых руководителей
университетов в США и отражены в сводной таблице.
Данная таблица описывает ключевые качества
руководителя университета в 6 плоскостях, которые
максимально подробно раскрывают личность руководителя. Говоря о руководителе университета, как
о человеке, который отвечает не только за развитие
высшего учебного заведения, но также и за внутренний
климат в университете и эффективность управления,
важно выделить ключевые компетенции эффективного
лидера в высшем учебном заведении (таблица 3). Данные компетенции представлены в соответствии с разделением, которое было рассмотрено в статье Мариона Спендлава «Компетенции эффективного высшего
менеджера университета». [8]
В таблице 3 представлено обобщенное видение
компетенций эффективного руководителя университета, описано более узкое представление компетенций,

Таблица 3. Ключевые компетенции эффективного высшего менеджера университета

Видение
(руководитель университета – кто
это?)

Знания
(что должен знать руководитель
университета)

Умения
(что должен делать
руководитель университета)
Работать на поддержание
академического авторитета

Самосознание

Знания университетской жизни

Гибкость

Понимание как университет функционирует Стратегическое мышление

Открытость

Понимание академического процесса

Кооперация

Честность

Понимание научного процесса

Умение слушать

Системность

Консультирование с другими

Способность принимать / отрицать
советы / поддержку

Коммуникационные навыки

Эмпатия

Умение вести переговоры
Делегирование полномочий
Умение мотивировать
Навыки командообразования

Составлено автором
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однако, их наличие у руководителей обязательно для
эффективного менеджмента в университете.
Следует отметить, что типовой профиль руководителя университета представляет собой набор ключевых
компетенций и алгоритм подбора руководителя университета. Важно отметить, что все вышеизложенные
качества и компетенции должны сочетаться в соответствии с запросами университета. В 1984 году Селзник
сделал наблюдение, что университетскому лидеру обязательно владеть «системной перспективой», так называемым балансом между неопределенностью и четко
регламентированными требованиями. [4, с. 64]. Данный тезис подтверждает важность подбора руководителей университета не только по формальным признакам,
но также в соответствии с ситуацией в университете,
чтобы человека подбирали под конкретные цели.
Подводя итог всему вышесказанному, следует
отметить, что ключевыми фигурантами в жизни университета являются наблюдательный совет и руководитель университета. Так как жизнедеятельность университета напрямую зависит от этих двух элементов
управленческой системы, то главным менеджериальным решением будет служить компетентностный подход к подбору кандидатов и их соответствие приведенным требованиям. [9, с. 121].
Если говорить о российской практике, то ректором вуза зачастую становится сотрудник вуза, которого хорошо знает коллектив, который работал на
административных позициях и проявил себя как ученый. Однако в последние годы часто говорится о том,
что надо уходить от выборности ректоров российских
вузов, что это – назначаемая должность. Исходя из
позиции, что ректор – это сервисный менеджер университета, представляется целесообразным представленный набор компетенций применять при отборе кандидатов на руководящую должность в российских вузах.
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Цель. Выявление теоретических подходов к организации системы маркетинга образовательных услуг и проблем в российской практике; определение категорий аппарата маркетинга в рамках образовательных услуг; выявление проблематики маркетинга, возникающей в образовании России.
Методы. Исследование базируется на методах классической теории маркетинга. Для проведения расчетов
использовались методы экономико-статистического анализа.
Результаты. Исходя из современного состояния высшего профессионального образования в России и в частности маркетинговой деятельности вузов проанализирован категорийный аппарат маркетинга в сфере оказания
образовательных услуг, разобраны элементы комплекса маркетинга применительно к вузовскому образованию.
Делается вывод о наличии противоречий в современном профессиональном образовании и необходимости применения маркетинговых методов для успешной работы вуза на рынке как образования, так и рынке труда.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании специфики маркетинга при оказании образовательных услуг, выявлении проблем современного образования при изучении динамики и необходимость использования маркетинговых приемов для повышения конкурентоспособности вуза.
Ключевые слова: маркетинг, высшее учебное заведение (ВУЗ), профессорско-преподавательский состав (ППС),
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Участники рыночных отношений в развитых странах формируют и развивают спрос на свои товары
и услуги, оптимизируют предложение, разрабатывают и реализовывают свои стратегии при помощи
маркетинга. Рыночная экономика заставляет менять
свое поведение организации, оказывающие классические виды услуг. Некогда государственные организации, финансируемые из бюджетов различного уровня,
вынуждены искать новые способы взаимоотношения с участниками рынка, самостоятельно привлекать
клиентов. В частности с такой ситуацией столкнулись
учреждения здравоохранения и образования. Не только
изменившиеся условия финансирования, но и появление альтернативных коммерческих организаций, привели к необходимости использовать в своей деятельности инновационные методы.
Современные образовательные учреждения
вынуждены прибегать к тем уловкам, которые на
рынке товаров и торговли используются уже на протяжении десятилетий. Руководство школ, колледжей
и вузов вынуждено менять свое отношение к клиентам. В качестве клиентов рассматриваются уже не
только государство, но и ученики (студенты), их родители, работодатели. У каждого из них свои требования
к образовательным программам, и это необходимо учитывать при их разработке и реализации.
Объектом исследования является маркетинговая
среда образовательных учреждений России, а предметом – понятийный аппарат в отношении маркетинга
образовательных услуг.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что
финансирование когда-то государственных учреждений постоянно сокращается, а запросы и расходы наоборот растут. Привлечение дополнительных средств
становится жизненной необходимостью для образовательных учреждений. Приходится менять философию не только руководства, но и сотрудников подобных организаций. Если вовремя не предпринять такие
меры, то материальная база будет постепенно разрушаться, а привлекательность и без того не высокая станет еще ниже. Получаем замкнутый круг: нет условий,
нет финансов, условия становятся еще хуже. Практическая ценность состоит в том, что освоив эффективные
методы маркетинга, любая рыночная структура сможет
улучшить свое финансовое положение.
При выполнении данного исследования использовалась классические работы по маркетингу Ф. Котлера, Дж. Эванса, современных российских авторов Л. Е. Басовского, Г. Д. Крыловой, Е. Е. Кузьминой,
И. В. Захаровой, М. И. Соколовой, Е. В. Песоцкой,
А. П. Панкрухина, О. В. Сагиновой и ряда других авторов, научные материалы по применению маркетинговых приемов в образовании, опыт работы образовательных учреждений России.

Целями данного исследования являются выявление
теоретических подходов к организации системы маркетинга образовательных услуг и проблем в российской
практике; определение категорий аппарата маркетинга
в рамках образовательных услуг; а также выявление
проблематики маркетинга, возникающей в образовании России.
На сегодняшний день нет общепризнанного определения маркетинга. Существует порядка двадцати
попыток представить, что такое маркетинг. От самых
примитивных, что это вид деятельности, до отношения,
что маркетинг – это философия бизнеса. Для большинства населения маркетинг отождествляется с рекламой
и сбытом. Цель маркетинга гораздо шире, чем прорекламировать продукт и сбыть его.
П. Друкер, известный теоретик в области маркетинга, высказвался следующим образом: «Цель маркетинга – сделать усилия по сбыту ненужными. Его
цель – так хорошо познать и понять клиента, что товар
или услуга будут точно подходить клиенту и продавать
себя сами» [1, c. 21]
Классик маркетинга Ф. Котлер дал более обобщенное определение: «Маркетинг – социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные лица или группы лиц удовлетворяют свои нужды
и потребности посредством создания товаров и потребления ценностей и обмена ими друг с другом» [1,
c. 22]. К сожалению, данный подход не может отразить всего значения маркетинга в работе организации.
В своей книге «Стратегический маркетинг для
школ» Л. Эллисон и Б. Дэвис трактуют маркетинг
образования как «...средство, при помощи которого
школы активно информируют и продвигают свои цели,
ценности и продукты учащимся, родителям, персоналу и обществу». В этой книге подробно разобраны
вопросы контактных аудиторий учебного заведения,
особенностей маркетинговых исследований его окружающей среды. К сожалению, авторы не выделяют четко
предмет маркетинга, продукт учебного заведения [2].
Понятие маркетинга базируется на основе следующих категорий: нужда, потребность, запрос, товар,
обмен, рынок.
Нужда – чувство ощущаемой человеком нехватки
чего-либо [1, с. 23]. Наши нужды очень разнообразны
и сложны. Многие из них не создаются чьими-то усилиями, а являются особенностями человека. Если
нужда у человека не удовлетворена, то он чувствует
себя несчастным и недовольным. Чем важнее для человека, тем сильнее его переживания. Нужда, связанная
с самоуважением и самореализацией, может быть удовлетворена карьерным ростом и образованием.
Потребность – это нужда, принявшая специфическую форму в зависимости от культурного и социального уровня человека [1, с. 23]. Потребности для нас
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выражаются в объектах, предметах, способных удовлетворить нужду определенным способом, который
характерен для культурного и экономического уровня
общества. Получить знания, воспитание можно в соседней школе, а можно стремиться поступить в престижную гимназию. Кто-то отправляет своих детей учиться
в Европу. Освоить профессию бухгалтера можно и на
двухнедельных курсах, можно за два года в техникуме
или колледже, а можно и за пять лет в вузе.
Запрос – это потребность, подкрепленная покупательной способностью [1, с. 23]. В экономической
теории данную категорию принято называть спросом. Сегодня отмечается чрезмерный спрос на высшее и послевузовского образования. Когда в 1992 г.
вузам разрешили платный набор абитуриентов он был
выполнен частично:7 % от плановых 30 %. У платных
образовательных услуг резервы предложения значительно превышают спрос. В частных образовательных
учреждениях наблюдался повышенный спрос на экономические специальности и курсы. Часто оказывалось так, что спрос не был удовлетворен в процессе
обучения например по качественным требованиям или
иным запросам.
Спрос на образовательные услуги можно назвать
развивающимся, так как в сфере повышения квалификации и получении второго высшего образования он не
имеет границ. По оценкам многочисленных экспертов
потребность в этих услугах 10–15 млн. человек [3, с. 21].
Товар – все, что может удовлетворить нужду или
потребность и предлагается рынку в целях привлечения внимания, приобретения, использования или
потребления [1, с. 23]. Товаром принято называть все,
даже нематериальные услуги, идеи, другими словами
то, что способно принести пользу, т.е. удовлетворить
нужду. Образовательные услуги это тоже товар, но со
своими особенностями.
Неосязаемость услуг пытаются хотя бы представить наглядно для привлечения абитуриентов. Например, вузы знакомят потенциальных студентов с учебными планами; информируют о формах и методах
учебы; показывают сертификаты, лицензии, дипломы
свои и своих студентов.
Услуги неотделимы от конкретных работников,
которые оказывают их. Замена преподавателя обязательно вносит коррективы в учебный процесс и результат образовательной услуги. Общительный, доброжелательный, умеющий владеть собой работник сферы
образования является привлекательным с точки зрения клиента. Еще одной особенностью является то, что
технология предоставления услуги требует активного
взаимодействия с будущим потребителем.
Качество образовательных услуг непостоянно.
Тому причина во взаимосвязи качества услуги с качеством как субъектов, так и объектов. Важно все: вплоть

