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ВЛАСТЬ И ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ГЕНЕРАТИВНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НА СЕВЕРЕ РОССИИ
Кондраль Д. П.
кандидат политических наук, доцент, заведующий кафедрой философии и методологии образования, Ухтинский
государственный технический университет (Россия), 169314, Россия, г. Ухта, ул. Первомайская, 13, lbvf17@gmail.com

УДК 323(470.1/.22)
ББК 66.3(21),1
Цель. Статья посвящена анализу управленческих механизмов и перспектив развития социально-политической системы в северных регионах страны.
Методы. На основе системного и процессного подходов автор использует методы анализа, оценки, сравнения.
Результаты и научная новизна. Исследователем проанализирована специфика технологии управления социально-политическим развитием общества (генеративной политики), занимающей важное место в общей политической линии страны, указаны возможные пути и перспективы совершенствования системы регионального
управления. Также в статье проанализированы основные условия успешного социально-политического развития
регионов Севера России.
Ключевые слова: система управления, генеративная политика, северные регионы России, социально-политическая система.

GENERATIVE POLICY AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT
OF THE MANAGEMENT SYSTEM IN THE NORTH OF RUSSIA
Kondral D. P.

Purpose. The article is devoted to the analysis of management mechanisms and prospects for the development of the
socio-political system in the northern regions of the country.
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 specificity of the technology of managing the socio-political development of society (generative policy), which occupies an important place in the overall political line of the country, indicates possible ways and prospects for improving the regional management system. The article also analyzes the
main conditions for the successful socio-political development of the regions of the North of Russia.
Key words: management system, generative policy, northern regions of Russia, socio-political system.
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Власть
и государственное управление
Кондраль Д. П.
Выбор политической стратегии развития Севера
России сегодня является одним из основных вопросов,
решение которых определяет успешность перспективного освоения северных территорий страны. Неопределённая политическая линия по вопросам дальнейшего
значения конкретных северных регионов в формировании социально-политической архитектуры и экономической инфраструктуры Арктической зоны России
может свести к минимуму усилия регионов по развитию институтов демократии и гражданского общества. Поэтому сегодня всё более актуальной становится политическая линия, направленная на генерацию
современных моделей социально-политического взаимодействия.
Среди политических моделей регионов следует
указать: 1) самоорганизующиеся, основанные на традициях и культуре общества; 2) искусственные, функционирующие лишь под воздействием внешних факторов, определяющих их структуру и значение (их
функционирование и развитие становится вопросом
деятельности отдельных должностных лиц и управленческих структур).
Среди систем социально-политического управления следует указать: 1) закрытые (бюрократические),
в которых развитие происходит изнутри, ориентированные исключительно на мнение элит; 2) открытые
(органические), в которых импульсы развития исходят
извне, ориентированные на интересы всего гражданского общества. Современная генеративная политика
предполагает развитие открытой социально-политической модели.
В рамках данных моделей социально-политического функционирования общества (см. рис. 1) формируются следующие варианты региональных систем
управления [1–9]: 1) открытая и самоорганизующаяся
модель формирует вариант демократической системы
(I); 2) закрытая самоорганизующаяся модель формирует адаптивную бюрократическую систему (II);
3) закрытая искусственная модель формирует установленную систему, не способную самостоятельно развиваться и функционирующую в интересах одной политической группировки (III); 4) открытая искусственная
модель формирует контролируемую систему, ориентированную на решение общественных вопросов (IV).
В основе стабильной деятельности политической системы северных регионов страны [10] находится система удовлетворения потребностей и интересов жителей региона [11]. Демократическая система
управления ориентируется на нужды и потребности
человека, признавая их изначальное существование
и значение, а также учитывает специфику свойственной человеку культуры, поэтому качественная система
регионального управления изначально должна быть
основана на культуре общества и интегрирована в неё.

Открытая

Искусственная

Самоорганизующаяся

Закрытая
Рис. 1. Типы региональных систем политического
управления (авторский вариант)