до настроения преподавателя, а также изменчивый
уровень знаний самих студентов.
Образовательные услуги обычно дополняются
другими услугами. Это могут быть консультационные,
информационные, экспертные услуги, аренда техники
и оборудования, а также помещений.
Дополнительными услугами для образования
является реализация интеллектуальной собственности работников. Это могут быть патенты, изобретения,
программы исследований или обучения, инновационные продукты или услуги, а так же товарная символика.
Кроме названных характеристик необходимо выделить существенные отличия: достаточно высокая стоимость, продолжительное время оказания услуги,
а также отсроченные результаты выпускника [4, с. 29].
Вуз с одним и тем же товаром (образовательная
программа) выходит сразу на два рынка: рынок образования и рынок труда. Многие исследователи уверены
в том, что целеобразующим направлением деятельности образовательной организации является предоставление образовательных услуг, однако четкого ее определения нет.
Можно ли назвать образовательной услугой лекцию преподавателя или организацию студенческого
научного общества, а может это полный курс подготовки специалиста. Если опираться на классическую
теорию маркетинга и основную деятельность вуза, то
его продуктом является образовательная программа.
Целью разработки образовательной программы
является удовлетворение потребности в образовании, обучении или переподготовке. Все это приводит к определенному социальному эффекту – изменение профессионального или образовательного уровня
человека.
Образовательная программа является целым комплексом образовательных услуг, который направлен на
повышение образовательного уровня либо профессиональной подготовки потребителя, при этом он должен быть обеспечен необходимыми ресурсами образовательного учреждения. Образовательные программы
имеют большое разнообразие форм и классифицируются по ряду признаков. Например, по форме обучения,
направленности, уровню образования и т.д. в зависимости от спроса образовательного рынка появляются
новые формы образовательных программ. Так, например, дистанционное образование позволяет не отрываться от семьи и работы и получать необходимый
уровень образования или профессиональной квалификации. Это произошло благодаря росту информационных и других технологий.
Однако, казалось бы, вуз предлагает всем студентам одного курса определенную образовательную программу без какого-то индивидуального подхода. И в итоге по идее должен получить одинаковые

154

Менеджмент
организации
Мелькова О. В.
результаты, но специалисты получаются совершенно
не похожими друг на друга. Выпускники по разному
усваивают образовательную программу, отличает качество знаний и их личностная ориентация и т.д. Поэтому
мы не можем говорить о том, что на рынке труда вуз
поставляет выпускников, он предлагает образовательные программы, но в уже усвоенном виде. А выпускники таким образом получили необходимые компетенции, знания и умения.
Маркетинг образовательных услуг – это научнопрактическая дисциплина, изучающая и формирующая философию, стратегию и тактику мышления,
действий, поведения и взаимоотношений субъектов
рынка – образовательных учреждений, организацийпотребителей, личностей обучающихся, а также органов государственного и муниципального управления
и посреднических структур, которые оказывают, предоставляют, приобретают и потребляют эти и сопутствующие им услуги и продукты [4, с. 28].
Можно выделить основные функции маркетинга
в образовании: анализ, планирование, реализация
и контроль маркетинговой деятельности, как в любой
другой сфере деятельности, используя комплексное
изучение потребностей в получении образования на
рынке образовательных услуг и рынке труда.
Для реализации этих функций образовательное
учреждение должно проводить следующие мероприятия: исследование рынка образовательных услуг;
мониторинг рынка труда; формирование и определение
потребностей в образовательных услугах; продвижение на рынок образовательных продуктов; информационное сопровождение потребителей образовательных
продуктов и услуг; формирование маркетинговой стратегии образовательного учреждения [5, с. 18].
Что же входит в контактную аудиторию вуза?
Самым простым будет выделить только студентов
и их родителей. Но данный подход далек от совершенства, так как заинтересованных групп гораздо больше.
По отношению к ним можно использовать термины
««покупатель», потребитель» или «клиент».
Вот как раз потребителями (непосредственными
получателями услуг вуза) являются студенты. Однако,
потребителями также можно назвать организации, трудоустраивающие выпускников вуза. Учебники, программы повышение квалификации будут интересны
таким потребителям как сотрудники других вузов,
организаций.
Покупатель отличается от потребителя тем, что он
принимает решение о приобретении образовательной
услуги. А это могут быть уже не только сами студенты,
но и их родители или работодатели.
Наиболее широким термином является «клиент», поскольку он прямо или косвенно заинтересован в деятельности образовательного заведения. Под

эту категорию попадают не только студенты и родители, работодатели, кадровые агентства, журналисты,
научные организации и так далее. Данный термин подчеркивает целенаправленный, долгосрочный и деловой
характер этих отношений.
Выпускник вуза приобретает качества и компетенции, необходимые работодателю, в результате потребления предложенной вузом· образовательной программы. Однако на результат будут влиять его усилия,
национальная культура, его семья и окружение. Чем
сильнее проявляются его компетенции, тем больший
отклик получит вуз. Этот отклик проявляется в повышении престижа, укреплении товарной марки, получении государственного финансирования и т.п.
Комплекс маркетинга используется для воздействия на клиентов и состоит из четырех основных компонентов, которые принято называть «4 Пи».
Первое «пи» – продукт (Product), который
для потребителя преобразуется в «си» – ценность
(customer’s value).
Цена (Price) – второе «пи» является основным элементом не только для частных вузов, но и для государственных. Вуз может позиционировать свои услуги как
доступные, элитные или оптимальные с точки зрения
цены и качества. Говорить о качестве вузовских образовательных программ можно по выпускникам лишь
опосредованно. А для цена (вторая «пи») снова переходит в «си» – затраты (Costs). В результате ценовая
политика вуза должна отвечать на два вопроса: из чего
складывается такая цена услуги, на сколько обоснованы затраты покупателя.
Третья «пи» – это канал распределения (Place). Под
каналами распределения понимают способ предоставления услуги. Для образовательных услуг чаще всего
каналом распределения являются прямые продажи,
однако этот канал приводит к определенным ограничениям рынка сбыта. В качестве одного из способов
решить эту проблему можно предложить франчайзинг.
Подобные услуги в образовании широко используются за рубежом. Например, Греция активно сотрудничает с вузами Великобритании и США. Образовательные организации дополнительно обучают английскому
языку. Подготавливают к вступительным экзаменам
и позволяют продолжить свое обучение в лучших вузах
Европы и Америки.
Однако, когда речь заходит о франчайзинге, то
необходимо уделить особое внимание качеству. Для
этой цели создана такая международная организация
как GATE (Global Alliance for Transnational Education).
GATE не только контролирует качество образовательных услуг, но и проводит аккредитацию таких агентов.
Успешность продаж зависит от многих факторов,
в том числе и от местоположения вуза, состояния его
зданий, от оснащенности аудиторий и лабораторий
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современным оборудованием. Мы понимаем, что
вуз самостоятельно не сможет построить новые корпуса, однако поддерживать их в исправном состоянии, обновлять оборудование – это жизненная необходимость. Частные вузы имеют еще больше проблем
в этом направлении, т.к. располагаются чаще всего на
арендованных площадях.
Для потребителя третье «пи» превращается в удобство (Convenience). Именно поэтому канал распределения должен быть выгодным для вуза и удобным для
студента.
Продвижение услуги (Promotion) – это четвертое
«пи». Формы и методы продвижения образовательных
программ очень разнообразны. Для того, чтобы проинформировать о своих услугах и их качестве образовательная организация может использовать СМИ, издавать рекламные материалы в виде календарей, брошюр,
проводить различные мероприятия. Это могут быть
научные мероприятия, встречи с выпускниками школ,
дни открытых дверей. Кроме этого для продвижения
продуктов вуза могут использоваться различные юбилейные даты, встречи выпускников, проводимые вузом
научно-практические конференции и т.п.
С точки зрения потребителя Promotion становиться
коммуникациями (Communications, четвертое «си»).
В данном случае для него важна не просто реклама,
а общение, ориентированное лично на него.
По мимо четырех классических элементов комплекса маркетинга (4Р) и их неразлучных 4С, следует
выделить дополнительный элемент, характерный пожалуй только для сферы услуг. Пятым «пи» часто принято выделять персонал (People). Именно тот персонал, который осуществляет оказание услуг и продажи.
А для потребителя это «пи» превращается в заботу
и внимание персонально к нему (Customer Care). Внимание к потребителю должно стать одной из ведущих
целей деятельности всего персонала образовательной организации. Конечно профессионализм преподавателей имеет большое значение, но они должны
уметь общаться со студентами не только в аудитории,
но и в вне ее, в том числе общение не ограничивается
только самими студентами, уделять внимание подчас
приходится и их родителям, другим клиентам вуза.
Кроме преподавателей с клиентами общаются
и другие сотрудники вуза. Поэтому важно настроить
всех сотрудников на позитивное общение со всеми, кто
к ним обращается.
Еще одной особенностью образовательных услуг
является взаимодействие настоящих и потенциальных
клиентов, которые могут делиться своими впечатлениями не только от учебы в том или ином вузе, но и даже
о простом взаимодействии даже с вахтером, который им нагрубил или наоборот подсказал то, что его
интересовало. Поэтому персонал нужно специально

готовить к работе в таких условиях, а система управления маркетингом должна предусматривать различные
организационные формы и методы работы персонала
с целевыми сегментами потребителей и покупателей
образовательных продуктов и услуг [2].
Российское образование находится в своеобразном
положении. Это связано с более поздним переходом
к рыночной экономике и сопутствующим реформам.
Рыночная идеология уже сделала свое дело, родители и сами ученики и студенты все больше воспринимают себя как потребители, мыслят в соответствии
с принципом: «Сделайте мне красиво». В их глазах главными виновниками падающего качества знаний, коррупции в школах и вузах становятся сами учителя, а не государственная политика, которая нацелена
на превращение образования в супермаркет. Ведь, как
известно, любой продавец стремиться продать свой
товар с наименьшими издержками и с наибольшей
прибылью для себя, а если удается сбыть товар плохого качества, то это вообще показатель супер предприимчивости и эффективности.
Образование сегодня переживает не самый легкий этап своего развития. В стране продолжается экономический кризис, снижается государственная поддержка образования и кризис финансирования – все
это в комплексе привело к тому, что образовательные
учреждения ощущают острую нехватку финансовых
и как следствие материально-технических ресурсов,
вследствие чего снижается качество образования, разрушаются научные школы, сворачиваются фундаментальные исследования, снижается уровень социальной
поддержки студентов и работников системы образования [6, с. 23].
С началом спада экономической конъюнктуры
и введения режима жесткой экономии во многих странах возникла потребность «заставить высшую школу
зарабатывать деньги». В этих условиях ряд проблем,
связанных с развитием высшего образования, был
решен за счет частного сектора.
Экономические сложности в Российской Федерации привели к резкому падению финансирования
образования, доля которого в 2016 г. составила 3,6 %
от общих расходов федерального бюджета. Для сравнения: в США– 5,6 %, в Норвегии – более 7,6 %.
Сегодня особое внимание уделяется финансированию подготовки инженерных кадров. Однако, без
грамотной управленческой системы трудно добиться
прогресса в экономике страны. Одними технократическими решениями не восстановить производительные отрасли. Стране нужны высококвалифицированные врачи, учителя, работники культуры и т.д.
В России росло число негосударственных образовательных учреждений, особенно высших. Так,
в 1997 г. 890 вузов их насчитывалось 302, в 1998 – уже
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1970

457

–

457

1980

494

–

494

Количество
всего

Частные вузы

Год

Государственные
вузы

Таблица 1. Количество вузов в РСФСР и Российской
Федерации за период 1970–2015 гг. (По данным Росстата)

1990

514

1995

569

193

–

762

514

2000

607

358

965

2005

655

413

1068

2010

653

462

1155

2015

530

366

896
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334 (табл. 1). К 2010 году число вузов достигало своего максимума (1155 учреждений высшего образования). Однако по итогам мониторинга эффективности
2012–2014 годов был реорганизован 21 вуз и ликвидировано 164 филиала вузов, подведомственных Минобрнауки России.
За последние 15 лет количество студентов в вузах
сократилось на 26,4 % – с 6,48 млн. человек на начало
2011/2012 учебного года до 4,77 млн. в 2015/2016 учебном году. Число учащихся в государственных вузах
сократилось более чем на четверть, еще больше сократилось количество учащихся частных вузов – на 31 %.
К началу 2015/2016 учебного года в России функционировали 896 высших учебных заведений (без филиалов). Из них 530 государственные и 366 частные.
Во всем мире считается, что для современного
общества необходимы определенные пропорции
в образовательной структуре населения: 1 доктор наук
на 10 инженеров и 100 промышленных работников со
средним образованием. Такой должна быть пропорция для постиндустриального общества. Ни в советском обществе, ни в нынешнем она не выполняется.
Лишь 30 % тридцатилетних имеют высшее образование и всего 0,1 % – ученые степени. Типичные уровень
образования – техникум (более трети опрошенных
в возрасте 24 и 31 год). Учеба, оттесняемая стремлением заработать, как главные вид деятельности молодых людей отходит на второй план. Молодежь продолжает ценить высшее образование в качестве средства
получения хорошей профессии (45–57 % по всем группам опрошенных) [3, с. 76]