Политику по вопросам развития социально-политической среды северных регионов можно классифицировать по степени активности формирования новых
позитивных идей. Наличие последних характеризует
её следующим образом: 1) генеративная, осуществляемая через модернизацию [12, 13] и реформирование
общественно-политической системы посредством инициирования процессов социально-политического развития на основе поиска и реализации новых эффективных идей и моделей; 2) поддержание стабильности
на существующем уровне развития (в ситуации отсутствия новых идей и ориентации на имеющуюся политическую стратегию развития); 3) депрессивная
(застоя), характеризующаяся отсутствием новых позитивных идей и неприятием старых политических стратегий развития общества.
Таким образом, важным для успешного развития страны сегодня является дальнейшее усиление специальной государственной политики по развитию ключевых направлений становления новой
модели управления развитием, которая бы реализовывалась в максимальной степени как на федеральном,
так и региональных уровнях на Севере России. Данная генеративная политика должна приводить к активизации политических элит и гражданского общества
для создания благоприятной почвы совершенствования
политических, культурных, экономических и социальных условий функционирования общества в северных
регионах страны.
Генерирующие системы представляют собой технологии, позволяющие производить неуправляемые
изменения, обусловленные разнообразной и нескоординированной аудиторией. Изменения в рамках функционирования сбалансированной процедурной генерируемой системы управления могут происходить на разных
уровнях и способствовать инновационному развитию
социально-политических институтов общества.
В основе генеративной [14, 15] политики власти лежат взаимосвязанные и взаимодополняющие
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принципы: 1) инициативы в формировании новых
позитивных идей; 2) свободы выбора и действия в создании современных политических форм и структур
для повышения демократичности системы принятия
управленческих решений; 3) развития инновационных
методов принятия оптимальных политических решений; 4) повышения интереса основных акторов по развитию северных регионов страны на основе развития
современных социально-политических моделей функционирования общества.
Основным направлением генеративной политики
является инициирование позитивных социально-политических процессов, в связи с чем она предполагает:
1) интеграцию усилий различных акторов для позитивного развития социально-политической среды
на Севере России; 2) развитие правовой системы по
вопросам инициирования и реализации инновационных социально-политических процессов в регионах;
3) развитие кадрового потенциала; 4) развитие принципов гражданской солидарности и равенства интересов акторов в северных регионах страны.
Условиями проведения генеративной политики
являются: 1) политическая среда, характеризующаяся высоким уровнем политической воли и желанием
акторов развивать современные социально-политические институты и модели взаимодействия; 2) наличие
ресурсов для реализации инновационных идей [16];
3) наличие адекватного поставленным задачам кадрового потенциала; 4) наличие научной и правовой базы,
обеспечивающей эффективное функционирование
генеративной политики (см. рис. 2).
Алгоритм проведения генеративной политики
предполагает: 1) генерирование процессов инновационного развития общества; 2) разработку программ
социально-политического развития; 3) формирование рабочих комиссий для их реализации; 4) оценку
и мобилизацию ресурсов; 5) контроль за реализацией
программ.

Методология генеративной политики предполагает:
1) применение методов проектирования; 2) оценку возможностей введения социально-политических инноваций; 3) инициирование полезных инноваций и нововведений; 4) нормативно-правовое обеспечение внедрения
инноваций; 5) поиск возможностей социально-политического развития общества в изменяющихся условиях.
Ключевыми элементами генеративной политики
выступают: 1) генерация современных социально-политических идей и их реализация; 2) гражданская солидарность, обеспеченная действием институтов управления,
работающих на принципах демократии; 3) свобода формирования современных позитивных политических идей
при дальнейшей объективной оценке их целесообразности; 4) равенство учёта интересов ключевых акторов.
Среди ключевых управленческих принципов формирования перспектив социально-политического развития северных регионов России следует отметить:
1) разработку перспектив в интересах всех участников
социального взаимодействия; 2) учёт мнения при формировании политической стратегии всех участников при
поддержке объективной системы оценки целесообразности и адекватности социально-политических идей; 3)
свободу изменения политической стратегии в виду возможности изменения социально-экономической ситуации; 4) ориентацию на современные перспективные
направления социально-политического развития.
Системность генеративной политики определяется
широким направлением необходимых взаимозависимых изменений посредством реформаторской деятельности органов власти и управления: административной
реформой и модернизацией; в рамках развития политической культуры закрепляются идеи и принципы свободы и равенства; развитием правовой культуры общества; развитием социальной инфраструктуры северных
территорий страны; поддержкой институтов гражданского общества; принятием и реализацией системы
формирования оптимальных политических решений;
развитием социально-экономических гарантий повышения качества и уровня жизни населения.
Таким образом, цель генеративной политики
в северных регионах страны – инициирование процессов перспективного позитивного развития политической системы. В процессе политической деятельности
вырабатываются и генерируются важные для общества
импульсы развития, определяющие перспективные
параметры социально-политической системы северных регионов страны.
Генеративная политика должна стать основой формирования и развития перспективной среды (информационной, кадровой, нормативной и др.), стимулирующей процессы обновления социально-политических
отношений на Севере России в рамках современных
социально-политических ценностей и институтов.