Осуществление модернизации системы высшего
профессионального образования должно также опираться на высококвалифицированный преподавательский состав, а его численность и качество продолжает
сокращаться (таблица 2).
В 2005/06 учебном году в государственных и муниципальных образовательных заведениях преподавали 322,1 тыс. преподавателей, из них ученую степень доктора наук имели 37,3 тыс. человек, кандидата
наук – 155,3 тыс. человек. Ученое звание профессора
имели 33,3 тыс. человек, доцента – 102,2 тыс. человек. В негосударственных ВПО численность ученых
была значительно ниже (докторов наук – 5,9 тыс. человек, кандидатов наук – 16,8 тыс. человек; ученое звание
профессора имели 5,2 тыс. человек, звание доцента –
10,5 тыс. человек). Начиная с 2014 года происходило
сокращение численности профессорско-преподавательского состава как в государственных, так и в частных высших учебных заведениях. К 2016 году произошло снижение в численности преподавательского
состава в государственных учреждениях на 61,4 тыс.
человек или на 18 %, и в негосударственных образовательных учреждениях на 13,8 тыс. человек или на
36,6 % [7, 175].
Неизбежно встаёт вопрос о концентрации вузов
и усилении их потенциала. В стране в этом направлении ведётся активная работа. Создано 10 федеральных
и 29 национально-исследовательских университетов [8,
с. 7]. В стране продолжают объединять между собой
мелкие и средние вузы. Но простое механическое объединение не поможет повысить эффективность деятельности, нужны кардинальные изменения.
Профессорско-преподавательский состав российских вузов просто физически не успевает заниматься
высокой науки, он вынужден вести по 800 часов
и более активной нагрузки, не считая бесконечной
Таблица 2. Численность профессорскопреподавательского состава (ППС) вузов на начало
учебного года, тыс. человек (по данным Росстата)

Показатели

Государственные
вузы
2005/06

Численность
ППС, всего
В том числе
имеют ученую
степень:
доктора наук
кандидата наук
Составлено автором
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2015/16 2005/06 2015/16

322,1

279,7

36,7

23,9

37,3
155,3

38,7
145,5

5,9
16,8

4
14,4
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работы по написанию планов, отчетов и статей для
отчетности.
Если посмотреть на структуру показателей международных рейтингов вузов, то первыми идут результаты научной деятельности самого вуза и его сотрудников, в том числе количество открытий, цитируемость
научных работ, внедрение и т.д. Объединение и укрупнение вузов, приводит лишь к тому, что объединяются
корпуса, ректораты, а загруженность педагогической
работой только растет. Для развития науки отсутствует
мотивация. Это связано не только с перегруженностью
преподавателей, но и с отсутствием материального
стимулирования, низкий уровень заработной платы не
привлекает молодежь.
Действующая система аккредитации и лицензирования вузов в нашей стране устарела и имеет невысокий эффект. Преподавателей и методический персонал обязывают писать и переписывать различного рода
планы и отчеты, которые отнимают время от продуктивной работы. Огромная бюрократическая машина!
Идёт заполнение многочисленных форм, никому не
нужной отчётной макулатуры. [9, с. 3]
Действующая система оценки вузов показала
свою неэффективность, когда о качестве образования вуза судят по средним баллам ЕГЭ, полученным
абитуриентами в школе, оценивают уровень научной
работы в творческом вузе и т.п. Если бы у нас применяли западные показатели оценки, то вузы сами бы
стали оптимизировать численность студентов исходя
из уровня их знаний. Современная система держать
двоечника ради финансирования (государственного
или родительского) уйдет, т.к. репутация вуза будет
намного дороже. Чем ниже репутация, тем ниже рейтинг, тем ниже финансирование из федерального бюджета. А в след за ним и падание стоимости обучения на
коммерческой основе.
Становление рыночных отношений в сфере образования и развитие инфраструктуры рынка образовательных услуг в нашей стране носят сложный и противоречивый характер. Формируется новая законодательная
база, происходит перераспределение управленческих функций, возникают элементы многоканального
финансирования, обновляется содержание образовательных программ и пр. При этом обостряется ряд
проблем, к которым, в первую очередь, можно отнести неприспособленность значительного числа вузов
к работе при нарастающей конкуренции. [6, с. 24]
Таким образом, рост спроса на образовательные
услуги, в том числе платные, даже в период кризиса,
говорит о том, что рынок образовательных услуг является одним из важнейших и востребованных типов рынка.
Потенциал маркетинга способен обеспечить некоммерческий успех у потребителя, создать благоприятный имидж образовательного учреждения в целом, что

привет в свою очередь к росту государственной поддержки и к собственным коммерческим успехам.
В нашем обществе до сих пор сильна позиция,
когда маркетинг рассматривается исключительно, как
инструмент стимулирования сбыта.
Большинство отделов маркетинга в вузах традиционно организуют выставки, готовят рекламные материалы и публикации, дают информацию в СМИ.
В условиях самофинансирования основной целью
вуза становится не повышение качества образования,
а максимизация доходов. Что в свою очередь требует
от него роста объемов платного образования, повышения узнаваемости марки вуза, увеличение лояльности
контактных аудиторий, а также вывод на рынок новых
специальностей и другое.
В образовательном процессе услуги нужно трактовать как предоставление совокупности услуг. Это не
только образовательные программы, но и техническое
оснащение аудиторий, физическое окружение. Это
процесс сложно измерить количественно, лишь опосредованно.
Повысить конкурентную позицию вуза можно
с помощью привлечения известных и высококвалифицированных преподавателей, с помощь. Научных
исследований, повышения репутации и имиджа вуза,
лояльности контактных аудиторий и финансовой поддержки государства.
Маркетинг образовательных услуг является неотъемлемой и важнейшей частью деятельности вуза. Те
образовательные организации, что пока не включились
в маркетинговую деятельность в полной мере, не смогут сохранить конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.
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Цель: анализ специфики управления творческим коллективом современного театра с социологической точки
зрения и предложения по совершенствованию данного процесса.
Методы и методология: Использовались методы обобщения и конкретизации при анализе литературы, имеющей сходную тематику для построения на этой основе причинно-следственных связей. При проведении исследования были использованы такие методы как: количественный метод сбора информации – анкетирование; методы
обработки информации – первичный анализ данных, интерпретация. Вопрос рассматривается с позиции сотрудников театральных учреждений.
Результаты работы: Выявлены особенности функционирования творческого коллектива; специфические
черты творческих работников; особенные технологии управления творческим коллективом; проблемные аспекты.
Научная новизна: Разработаны содержательные характеристики управления творческим коллективом. Выделены специфические черты творческих работников и ведущие качества руководителей, причины возникновения
конфликтов в творческих коллективах, система мотивации. С социологической точки зрения изучены особенности функционирования творческого коллектива, особенные технологии управления творческим коллективом; проблемные аспекты. Предложенные пути совершенствования могут способствовать упорядочению работы творческого коллектива. и выработке управленческих стратегий в театральном учреждении.
Ключевые слова: управление, творческий коллектив, театр, социологический анализ.
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Purpose. The analysis of the management of the creative team in the modern theatre in the context of sociological
view and the recommendation to improve this process.
Methods and methodology. In article used the methods of generalization and specification, which have a similar subject to building on this basis the causal relationships. In the study were used such methods of the research as the quantative
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method of elicitation – the questionnaire; the information processing methods of primary analysis; the interpretation. The
question is discussed from a perspective opinion of employees of the theatre.
Results. The article determines the special aspects of the functioning of the creative team, the peculiar features of the
creative workers, the special management engineering of the creative team; the problematic aspects.
Scientific Novelty. In the article were developed the substantial characteristics of the management of the creative
team. The peculiar features of the creative workers and the important features, the reasons of the conflicts in the creative
team, the motivation system was divided. The special aspects of the functioning of the creative team, the special management engineering of the creative team; the problematic aspects are analyzed in the context of sociological view. The proposed ways of the improve may help to regulate the management of the creative team and the development of management strategies in the theatre.
Key words: management, creative team, theatre, sociological analysis.
Изучение творческого коллектива с социологической точки зрения представляет значительный научный интерес, обусловленный спецификой функционирования самих театральных учреждений. Необходимо
отметить, что за последние несколько десятилетий
значительно изменилась система работы театра. Если
раньше театральные учреждения, занимая особенную нишу в обществе, выполняли свои традиционные функции – культурные, образовательные, просветительские, то сейчас они вынуждены активно
включаться в современный рынок развлечений и конкурировать с другими видами досуга. Всё это оказывает значительное воздействие на функционирование
творческого коллектива театра, который также должен видоизменяться и подстраиваться под сложившиеся условия, где во главу угла ставится не только
ценность культурного продукта в призме исторического и современного развития театрального дела, но
потребности зрителя.
Кроме того, стоит отметить, что работа с творческим коллективом учреждения часто выходит на первый план, сюда включается подготовка, наем, обучение
работников, развитие профессиональных компетенций
членов трудового коллектива, формирование мотивационных установок, направленных на эффективную реализацию целей и миссии учреждения.
В настоящее время необходимо отметить ряд работ,
посвященных специфике работы творческого коллектива в современных театрах. А. Н. Асаул высказывает мнение, что творческий коллектив предполагает
использование особых механизмов управления. Данный автор выделяет следующие черты творческих
работников, которые необходимо учитывать в процессе
управления [1]. Первое – творческие люди склонны
к игре и импровизации, не любят действовать по установленным правилам и нормам. Такое поведение
может значительно сказываться на трудовой дисциплине. Второе – часто члены творческих коллективов
испытывают трудности в задачах, выполнение которых
требует предельной точности. Третье – представители

творческих профессий не просто ориентированы на
результат, они одержимы идеями, к которым стремятся.
Существует точка зрения, согласно, которой
в функционировании театральных учреждений
намного больше опасностей и «подводных камней»,
нежели чем в рутинной деятельность коммерческой
компании. Однако, именно здесь кроется потенциал
перед конкурентами, которые нужно использовать при
управлении творческим коллективом.
Важным аспектом, который необходимо учитывать при управлении является то, что творческие коллективы подвержены возникновению конфликтов. Все
конфликты делятся на эмоциональные, профессиональные, проблемы восприятия, личностные. К причинам эмоциональных конфликтов относятся страх ошибиться, осуждения остальными членами творческого
коллектива. Возникновение профессиональных конфликтов вызвано неопытностью, отсутствием должных
компетенций у сотрудников учреждения. Конфликты
восприятия выражаются в односторонности мышления, отсутствии специфических знаний относительно
культурной сферы и ограниченности взглядов.
Последний вид конфликтов часто носит межличностный характер. Это обусловлено постоянной конкуренцией за участие в том или ином культурном проекте.
Подобная тенденция наблюдается и в коммерческих
организациях в рамках выбора сотрудника при продвижении по карьерной лестнице. Однако, в театральной сфере эта проблема обостряется вследствие регулярного выбора между актерами и музыкантами одного
и того же амплуа.
Выбор между участниками проекта имеет оттенок личностного характера, так как данное решение
принимает главный режиссер единолично. Мотивы
данного выбора не всегда понятны всем участникам творческого коллектива, что провоцирует стресс
и вызывает чувство зависти. Это негативно влияет на
всю систему менеджмента учреждения и вносит негативный оттенок в социально-психологический климат
коллектива.
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Значительное влияние на функционирование коллектива, протекание конфликтов и социально-психологический климат в целом оказывает личная культура сотрудников и руководителя. Ведущим качеством
членов трудового коллектива руководители учреждений культуры и искусства можно считать консерватизм. Это связано с социальными функциями самих
учреждений. Но консерватизм часто становится барьером динамичному развитию театра и внедрению инноваций, выбора культурных проектов. Все учреждения
имеют дело с недолговечным продуктом, и если коммерческая организация может построиться под предпочтения своего потребителя, то художественный руководитель театра должен полагаться на свой вкус при
выборе того или иного произведения.
Здесь необходимо отметить исследование
Л. Е. Вострякова, который отмечает, что «директора
театров проявляют большую мобильность, но она скорее носит характер «будущих планов», нежели стратегий, реализуемых в настоящем» [2]. Кроме того, данный вопрос подробно рассмотрен в других работах
автора [3], [4].
В. Сухарев считает, что важными качествами
для руководителей учреждений культуры и искусства являются наличие воображения, знания, стремление к постоянному росту и развития, демократизм
[5]. Наличие воображения помогает руководителю
представлять конечный результат деятельности своего
учреждения. Также воображение отвечает за конструирование социальной реальности. Знания дают руководителю необходимую уверенность в правильно намеченных целях, позволяют отбирать и контролировать
значительные потоки информации в коммуникационном поле. Стремление к постоянному росту и развитию
поощряет в трудовом коллективе повышение квалификации и улучшение деловых качеств. Демократизм
выражается в сочетании требовательности со справедливостью.
Ф. Котлер, рассматривая управление творческими
коллективами, предлагает свою концепцию. Данный
автор выделяет несколько стадий: развитие творчества – кризис руководства; усиление функции управления – кризис автономии; передача полномочий – кризис
контроля; управление координации – бюрократический
кризис; сотрудничество [6].
Первая стадия характерна для небольших коллективов, где собраны творческие люди с большими амбициями, кризис руководства начинается по мере увеличения сотрудников творческого коллектива, когда на
руководителя возлагаются большое количество административных, а не творческих функций. Вторая стадия возникает, когда в коллективе устанавливается
четкая иерархия и формальные связи. На этой стадии
могут возникать конфликтные ситуации, связанные

с тем, что некоторые сотрудники не принимают формальный стиль руководства. На третьей стадии начинается кризис, что подразумевает под собой серьезные
изменения в системе менеджмента учреждения. Следующая стадия – это координация коммуникационных и управленческих процессов внутри организации.
Здесь кризис начинается тогда, когда все процессы становятся слишком сложными и трудоемкими, управленческие решения становятся непрозрачными, а руководители и рядовые сотрудники не понимают позиций
друг друга. Последняя стадия заключается в преодолении кризиса непонимания.
Другие авторы рассматривают такой вопрос
управления как мотивация творческого коллектива.
Е. Л. Шекова считает, что потребности трудового коллектива театра в целом идентичны потребностям большинства иных работников из других областей. В рамках таких потребностей можно назвать следующее:
потребность в успехе, потребность в причастности,
потребность во власти [7].
Специфика мотивирования в данной сфере обусловлена особенностями работы с творческими коллективами и отдельными творческими личностями.
К таким сотрудникам часто требуется особый подход,
то есть необходимо выстраивание индивидуальной
траектории мотивирования, что значительно усложняет процесс управления.
Для творческих работников наиболее актуальной является потребность в самореализация и самоактуализации. А. Маслоу указывает, что «креативные
потребности людей с ярко выраженным творческим
потенциалом выглядят более значимыми, чем любые
иные» [8, с. 230]
В культурной сфере особое значение имеют внутренние мотивы, это связано с тем, что внешние
мотивы в виде высокой заработной платы и карьерного роста объективно подменяются мотивами морального удовлетворения от своей работы. Для творческих
работников учреждений культуры и искусства очень
важно признание их профессиональных заслуг как со
стороны ближайшего окружения, так и со стороны профессионального сообщества (премии, награды).
На систему мотивации значительное влияние оказывает ценностная модель менеджеров культуры и искусства. Ведущими ценностями этой группы являются: реализация идей в конкретные проекты, профессиональный
рост, общение с разными аудиториями. Такая ценность
как материальная обеспеченность не входит в круг важных. Отметим, что подобная ценностная модель не является уникальной и характерна для многих руководителей бизнес-структур, что свидетельствует о некоторой
схожести управленческих процессов.
Итак, рассмотрев исследования и публикации по данной теме, перейдем к данным нашего
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Таблица 1. Полная объясненная дисперсия

Дисперсия, %

Кумулятивный
%

Итого

Дисперсия, %

Кумулятивный
%

Итого

Дисперсия, %

Кумулятивный
%

Суммы квадратов нагрузок
вращения

Итого

Суммы квадратов нагрузок
извлечения

Компонента

Начальные собственные значения

1

1,693

33,852

33,852

1,693

33,852

33,852

1,665

33,308

33,308

2

1,310

26,206

60,058

1,310

26,206

60,058

1,337

26,749

60,058

3

,889

17,772

77,830

4

,664

13,277

91,108

5

,445

8,892

100,000

Составлено авторами

социологического исследования, в котором приняли
участие сотрудники шести театральных учреждений
г. Новосибирска (N = 281), подведомственных Министерству культуры Новосибирской области.
Для нас было важно узнать мнение сотрудников относительно того, кто должен определять репертуарную политику театров. Здесь сотрудники могли
выбрать несколько вариантов ответа. 85,8 % ответивших уверенны, что координацией и управлением
репертуарной политики должен заниматься художественный руководитель, директор. 22,6 % остановили
свой выбор на варианте – зрители, поклонники. 13,2 %
высказали мнение, что определением репертуарной
политики должны заниматься сотрудники учреждения.
Далее с помощью факторного анализа были проанализированы объекты, осуществляющие управление
репертуарной политикой, которые были условно разделены по следующим признакам:
• определение репертуарной политики внешними
структурами, оказывающими прямую и косвенную
финансовую поддержку;
• определение репертуарной политики членами
трудового коллектива и зрителями (см. табл. 1).
Первый фактор отражает около 34 % суммарной
дисперсии, второй фактор – 26,2 %. В целом эти факторы в сумме объясняют 60,2 % всех вариаций анализируемой матрицы, количество неучтенных факторов – 39,9 %. Первый фактор является наиболее
весомым (34 % общей дисперсии) демонстрирует
определение репертуарной политики внешними структурами, оказывающими прямую и косвенную финансовую поддержку. Второй фактор (26,2 % общей дисперсии) отражает определение репертуарной политики
членами трудового коллектива и зрителями.

Для решения задач определения факторов использован метод определения главных факторов (компонент). Для расчетов использован метод веримакс
с нормализацией Кайзера. Вращение сошлось за 3 итерациях (см. табл. 2).
Таким образом, сотрудники театров указали такой
фактор как определение репертуарной политики внешними структурами, оказывающими прямую и косвенную финансовую поддержку. Кроме того, сотрудники
учреждений указали такой фактор как определение
репертуарной политики членами трудового коллектива
и потребителями культурного продуктов.
Мы спросили у сотрудников театральных учреждений г. Новосибирска требует ли творческий коллектив какого-то особого управления. 77,4 % ответили
положительно на вопрос, мотивировав это тем, что
этого требует специфика трудового коллектива. 12,3 %
Таблица 2. Матрицы факторных весов объектов,
определяющих репертуарную политику театра (мнение
сотрудников театральных учреждений)

Матрица перевернутых
компонент

1

2

0,779

–0,149

Зрители, поклонники

–0,041

0,788

Художественный руководитель,
директор

–0,678

–0,548

0,767

–0,092

–0,087

0,621

Государство

Спонсоры
Сотрудники учреждения
Составлено авторами
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высказали точку зрения, что особенное управление
необходимо время от времени. 5,7 % считают, что особенное управление не требуется.
В продолжении этой темы нами был задан вопрос
о том, что сотрудники понимают под особенным управлением. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.
38,7 % уверенны в том, что особенное управление
должно провялятся в том, что руководитель должен
использовать инновационные технологии для управления творческим коллективом. 28,3 % предположили –
политика учреждения должна быть в большей степени
клиентоориентированной. 17,0 % высказали мнение,
что руководитель театра должен предоставлять артистам максимальную свободу, поскольку этого требует творческая личность. Только 2,8 % опрошенных
выбрали вариант – руководитель должен использовать
деспотический стиль управления. 9,4 % предложили
свой вариант ответа. Среди наиболее актуальных для
нас можно выделить следующие: дифференцированный подход к управлению, знание «внутренней кухни»,
умение ценить кадры, режиссер должен быть гибким,
чтобы артисты чувствовали себя свободными, но при
этом были дисциплинированными, руководитель должен пользоваться авторитетом, но при этом не загонять
коллектив в жесткие формы.
Для нас было важно определить, какие из управленческих проблем, по мнению сотрудников театров,
характерны для данной сферы. Здесь мнение сотрудников разделилось: так 33,0 % в качестве проблемных
зон выделили тенденции к абсолютизации личного
управленческого опыта и его некритическое использование; 26,4 % выбрали вариант – наличие проблем
с внедрением новых методик управления; 20, 8 % остановили свой выбор на ответе – сложности в использовании методов стратегического управления; 17,0 %
считают, что основной кластер проблем связан со слабым пониманием теоретических основ управления различными социальными процессами; 6,6 % остановили
свой выбор на варианте – хаотичность в управлении.
3,8 % предложили свой вариант.
Итак, подводя итоги данного исследования, отметим несколько ключевых моментов. При управлении творческим коллективом необходимо использовать особые методики и технологии, которые должны
проявляться в том, что руководитель должен использовать инновационные технологии для управления
творческим коллективом. Среди актуальных проблем в области управления опрошенные сотрудники
назвали следующие: тенденции к абсолютизации
личного управленческого опыта и его некритическое
использование; наличие проблем с внедрением новых
методик управления и т.д. Тем не менее, респонденты
уверенны, что определением репертуарной политики

должен заниматься именно художественный руководитель учреждения.
Выявленные проблемы должны решаться комплексно. Только такой подход может гарантировать
эффективную работу творческого коллектива. Не претендуя на полноту охвата, автор считает, что в данном
случае необходима работа с построением благоприятного социально-психологического климата, что связано с формированием и развитием организационной
культуры театра. Важно формирование организационной культуры высокого уровня, что подразумевает внедрение управленческих инноваций, принятие решений
на коллективном уровне, использование технологий самоуправления. Кроме того, некоторые авторы
отмечают особую актуальность управления социальной активностью и внедрение социальных технологий
управления [9], [10].
Кроме того, важно целевое обучения персонала театра. Обучение персонала должно проходить по следующим направлениям – развитие творческого потенциала,
принципы неконфликтного взаимодействия в трудовом
коллективе, новые методы работы в культурной сфере
и т.д. Такое обучение может проводиться в рамках двух
направлений. С одной стороны, на территории тетра
могут проводиться специальные тренинги, семинары,
которые будут вести лучшие специалисты в данной
области по приглашению руководства театра. С другой
стороны, возможно точечное повышение необходимых
компетенций у конкретных сотрудников.
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Цель. Статья посвящена рассмотрению современных подходов к определению понятия «производственнотехнологический потенциал организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации»
Методы. В исследовании были использованы изучение, обобщение, систематизация, формализация, логические, формальные методы, также методы сравнительного анализа для изучения современных подходов к определению изучаемого понятия. Задачи, рассматриваемые в статье, носят теоретический характер.
Научная новизна. Раскрыто экономическое содержание понятия «производственно-технологический
потенциал организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».
Результаты. В статье приведено современное экономическое содержание понятия «производственно-технологический потенциал организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» на основе рассмотрения современных подходов к определению данного понятия.
Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, предприятие, производственно-технологический потенциал, оценка, развитие, потенциал, эффективность
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Purpose. This article is devoted to research to modern approaches to the definition of “production and technological
capacity of the defense industry complex of the Russian Federation”
Methods. In this research the author used a systematic, general, logical, formal methods and method of comparative analysis for learn contemporary approaches of the definition of the studied concepts. The tasks discussed in the article are theoretical.
Scientific Novelty. The author introduced a new interpretation of the definition of “production and technological
capacity of the defense industry complex of the Russian Federation”
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Results. The article is introduced in the scientific literature new interpretation of the definition of “production and
technological capacity of the defense industry complex of the Russian Federation” on the basis of consideration of contemporary approaches to definition of the given concept.
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Федеральным законом о промышленной политике
в Российской Федерации установлено, что основными
задачами формирования и реализации промышленной политике в ОПК является превращение производственно-технологического потенциала организаций
ОПК в эффективный инновационный ресурс, обеспечивающий создание современных комплексов ВВСТ
в интересах укрепления обороноспособности страны
и безопасности государства, реализацию преимущества Российской Федерации в условиях конкуренции
и сохранение позиций на российском и мировом рынках высокотехнологичной промышленной продукции,
а также создание эффективной системы управления
деятельностью организаций ОПК в сфере промышленности [1].
Эффективная система управления деятельностью организаций ОПК осуществляется на принципах программно-целевого управления организациями
ОПК, которые определены Основами государственной политики Российской Федерации в области развития оборонно-промышленного комплекса на период до
2020 года [2].
Обеспечение реализация поставленных задач требует четкого понимания, что подразумевается под
понятием «производственно-технологический потенциал организаций ОПК».
Исследование современных подходов к определению понятия «производственно-технологический
потенциал» выявило, что это понятие заменяют понятиями «производственный потенциал» и «технологический потенциал».
Однако изучение научных трактовок понятий «производственный потенциал» и «технический потенциал» показал, что, несмотря на значительное количество работ, посвященных оценке и путям повышения
этих потенциалов, единого мнения ученых и экономистов относительно определения понятий «производственный потенциал» и «технологический потенциал»
не существует.
Рассмотрим подробнее встречающиеся подходы
к определению понятий «потенциал», «производственный потенциал» и «технологический потенциал» организации, входящие в понятие производственно-технологический потенциал.
В Словаре иностранных слов термин potentia
толкуется как мощь, сила [30]. В Большой советской

энциклопедии [8] потенциал толкуется как средства,
запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие
быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осуществления плана; решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства
в определенной области. В Толковом словаре русского языка указывается, что потенциал как физическое понятие характеризует величину потенциальной
энергии в определенной точке пространства, а также
является совокупностью средств, условий, необходимых для ведения, поддержания, сохранения чегонибудь [35].
В Экономической энциклопедии под редакцией
Л. И. Абалкина определено, что потенциал – это «обобщенная, собирательная характеристика ресурсов, привязанная к месту и времени» [38]. В экономической
научной литературе в термин «потенциал» используется, как правило, в качестве синонима ресурсов или
резервов.
Соотношение понятий «потенциал», «ресурсы»,
«резервы» и «возможности» рассмотрены в работах
В. П. Горшенина, С. А. Дрокина [10,12] и других авторов [13,20,24,29].
Таким образом, проведенный анализ различных
источников показывает, что в термин «потенциал»
используется:
• как «ресурс», отражающий совокупность
свойств, накопленных человеком и обусловливающих
его способность к какой-либо деятельности;
• как «резерв», отражающий использование имеющихся способностей в практической деятельности;
• как «возможности», отражающие максимальную степень достижения цели или решения какой-либо
задачи.
Академик А. И. Анчишкин [4] трактует производственный потенциал в виде набора ресурсов, принимающих в процессе производства форму факторов производства.
В своей работе Е. П. Посошкова [22] определила
производственный потенциал как источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть приведены в действие, использованы для достижения определенной цели, совокупную способность производить
продукцию различного назначения, оказывать услуги
населению.
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П. А. Фомин и М. К. Старовойтов определяют производственный потенциал как потенциальный объем
производства продукции, потенциальные возможности основных средств, сырья и материалов, профессиональных кадров [37, 31].
Л. Д. Ревуцкий в [25] трактует производственный
потенциал как объем работ в приведенных единицах
измерения затрат труда (нормо-часах), то есть как трудовой ресурс.
В. В. Ковалев [16] в понятие потенциала предприятия включает совокупность средств предприятия, находящихся под его контролем.
П. И. Разиньков считает, что производственный
потенциал состоит из основных производственных
фондов, промышленно-производственного персонала,
применяемых технологий, энергии и информации [23].
С точки зрения всестороннего рассмотрения проблемы описания производственный потенциал заслуживает внимания точка зрения К. С. Борзепковой [9].
В своей диссертационной работе она отмечает, что
потенциал предприятия определяется не только количественными и качественными характеристиками имеющихся в его распоряжении ресурсов (состав и структура основных производственных фондов, оборотных
фондов, нематериальных активов, численность и квалификация работников и пр.), но и способностями к их
использованию с целью производства товаров (оказания услуг) и получения максимального чистого дохода.
Ряд ученых и исследователей отождествляют производственный потенциал с оценкой экономических
результатов деятельности предприятия: величиной
производственной мощности.
Т. Б. Бердникова определяет производственный
потенциал как способность закрепленных за предприятием средств труда (технологической совокупности машин, оборудования и производственных площадей) к максимальному выпуску продукции за год
(сутки, смену) в соответствии с установленной специализацией, кооперированием производства и режимом
работы [5].
В работе [18] производственная мощность предприятия (цеха или производственного участка) характеризуется максимальным количеством продукции
соответствующего качества и ассортимента, которое
может быть произведено им в единицу времени при
полном использовании основных производственных
фондов в оптимальных условиях их эксплуатации.
В. А. Богомолова и Нгуент Т. Т. Ханг [7] определяют производственный потенциал предприятия как
имеющиеся у него потенциальные возможности по
выпуску конкурентоспособной продукции при использовании совокупности имеющихся на предприятии
технических, трудовых и материально-энергетических
ресурсов.

Э. Б. Фигурнов [36] определяет производственный
потенциал как совокупность ресурсов, определяющие
максимальные возможности по производству продукции в каждый данный момент.
Производственная мощность как совокупность
основного капитала, трудовых, материальных и финансовых ресурсов рассматривается в [34] как производственный потенциал машиностроительного предприятия, который обеспечивает выполнение стратегических
целей и способствует росту конкурентоспособности
предприятия на рынке.
В понимании производственной мощности
должны учитываться все элементы производственного
процесса, обеспечивающие его рациональное функционирование в рыночной среде. Именно имеющийся
на предприятии или в подразделении набор ресурсов
данного состава объема, определенным образом взаимосвязанных в пространстве и времени (посредством
определенной технологии, организации производства
и т.п.), определяет возможность максимального выпуска продукции заданной номенклатуры [14].
В соответствии с ГОСТ 14.004-83 [11] под производственной мощностью понимается расчетный максимально возможный в определенных условиях объем
выпуска изделий в единицу времени.
В работе [26] производственная мощность определяется как фактический объем, фактическое количество произведенной организацией продукции за
единицу времени. Сведения о производственной мощности дополняют общую информацию о потенциале
предприятия ОПК для решения задач по обоснованной оценке промышленной реализуемости мероприятий ГПВ и ГОЗ, определения приоритетных направлений развития производственно-технологической базы
организаций ОПК, аудита проектов по техническому
перевооружению, оценке эффективности корпоративного менеджмента интегрированных структур и организаций ОПК.
Производственный потенциал отличается от производственной мощности тем, что производственная мощность констатирует максимально возможный в определенных условиях объем выпуска изделий
в единицу времени, а производственный потенциал
раскрывает объемы всех производственных ресурсов
и их потенциальные возможности, которыми располагает хозяйственная система в определенных внешних
и внутренних условиях, т. е. он выступает как органичное единство всех основных элементов процесса производства. [19].
Таким образом, понятие производственно-технологического потенциала предприятия является
более широким и охватывает все элементы производственной системы, каким является любое предприятие, и внешние факторы, которые могут быть
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использованы для достижения поставленных перед
предприятием целей.
В этой связи представляет интерес выдвинутая
О. В. Карсунцевой и Б. Я. Татарских в [15] идея деления производственного потенциала на идентифицируемую и неидентифицируемую составляющие. Идентифицируемая составляющая производственного
потенциала – это совокупность фактических средств
и ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия, и которые могут быть использованы для достижения целей хозяйственной деятельности в любой период
времени. Таким образом, в идентифицируемой составляющей задействованы реальные и конкретные производственные ресурсы, используемые на практике
в настоящее время. Неидентифицируемая составляющая производственного потенциала представляет
собой скрытые, нереализованные возможности, которые в случае благоприятного стечения обстоятельств
в определенный момент времени смогут перейти из
возможностей в действительность их использования в будущем. Таким образом, неидентифицируемая
составляющая – это невыявленные, неявные, нераскрывшиеся возможности, которые могут быть использованы в настоящее время только с теоретической
точки зрения.
По их мнению, производственный потенциал отражает не только возможности самой системы, определяемые, в первую очередь, совокупностью наличных
ресурсов, но и внесистемные потенциальные возможности. Суммарное взаимоусиливающее действие всех
отдельных составляющих потенциала обуславливает
появление синергетического эффекта.
Значение синергетического подхода [17] заключается в том, что в любой системе совокупный потенциал её элементов всегда будет несколько больше, либо
меньше (в зависимости от характера взаимодействия
компонент) арифметической суммы локальных потенциалов ее составляющих. Поэтому основной задачей
управления производственным потенциалом предприятия является определение оптимального набора базовых элементов потенциала таким образом, чтобы получить положительную синергию и повысить суммарную
эффективность. При формировании производственного
потенциала используется не любой набор элементов,
а только те из них, которые способны оказать позитивное влияние на результирующие показатели в работе
предприятия.
При формировании производственного потенциала предприятия следует принимать во внимание
количественные и качественные характеристики факторов производства, их взаимосвязь и взаимозависимость [33]. С развитием промышленного производства изменяется содержание самих факторов, а также
характер их взаимодействия друг с другом. При этом

ключевое значение приобретают материальное обеспечение производства, включающее энергетическую компоненту, формирование производственной и социальной инфраструктуры.
Важнейшей составляющей производственно-технологического является технологический потенциал.
В научной литературе понятие «технологический
потенциал» как составляющая часть производственнотехнологического потенциала встречается достаточно
редко. Гораздо чаще используется понятие «технический потенциал».
Технология, в широком смысле её понимания (от
греческого techne – искусство, мастерство) – совокупность методов и инструментов для достижения желаемого результата, а также – применение научного знания для решения практических задач [21,35]. В этом
смысле под производственной технологией следует
понимать комплекс научных и инженерных знаний,
воплощенных в способах и средствах труда, наборах
материально-вещественных факторов производства,
видах их сочетания для создания определенного продукта или услуги.
Наиболее глубокий анализ понятия «технический
потенциал» приведен С. А. Бескоровайной в работе
[6], где она отмечает, что термин «техника» имеет
несколько смысловых значений.
Так, в соответствии со Словарем русского языка
техника – это «совокупность средств труда, знаний
и деятельности, служащих для создания материальных ценностей», «...приемов, применяемых в какомнибудь деле», а также «... машин, механических орудий и устройств» [21].
Признак «технический» имеет еще большее количество смысловых аспектов [21]:
• непосредственное производное от «техника»;
• используемый в промышленности;
• относящийся к обслуживанию техники какогонибудь производства;
• действующий только по указанию руководителя,
не несущий ответственности.
Технический потенциал – это характеристика технических ресурсов, позволяющая оценивать их возможности при решении определенной задачи. В рамках
одной организации (предприятия) технический потенциал определяется возможностями технических ресурсов, находящиеся в ее распоряжении. Таким образом,
если принять, что технический потенциал предприятия – это потенциал его технических ресурсов, то признак «технический» должен рассматриваться в первом
из указанных выше смысловых аспектов, как признак,
характеризующий носитель потенциала, переносимый
на само понятие.
Таким образом, одним носителем технического
потенциала предприятия являются его технические
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ресурсы, то есть предметы, используемые в промышленности в качестве средств производства. Под средствами
в данном случае понимается совокупность орудий производства (в частности, машины, оборудование, механизмы
и т.п.). Основа любой технологии – это способ, в соответствии с которым выбираются используемые материалы, режимы их обработки, различные устройства, работающие с этими материалами, методы и критерии оценки
качества конечного продукта, изготовленного по соответствующему способу с использованием конкретного материала и имеющегося оборудования.
Исходя из вышесказанного, носителями технического потенциала являются не только его технические ресурсы, но и технологии, или технологические
ресурсы. Однако возникает проблема в определении
структуры этих видов ресурсов.
С одной стороны, технологические ресурсы можно
рассматривать как всю совокупность методов изготовления продукции-превращения сырья,материалов, комплектующих и т.п. в готовый продукт, которыми располагает предприятие.
Технические ресурсы в этом случае будут включать
в себя средства производства продукции, выполнения
работ, оказания услуг, изучаемые только с точки зрения выполнения с их помощью определенной операции, процесса, действия.
Технология в основном уже заложена в имеющемся
на предприятии оборудовании и является его неотъемлемой частью. С этой точки зрения, можно говорить
о единстве техники и технологии в технических ресурсах организации. Это, мнению автора [6], определяет
необходимость рассматривать данный вид ресурсов
как технико-технологические ресурсы предприятия.
Если технологии изготовления продукции, выполнения
работ, оказания услуг являются «ноу-хау» организации,
существуют в форме патента, прав на их использование и т.п., то только в этом случае можно выделить их
в отдельный вид ресурсов – технологические ресурсы.
Как отмечалось выше, потенциал характеризует
внутренние возможности ресурсов, важные при решении какой-либо конкретной задачи. Поэтому, можно
сделать вывод о том, что все технико-технологические
ресурсы предприятия являются носителем его технического потенциала, однако рассматриваться они
должны определенными группами в зависимости от
поставленной задачи. Таким образом, технический
потенциал, по мнению автора [6], должен изучаться
в соответствии с задачей исследования технико-технологических ресурсов.
Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что технический потенциал – это сложная экономическая категория, которая не определяется одним
числовым значением, но характеризует различные
возможности технико-технологических ресурсов

предприятия в соответствии с поставленными целями
развития предприятия.
Следует отметить, что на сегодняшний момент,
существуют и другие трактовки понятия «технический
потенциал» предприятия. Так, по мнению [28] технический потенциал объединяет основные фонды и технологии, а также систему организации технологического процесса и управление им
Приведенные примеры лишний раз показывают
отсутствие в научной и экономической литературе
единых подходов к определению даже такого давно
используемого понятия, как технический потенциал
предприятия.
В этой связи автор [27] вводит в научную литературу новую трактовку термина «производственно-технологический потенциал предприятия оборонно-промышленного комплекса» (ПТП предприятия ОПК),
в определении которого снимается все имеющиеся
терминологические противоречия: «производственнотехнологический потенциал – возможность выпуска
организацией ОПК конечной профильной продукции
(работ, услуг) в заданной номенклатуре с определенными тактико-техническими характеристиками при
имеющейся совокупности основных средств, финансовых, кадровых, материальных ресурсов, технологий и интеллектуальной собственности вусловиях действия современных факторов».
Таким образом, на основе рассмотрения современных подходов к определению данного понятия
приводится современное экономическое содержание
понятия«производственно-технологический потенциал
организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации».
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Purpoce. The principles and functions of managing the production capacity are discussed in the article.
Novelty. The document more describes the management approach required for the Capacity Planning and Management, rather than going into the technical details. As such, it does not assume detail technical knowledge or go into the
mathematical basis for performance modelling or testing.
Methods. In this research the author used a systematic, logical, formal methods and method of comparative analysis
for learn contemporary approaches of the definition of the studied concepts.
Results. On the part of the author, general and particular principles of managing the production capacity are classified, and another special principle of managing production capacity is proposed.
Keywords: production, principles, functions of managing the production capacity, coordination.
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Introduction
Production capacity is determined by the power of the
leading shops, units or sites. The leading shops, sites or
units are understood as those from them where the main
and most mass technological operations on production of
finished (main) product are carried out and in which the
prevailing part of the equipment is concentrated. Definition of concrete values of production capacity in the textile enterprises is carried out on each production facility
taking into account the planned actions. On power of the
leading group of the equipment the production capacity
of the site, on the leading site – the production capacity
of the shop, on the leading shop – the production capacity of the textile enterprise is installed. Production capacity depends on many factors, for example technical, social,
economic, organizational. In science and in practice allocate the maximum, theoretical, economic, practical capacities. It is necessary to emphasize that the gained wide circulation and recognition both in domestic, and in foreign
literature of a method of calculation of production capacity of the enterprise, shops, the site are founded or on the
principle of the direct account, or on the principle of optimization of loading of the equipment with the help linearly – program model. Calculations on their basis are
carried out for current (annual, quarter) production planning. Information used for this purpose is not only significantly aggregated, but also does not consider discretization
of engineering procedure, its recurrence of objects of the
labor from one production operation to another. In other

words, the difficult multioperating dynamic system which
the production based on discrete technology is is reduced
to significantly simplified, static, represented one (leader)
or several groups of the equipment, system, information on
which is provided only by the located and necessary funds
of machine time.
Literature review
The main methodological views of resource management were formed in the classical works of scientists
A. Smith [1], N. Douglass [2] and A. Marshall [3]. Also,
the issues of production funds were discussed in the scientific works of foreign scholars of economists The most
famous great contribution to the research and definition
of the theory of control of production capacity was made
by foreign scientists as C. J. McNair and Richard Vangermeersch [4] and R. B. Chase [5].
Scientists from the CIS countries G. Aleksandrov
[6], P. G. Bunich [7], V. A. Vodyanov [8], N. L. Zaitsev [9], I. M. Petrovich [10], R. A. Fatkhutdinov [11],
Ya. B. Kvasha [12], L. P. Vasilevich [13] and A. A. Balabins [14]. In their scientific works are considered the
management of production capacities of industrial enterprises. The organizational and economic aspects of the
problems of textile enterprises have been studied in the
works of the scientists V.N Privalov [15], Yu. V. Zabaykin
[16] and N. B. Kaparov [17]. Also, in Uzbekistan theoretical questions were engaged in theoretical questions
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of management of the industrial enterprises and organizational features have been stydied by leading local scientist-economists as M. Sharifkhodjaev [18], S. S. Gulyamov [19], Sh. Zainutdinov [20] and N. K. Yuldashev
[21]. Problems of calculating the Cost of idle Capacity in the Manufacturing Industry have been studied in
the works of the scientists Boris Popesko [22]. Results
of research works about dynamic Capacity Management
with General Upgrading was published by Yueshan Yu.,
Xin Chen and Fuqiang Zhang [23]. But reviewing of these
literatures indicates that the principles and functions of
managing production capacities have not been studied
sufficiently deeply. According to the author in the above
studies and in scientific papers, insufficient attention is
paid to the definition of functions and principles of managing production capacities. From the author’s side, the
general and particular principles of managing the production capacity are classified, and an additional private principle of managing the production capacity is proposed.
Methodology
The most famous great contribution to the research and
definition of the theory of control of production capacity
was made by foreign scientists as C. J. McNair and Richard
Vangermeersch, their published book named “Total Capacity Management: Optimizing at the Operational, Tactical,
and Strategic Levels” is still in high demand. [24]
The production capacity of the enterprise is characterized by the maximum quantity of products of the appropriate quality and assortment that can be produced by it
in a unit of time with the full use of the basic production
assets in the optimal operating conditions. The production
capacity of a textile enterprise is characterized by the maximum quantity of products of the appropriate quality and
assortment that can be produced by it in a unit of time with
the full use of fixed production assets in optimal operating conditions.
Hard core
In the world economic science the concept of «productive capacity» has developed quite a long time ago. Most
economists consider production capacity as a complex system concept, and interpret different ways of managing production capacity in modern conditions.
It is also methodologically important to take into
account that production capacity is formed and used in the
process of purposeful organizational and managerial activity. Therefore, modern management, both corporate, and
industry, and nationwide in particular, should consider production capacity as one of its basic functions.

Taking into account the above, it can be concluded
that the management of production capacity should have
a comprehensive, scientifically-based approach.
Capacity management is the implementation of several
interrelated functions: analysis of the use of production
capacity, estimation of the quantity and technical level of
equipment, planning of development of production capacity, motivation and control.
Function analysis of the use of production capacity.
The optimal level of production capacity and increased
efficiency of using these capacities is the main task of
managing production capacity in the present period.
From the solution of this problem depends the place of
the enterprise in the pre-production, the way out of the
crisis, its financial condition, competitiveness in the market. The production capacity is the result of the activity of all structural divisions of the enterprise, i.e. It is
integrative in nature, reflecting both the quantitative and
qualitative aspects of one hand – all involved in production resources, including labor, management, etc., on the
other hand, it is characterized by the product of labor:
its volume, level of costs and quality, Production capacity directly affects the competitiveness of products and
shapes the competitive advantages of the enterprise.
Therefore, the analysis of production capacity should
be based on marketing approaches, in particular SWOT
analysis, BCG matrices, McKinsey.
Analysis subfunction – estimation of quantity and
technical level of equipment. Strict competition requires
a constant review of the current technology in the direction of increasing the share of modern and high-performance equipment that ensures the growth of labor productivity and the reduction of current costs by reducing
the material and energy intensity of the products. The
gap in technical capabilities between new and old models that continue to be used is constantly increasing. The
improvement of the qualitative composition of the park
depends on how objectively designed and quickly implemented the plan of organizational and technical measures for the active replacement of physically worn out
and obsolete equipment.
The main processes involved in capacity management
are shown in Figure 1. The «Evaluate Risk» process has
been placed in the centre, since it drives the need for the
other major processes. To be able to evaluate the risk, however, requires a level of knowledge about the system to be
deployed, and its likely usage. It is for this reason that the
other processes exist.
A quick summary of each of the processes is (table 1):
Once the system is in production the Capacity Management starts to gather information from the actual system in operation. It is not unlikely that actual user behaviour will bear little resemblance to that predicted in the
formal testing. Some agility may, therefore, be needed
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Table 1. Main processes involved in capacity management*

Process

Description

Estimate Volumes

The performance of any complex system is directly dependent on the load placed on the system, and
the volume of data within it. Thus it is necessary to have an idea of the load that will be placed on
the system, which should be in terms relevant to the business application of the system. It is important to include in this investigation the variation with time of the system’s use. Flat usage profiles
just don't happen.

Investigate Technology

To manage capacity it is important to understand what you are managing the capacity of. You need
to understand what is under your control and what is not, and to have an idea of how all the components of the system will react at different load levels.

Evaluate Risk

Understand what might go wrong in the system as a whole, and what the impact of this happening would be. Capacity Management, in common with most management activities, is often simply
a case of trading off the risks that exist until a reasonable way forward is decided on

Performance Model

To manage the performance and risk of the system you need to understand it. You need to be able to
understand how variation in the volumes of the system will affect the end users. You need to be able
to understand how this can be offset by scaling the size of different components within the system.
To do this there are two approaches, do it in reality or model the system and try it out with a model.
I would recommend always starting with some form of model

Build and Test

In the end you will need to have a system and to test the system against the required volumes.
The “Build” here should be read as all forms of coding, configuration, tuning and optimisation. It
includes activities such as optimising database indices, and adding new hardware. The testing is the
application of load testing tools in a development system, as well as production monitoring systems

Manage Service Level

It is important to understand the level of performance that is considered “necessary and sufficient.”
Testing, adding hardware and optimisation are important, time consuming and expensive processes.
The Service Level for a system should define the agreed volumes over time and the acceptable performance for those volumes. The operational system must then be tested against this agreement on
an ongoing basis. The Service level agreement must take account of the statistical nature of performance management. Thus a statement such as “All operations must complete is less than 2 seconds”
is insufficient. It could be improved by stating “For all critical operations they must be completed
from initiation by the user to the system result being visible in 2s for 95 % of cases.” The level of
certainty required is as important as the figure chosen. In both cases choosing more stringent criteria is likely to result in more hardware and development costs.

* Source: White Paper: The Principles of Capacity Management.Sarquol Limited 2006.

during the production operation. The management of the
system’s capacity becomes “business as usual” but must
not stop. If the capacity is not monitored and managed then
long-term performance problems will be the result. [25]
Function of planning the development of production
capacity. It is based and follows from the selected enterprise development strategy and production capacity management strategy, which will be discussed below. Usually
the implementation of the task of further intensification of
production is carried out through technical development
plans that are part of the business plan of the enterprise and
must be linked to other sections. These plans are developed
in accordance with the scientific and technical policy of
a particular enterprise in two main areas:
• increasing the level of competitiveness of products;
• improvement of the technical base of production.
In a market economy characterized by fierce competition, the commodity producer must constantly monitor

the level of progressiveness of the production process and
product quality. Ensuring an appropriate level of competitiveness of production can not be achieved without improving the existing technology or developing a new one. These
vectors are determined by the production capacity strategy
and its appearance.
The motivation function is the process of motivating
other people to work to achieve the organization’s goals.
In fulfilling this function, the head of the production capacity management subsystem implements the material and
moral stimulation of the employees on whom the planning
and use of production capacity primarily depends and creates the most favorable conditions for the manifestation
of their abilities and professional “growth”. With good
motivation, the organization’s personnel perform their
duties in accordance with the goals of this organization
and its plans. The process of motivating the management
of production capacity involves creating the possibility for
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workers to meet their needs, provided that they properly
fulfill their duties.
The function of monitoring the effectiveness of management of production capacity. The main objects of operational control of production are many planning and economic indicators: from hourly or shift-day assignments
to annual production volumes. The operational accounting and control of the fulfillment of production production
plans should contribute to the correct solution of such current tasks as ensuring rhythmic work in all parts of production, reducing breaks in the movement of objects of labor
in separate technological stages, increasing the flexibility
of current production and sales plans taking into account
the dynamic changes in market requirements etc.
We have refined the general and particular principles
of managing the production capacity, which are given in
Table-1.
The scientific principle assumes that the management
of production capacity must be carried out on a scientific
basis, i.e. On reliable information in scientifically based
methods. In addition, this principle means that the management of production capacity should use the latest achievements of science and technology, as well as advanced
methods of managing the production capacity of individual enterprises known in the world.
The principle of continuity lies in the fact that the management of the production capacity at the enterprise must
be carried out continuously, without interruptions, and be
iterative in nature.
The principle of flexibility is based on the prerequisites that necessitate the principle of continuity: the uncertainty and variability of the external environment and the
firm’s changing of its own assessments, its positions and
intentions. In this case, the principle of flexibility is to
Table 2. Principles of production capacity management*

General principles of
production capacity
management

Particular principles of
managing the production
capacity

Scientific;
Systematic, complex;
Proportionality;
Continuity;
Flexibility;
Allocation of the main
link;
Time factor accounting;
Combinations of strategic
and tactical
approaches;
Combinations of market
and planned approaches.

Accounting of the type, form
and method of organization of
production;
Proportionality of the components of the process chain;
Allocation of bottleneck;
Production capacity planning
based on the life cycle of business units;
Application of marketing
approaches, including demand
forecasts, SWOT-analysis of
BKG matrices, McKinsey.

* Source:Classified and compiled by the author.

give management of production capacity the ability to
change its direction in connection with the occurrence
of unforeseen changes of internal or external nature. To
implement the required flexibility, management of production capacity must be carried out in such a way that it is
possible to make necessary changes to it, linking them to
changing conditions. Thus, the flexibility of managing the
production capacity gives additional stability to the enterprise itself, and to those programs, plans that are implemented on it.
The principles of unity, complexity, coordination and
coordination are closely linked. Their joint use presupposes a complex, systemic nature of the process of managing the production capacity. The unity of the management
of production capacity follows from the integrative nature
of the phenomenon of production capacity itself and presupposes the obligatory mutual coordination and coordination of the planned activities of the individual departments of the enterprise and plans of various levels. From
this point of view, production capacity management the
enterprise must cover all its production units in order to
ensure a balance between them. This applies to the formation of technological chains that determine the production capacity.
The principle of validity of objectives and focus on
the final result of the activity assumes that, based on the
systemic nature of the management of production capacity,
all segments of the enterprise have a single ultimate goal,
the implementation of which is at the heart of the matter is
given priority. At the same time, it is always necessary to
choose the leading links at the enterprise, from the implementation of which depends, first of all, the final result,
which is indicated in the strategy, and strive to realize them
in the first place. The choice of leading links should be
based on a deep analysis of the state of affairs in the enterprise and the factors that most significantly affect the production capacity.
As for the particular principles of managing the production capacity, the first three are sufficiently well known
and described in the special literature.
We propose to supplement them with such principles
as accounting of the life cycle of a business unit. In other
words, capacity planning should be based on existing business units and the choice of those that will be most promising in the future in terms of demand. To analyze them, you
need to use methods: marketing analysis – SWOT, McKinsey, PIMS and others. This is the next private principle
of managing production capacity.
Business unit (business unit, BU, CXE) is a legally
structured, organizationally separated subsidiary, in relation to the parent company structure, a division of the company significant enough for the business to have its own
strategy outlined from the company’s overall strategy. The
business unit is fully or partially economically separate,

177

Управление секторами, отраслями
и комплексами национальной экономики
Tursunov B. O.
responsible for a particular type of activity. Often, the
goals and objectives of the business model correlate with
the goals and objectives of the parent company, but may
differ radically. Business units are accountable directly to
the top management of the company. Large multibrand,
holding, diversified in the areas of companies achieve
a synergistic effect due to the formation of cohesive, onetime managerial teams, supporting business enthusiasm
and entrepreneurship. This effect is achieved by working
in strategic business units – SBU (strategic business unit).
Management of the business unit is carried out by dedicated management, led by the head of the business unit.
The functioning within the framework of an independent
unit allows the head of the business unit to concentrate on
the goals, quickly and adequately respond to the changing needs of the customers and the situation on the market,
develop the skills and experience of the staff. This is an
absolute advantage of segmenting the big business of the
parent company into a business unit.
Conclusion
Managing production capacity is very important in
achieving the organization’s long-term success. The production capacity is formed and used in the process of purposeful organizational and managerial activity. Therefore,
modern management, both corporate, and industry, and
nationwide in particular, should consider as one of its basic
functions of managing production capacity. Capacity management is the realization of several interrelated functions:
analysis of the use of production capacity, estimation of
the quantity and technical level of equipment, planning of
development of production capacity, motivation, control.
As mentioned above, planning is an essential function
of managing production capacity. It can be strategic and
operational: the character. The implementation of the task
of further intensification: production is carried out through
technical development plans. These plans are developed
in accordance with the scientific and technical policies of
a particular enterprise in two main areas:
• increasing the level of competitiveness of products;
• improvement of the technical base of production;
Competitiveness of products is, relative characteristics, including a set of technical and economic indicators
that reflect the interests of consumers: (product price, productivity, operating costs, etc.). Planning the development
of the technical base of any production includes the development of a set of organizational and technical measures
aimed at introducing progressive methods of manufacturing products and ensuring the growth of competitiveness
as a result of improving the quality of the product, reducing machine capacity (labor intensity), material intensity,
cost, etc.
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Примеры структурированных аннотаций:

1

2

3

Цель: исследование направлено на анализ развития документооборота в рамках финансовой отчетности в двух больницах,
финансируемых государством,
в Новом Южном Уэльсе за период
с 1857 году после 1975 году.
Методология и методы:
ретроспективный анализ основан
на технологических и концептуальных изменениях финансовой
отчетности в указанный период.
В качестве основного подхода
используется теория «заинтересованных сторон», в основу анализа положены как первичные,
так и вторичные данные.
Результаты и область при‑
менения: в данном исследовании приводится исторический
контекст последних разработок отчетности и подотчетности в государственном секторе
Австралии. В частности, подробно рассматривается вопрос
ведения учета по методу начисления, что дает представление
о природе трансформации бухгалтерского учета в организации государственного сектора,
что может быть экстраполировано на организации иных форм
подведомственности и собственности.
Научная новизна: выявлены закономерности изменений
(и стабилизации) финансовой
отчетности в больнице, связанные с социальным и политическим контекстом.

Цель. Выявление и оценка
интенсивности долгосрочных
последствий реструктуризации
угледобывающих регионов, проводимой в условиях рыночной
трансформации.
Методы. Исследование базируется на методах теории функциональной специализации
поселений и теории реструктуризации. Для проведения расчетов использовались методы экономико-статистического анализа.
Результаты и практическая
значимость. Выявлены тенденции социально-экономического
развития муниципальных районов Пермского края угледобывающего профиляв условиях
реструктуризации. Обоснованы
факторы, усиливающие негативное влияние программ реструктуризации на территориальное
развитие. Выявлены территории,
в наибольшей степени пострадавшие в результате проведения
реструктуризации, и ключевые
недостатки реализованных программ территориального развития.
Научная новизна. Раскрыты долгосрочные негативные последствия реализации
программ реструктуризации при
отсутствии четко обоснованных
механизмов территориального
развития. Обоснована специфика влияния программ реструктуризации градообразующих
предприятий на различные элементы сложных пространственных систем расселения.

Мороз П. А. Анализ противоречий бюд‑
J u l i e E . M .
Scott,
Jill
L. McKinnon and Graeme
жетной и денежно-кредитной политик
ЕС в преодолении последствий современ‑ L. Harrison. Cash to accrual and cash
ного кризиса
to accrual: a case study of financial
reporting in two NSW hospitals
Цель. Изучение причин возникновения 1857 to post-1975 // Accounting,
кризисных явлений в странах-участниках Auditing and Accountability
ЕС и противоречий бюджетной и денежно- Journal. Vol. 16. № 1.

кредитной политик в преодолении последствий современного кризиса.
Методы. Проанализирована динамика
экономического развития Еврозоны на
основе сопоставления макроэкономических показателей Греции, Кипра и других
стран ЕС, а именно, объемов номинального
валового внутреннего продукта, валового
государственного долга, динамики инвестиций в экономику, уровня безработицы,
индекса потребительских цен и т. д.; определены «зоны риска» для тех стран, экономика которых наиболее поражена кризисом.
Результаты. Исходя из динамики базовых макроэкономических индикаторов,
на основе научно обоснованных подходов
и экспертных оценок, а также собственных
выводов, исследована взаимосвязь между
целями бюджетной и денежно-кредитной
политик ЕС в современных кризисных
условиях развития экономики Еврозоны.
Сравнивая последствия финансиализации современной экономики с последствиями перепроизводства в реальном секторе
развитых экономик во времена Великой
депрессии (30-е гг. ХХ в.), делается вывод
относительно наличия противоречий в реализации бюджетной и денежно-кредитной
политик ЕС в преодолении последствий
современного кризиса.
Научная новизна. Научная новизна
заключается в исследовании взаимосвязи
между бюджетной и денежно-кредитной
политиками, когда использование различных инструментов и имплементация механизмов обеих политик подчиняются единой цели – преодолению последствий
современного кризиса и обеспечению
устойчивого экономического роста странчленов ЕС в дальнейшем.

Курицева Ю. Е. Долгосрочные
последствия реструктуриза‑
ции градообразующих угледобы‑
вающих предприятий (на примере
муниципальных районов Перм‑
ского края)

Авторская аннотация призвана выполнять функцию независимого от статьи источника информации!
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1992 г. № 1-49-У. Документ опубликован не был.
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Библиографические сведения указывают в опи‑
сании в том виде, в каком они даны в источнике
информации.
10. Для нормативных актов в списке указывается
начальная и последняя редакция.
11. Помимо текста статьи автором представ‑
ляются отдельным файлом в электронном виде на
русском:
а) аннотация с обязательным указанием названия статьи, фамилии и инициалов автора
с переводом на английский язык. Аннотация
должна соответствовать требованиям ГОСТ
7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования» (см. «Примеры структурированных
аннотаций»). Аннотация включает следующие аспекты содержания статьи: предмет, цель
работы; метод или методологию проведения
работы; результаты работы; область применения результатов; выводы. Последовательность
пунктов аннотации может быть изменена.

Объем аннотации должен составлять от 200 до
300 слов исключительно общепринятой терминологии. Текст аннотации не должен повторять
название и текст статьи.
б) ключевые слова и словосочетания (не более
пяти) с переводом на английский язык;
в) пристатейный библиографический список
с переводом на английский язык.
г) сведения об авторе в следующей последовательности: ФИО (полностью), место работы
(учебы), занимаемая должность, ученая степень, ученое звание, почтовый адрес, рабочий
телефон, адрес электронной почты с перево‑
дом на английский язык.
Дополнительные сведенья к статье оформляются
шрифтом Times New Roman 14 кегль, через 1 интервал,
выравнивание по ширине.
12. Ответственность за достоверность указанных
сведений несет автор статьи.
Не принимаются статьи, направленные в редак‑
цию без выполнения требований настоящих усло‑
вий публикации.
13. Статьи оцениваются членами редакционной
коллегии, специалистами Уральского института-филиала РАНХиГС или других ВУЗов по профилю, соответствующему содержанию статьи. Статья направляется на рецензию без указания Ф.И.О. и иных данных,
позволяющих идентифицировать автора. Автор вправе
ознакомиться с выполненной рецензией. Автор вправе
представить заверенную рецензию научного руководителя, доктора/кандидата наук соответствующего профиля. Решения о публикации, направленных в журнал
материалов, принимает редакционная коллегия. Основанием для отказа в публикации материалов могут
служить:
а) несоответствие представляемого в редакцию
материала тематике журнала
б) несоответствие представляемого в редакцию
материала требованиям, установленным редакцией журнала к публикации
Автор информируется об отклонении материалов,
не соответствующих требованиям, установленным
редакцией журнала.
Авторам бесплатно высылается один авторский
экземпляр журнала. Плата за публикацию статьи
в журнале с аспирантов не взимается. Дополнительные
экземпляры можно приобрести, сделав соответствующий заказ в редакции.

Адрес редакции: 620990, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66, к. 25,
тел. (343) 251-78-48
e-mail.: nvestnik@uapa.ru
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REQUIREMENTS TO PUBLICATION
OF ARTICLES IN THE JOURNAL
1. Articles should be written on actual subjects indicated in the title of the journal in the areas of eg (political science, economy, sociology and law), but must be
connected with an administrative subject (management
of political, social, economic processes, legal regulation
of various spheres of society and the state, current problems of state policy of modern Russia and corporate management). The editorial board reserves the right to publish
articles in other areas of research besides those listed (for
example, on philosophy, history, psychology and problems
of higher education).
2. The Author should submit the article in an electronic form (on a diskette or CD disk or by E-mail
nvestnik@uapa.ru) and on paper (1 copy). Other means
of submission are not accepted. The editors do not return
manuscripts, CD’s and diskettes.
3. Requirements for the structure of the article:
• formulation of the problem in general and its connection to important scientific and practical tasks;
• analysis of recent research and publications,
which laid the foundation for solving this problem;
• selection of the unsolved parts of the problem
which the article is devoted to;
• formulation of purposes of the article (problem
definition);
• basic material of research with full justification of
scientific results;
• conclusions of this study and the prospects for
further development in this direction.
4. The length of the article should be no more than
1 printed page (40,000 characters including spaces, font
Times New Roman size 14, spacing 1.5, 20 mm margins,
the text should be justified without hyphens, with para‑
graph indentation 1, 25 cm).
5. Illustrative materials (figures, drawings, schedules,
diagrams, schemes) must be submitted in electronic format. All figures should have consecutive numeration.
6. Figures should be presented in the form of a table.
Tables should not be large. Each table should have a serial
number and a title. Numbering of tables should be consecutive. Abbreviations are not per-mitted except for units of
measure. The electronic version of each table and figure
should be submitted as a separate file. Making tables –
font Times New Roman 12 pt single-spaced.
7. The title of the article should be centered and
underlined in bold, font size 14. Only the first letter of
the title should be capitalized, the others lower case. In
the top right corner above the title, the full name of the
author should be written in full. This should be followed

by the author’s institutional affiliation, position, degrees
if appropriate.
8. Footnotes should be placed in square brackets
at the bottom of each page, with the number that corresponds to the number of the source in the bibliography,
together with a page reference, the bibliographic list and
page or article reference, for example: [8, p. 16], [8, article 16]). Usually the list of references must be at least
8–10 sources.
9. A bibliography is essential and is included in the
total number of pages. The bibliography must be placed at
the end of article in their order of appearance in the text,
(not alphabetically and nor hierarchy of sources). Do not
duplicate names, do not specify with the same number several sources or sources of literature used. Making the bibliography must meet the requirements of bibliographic
description ISBD (International Standard Bibliographic
Description), established by February 2013. For example:
• Agafonov N. N. Civil law: a textbook for high
schools / Under the editorship of Kalpin A. G. The
Ministry of Education of the Russian Federation,
Moscow State Law Academy. Second edition,
revised and enlarged. M.: Jurist, 202. 542 p.
• Gonthmaher E. The fate of the Russian state
depends on will the new presiden be able to update
the Russian political elite [E-resource]. URL:
http://www.liberal.ru/sitan.asp?Num=636 (date
of access 23.01.2008).
• Orekhov S. I. Hypertext way of organizing virtual reality [E-resource] // Vestnik of Omsk State
Pedagogical University: electronic scientific journal. 2006 [website]. URL: http://www.omsk.edu/
article/vestnik-omgpu-21.pdf (date of access
10.01.2007).
• Abramov A. M. Silence of professionals // Nezavisimaya gazeta. 2010. May 27.
• On Amending Article 30 of the Law of the
Nenets Autonomous District “On State Service
of the Nenets Autonomous District “: the law of
the Nenets Autonomous District from May 19,
2006 № 721-RL // Assembly of Deputies of the
Nenets Autonomous District. 2008. May 24.
• Russia and the World: the humanitarian problems:
Interuniversity collection of scientific papers / St.
Petersburg State University of Water Communications. 2004. Issue 8. P. 64–81.
• Fenuhin I. V. Ethno-political conflicts in modern Russia: the example of the North Caucasus
region: the dissertation for the degree of candidate of political sciences. M., 2002. 178 p.
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Examples of structured abstracts:

1

Moroz P. P. Analysis of the contradictions
of fiscal and monetary policies of the EU to

overcome the consequences of the present crisis

2

Julie E. M. Scott, Jill L. McK‑
innon and Graeme L. Harri‑

3

Kuritseva Yu. E. Long-term
effects of restructuring city-

son. Cash to accrual and cash to mining enterprises (on example of
accrual: a case study of financial municipal districts of Perm region)

Purpose. Study of the causes of the crisis in
the EU member countries and contradictions of
fiscal and monetary policies in overcoming the
consequences of the present crisis.
Methods. Analyzed the dynamics of the
euro area economic development based on
a comparison of macroeconomic indicators
in Greece, Cyprus and other EU countries,
namely, the volume of nominal gross domestic product, gross public debt, dynamics of
investment in the economy, the unemployment
rate, consumer price index, etc., “risk zone” for
those countries whose economies most affected
by the crisis are defined.
Results. Based on the dynamics of basic
macroeconomic indicators, based on evidencebased approaches and expertise, as well as
own conclusions, investigated the relationship
between the objectives of fiscal and monetary
policies of the EU in the current crisis conditions of economic development in the Eurozone.
Comparing the effects of financialization of the
modern economy with the consequences of
overproduction in the real sector of developed
economies during the Great Depression (30-ies.
Twentieth century.) author concludes the existence of contradictions in the implementation of
fiscal and monetary policies of the EU to overcome the consequences of the present crisis.
Scientific novelty. Scientific novelty consists in studying the relationship between fiscal and monetary policy, where the use of various tools and mechanisms for implementation
of both policies are subject to a common goal –
to overcome the consequences of the present
crisis and sustainable economic growth in the
EU in the future.

reporting in two NSW hospitals
1857 to post-1975 // Accounting,

Purpose. Identification and

Auditing and Accountability Jour‑ evaluation of the intensity of the
nal. Vol. 16. № 1.

Purpose: study aims to analyze the development of workflow
within the financial reports in two
hospitals, financed by the state, in
New South Wales for the period
from 1857, after 1975.
Methodology and Methods:
A retrospective analysis based
on technological and conceptual changes in the financial statements during the period. As a basic
approach uses the theory of “stakeholders”, analysis is based on both
primary and secondary data.
Results and Applications:
This study provides the historical
context of the latest developments
of reporting and accountability in
the public sector in Australia. In
particular, discussed in detail the
issue of accounting on an accrual
basis, which gives an idea about
the nature of the transformation of
accounting in public sector organizations, which can be extrapolated
to other forms of jurisdiction and
property.
Scientific novelty: the regularities of changes (and stabilization)
of the financial statements in the
hospital associated with the social
and political context are identified.

long-term impacts of restructuring the coal-mining regions, carried out in the conditions of market transformation.
Methods. The study is based
on the methods of the theory of
functional specialization of settlements and the theory of restructuring. For the calculation methods
were used economic and statistical analysis.
Results and practical signif‑
icance. The tendencies of socioeconomic development of coal profile municipalities of Perm region
under restructuring are identified. Justified factors that increase
the negative impact of structural
adjustment programs on territorial development. Identified areas
most affected by restructuring, and
the key disadvantages of territorial development programs implemented.
Scientific novelty. Disclosed
a long-term negative consequences
of the implementation of restructuring programs in the absence of
clearly justified mechanisms of
territorial development. Substantiated specifics influence programs
of enterprise restructuring on various elements of complex spatial
systems of settlement.

Author’s abstract designed to serve as an independent source of information!
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• Deming, W. Edwards (William Edwards). The
new economics for industry, government, education / W. Edwards Deming. 1900. 367 p.
• On Arbitration Courts in the Russian Federation: Federal Constitutional Law of 28 April
1995 № 1-FCL (as amended on July 12, 2006)
// Collection of Laws of the Russian Federation.
1995. № 18. Art. 1589.
• Shper V. L. Again about the quality, definitions
and related matters // Methods of Quality Management. 2002. № 1. P. 43–47.
• On the introduction of allowances for complexity,
intensity and quality of the work [E-resource]: designation of the Ministry of Social Protection of the
Russian Federation dated June 14, 1992 № 1-49D. The document has not been published. Access
of legal reference system “ConsultantPlus”.
The numbered order of references in the text
should be the same in the Bibliography.
10. For statutory acts in the list, both original and most
recently amended version should be included.
11. In addition to the text of the article, the author
should submit in a separate electronic file the following
information in Russian:
a) abstract must indicate the title of article, surname
and initials of the author with an English trans‑
lation. The abstract must meet the requirements
The state standard 7.9-95 «Summary and abstract.
General requirements». Abstract includes the following aspects of the content of the article: the
subject, the purpose of work, method or methodology of work, results, the field of application of
results, conclusions. The sequence of abstract can
be changed. Volume of abstract should be between
200 to 300 words of accepted terminology only.

Abstract text should not repeat the title and text
of the article.
b) Keywords and word combinations (no more than
five) with an English translation;
c) Bibliography with an English translation;
d) Author details – full name, position and institutional affiliation and, contact information (postal
address, e-mail address, and phone contact) – with
an English translation.
Additional information to the article are made in font
Times New Roman size 14, spacing 1, width adjustment.
12. The author is responsible for the authenticity of
information.
Articles directed to the editor without the require‑
ments of these terms of publication, are not accepted
13. Articles are subject to external review and by
members of the editorial board and Ural institute brunch
of RANEPA experts in corresponding subject areas. Article
sent for review without name and other data to identify the
author. The author have the right to familiarize with performed review. The author may submit a certified review
of scientific adviser, Doctor / Candidate of Sciences of
corresponding profile. Decision to publish the article takes
the editorial board. 12. Decision on the publication of the
materials submitted is taken by the editorial board. Reasons for a decision against publication may include:
a) a discrepancy between the subject of the article
and the fields covered by the journal
b) a discrepancy between the article and the publication specifications of the journal
In case of rejection, the author will be informed in due
course by the editorial of the reasons for non-publication.
The author will receive one copy of the journal free of
charge. Additional copies are available if the author places
an order with the editorial board.

Address of the editorial board: 620990, Еkaterinburg, 8 Marta Street, 66, room № 25.
Tel. 343 2517 848.
E-mail.: nvestnik@uapa.ru
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