Генерация позитивных идей

Институционализация идей

Поддержание деятельности институтов и их
развитие на основе реализации современных
позитивных политических идей
Рис. 2. Модель процесса реализации генеративной
политики (авторский вариант)
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ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ АКАДЕМИЧЕСКОГО
ПИСЬМА КАК ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
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УДК 001.891
ББК 72.52
Цель. На основе сопоставительного анализа аутентичных текстов, опубликованных в журналах Scopus и Web
of Science и обладающих априори качествами академического текста, и научных статей в сборниках, индексируемых РИНЦ, выявить структурные и содержательные блоки научных текстов, требующих особого внимания.
Методология и методы. Исследование основывается на сравнительном анализе научных текстов, опубликованных в журналах, индексированных Scopus и Web of Science, с научными текстами, опубликованными в журналах, входящих в базу РИНЦ. Также применяются процедуры и инструментов контент-анализа. Производится анкетирование.
Результаты и практическая значимость.
1. Выявлена степень соответствия российской публикационной практики международным традициям академического письма.
2. Предложена стратегия обучения академическому письму той части преподавателей, которая не
имеет сформированной компетенции вести академические коммуникации на английском языке
Научная новизна. Представлены методические приемы обучение нормам академического письма на русском
языке с опорой на аутентичные тексты академического письма, которые служили бы образцами языкового материала, речевых конструкций и клише.
Ключевые слова: академическое письмо, стратегии обучения академическому письму, модель академического
текста, макроуровень академического текста, микроуровень академического текста.

DEVELOPMENT OF THE ACADEMIC LETTERS ‘COMPETENCIES
AS A TOOL FOR IMPLEMENTATION OF THE STATE PROGRAM FOR
INCREASING THE COMPETITIVENESS OF SCIENCE AND EDUCATION
Makovich G. V.
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Purpose. Based on a comparative analysis of authentic texts published in the journals Scopus and Web of Science and
possessing the a priori qualities of the academic text, and scientific articles in collections indexed by the RICC, to identify the structural and content blocks of scientific texts that require special attention.
Methodology and methods. The study is based on a comparative analysis of scientific texts published in journals
indexed by Scopus and the Web of Science, with scientific texts published in the journals of the RINC database. Procedures and tools for content analysis are also applied. A questionnaire is produced.
Results and practical significance.
1. The degree of correspondence of Russian publication practice to the international traditions of academic writing
has been revealed.
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2. A strategy is proposed for teaching academic writing to that part of the teachers who does not have the competence
to conduct academic communications in English
Scientific novelty. The methodical methods of teaching academic writing in Russian are based on authentic texts of
academic writing that serve as samples of linguistic material, speech constructions and cliches.
Key words: academic writing, teaching strategies for academic writing, academic text model, macro level of academic
text, micro-level of academic text
В свете реализации государственной программы
поддержки крупнейших российских вузов (Проект
5–100) и Постановления Правительства РФ № 211 от
16 марта 2013 г. «О мерах государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации в целях
повышения их конкурентоспособности среди ведущих
мировых научно-образовательных центров» (в ред.
2017 г.) актуальной управленческой проблемой для
вузовских администраций является повышение публикационной активности преподавателей вузов. Все
с большей настойчивостью перед преподавателями
ставят задачу публикации статей в международных
журналах, индексирующихся Scopus и Web of Science,
и выставляют данную позицию в качестве необходимого условия для участия во многих международных
научных программах, получения грантов в России и за
рубежом. Чтобы публиковаться в подобного рода международных журналах преподаватель должен демонстрировать такой аспект академической компетентности, как академическое письмо.
Внутренняя ситуация, требующая
формирования компетентности
академического письма
Традиции академического письма закладывались
с 60-х годов 20 века за рубежом, в иной социокультурной среде, с иными ментальными установками, признанными методическими и дидактическими моделями. История академического письма, его модели
большинству преподавателям российских вузов не
известны, внедрения опыта академического письма
в российскую академическую и социокультурную
среду в массовом масштабе, достаточном для решения
задачи интернационализации российской науки и образования, не происходит. Конечно, некоторая активность
в плане продвижения методов и технологий построения научного текста в соответствии с современными
международными требованиями наблюдается, но она
носит локальный, внутренний, разрозненный, спорадический, несистемный характер. В ряде вузов вводятся
спецкурсы по академическому письму для магистрантов и аспирантов, курсы повышения квалификации для
преподавателей, действуют тьюторы, предлагающие
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преподавателям консультации по написанию статей
в журналы, индексирующихся Scopus и Web of Science,
организуются Центры академического письма.
Ситуацию усугубляет низкий уровень владения преподавателями иностранным языком, препятствующий возможности свободно говорить и читать
специальные тексты на иностранном языке, отсутствие мотивации и осознанной необходимости работать с зарубежными публикациями. Автором было
проведено анкетирование 460 преподавателей
г.Екатеринбурга методом случайной выборки. В анкетировании участвовали преподаватели УрФУ, УрГЭУ,
УИУ РАНХиГС. Обнаружилось, что 21 % преподавателей говорят на английском языке, 16 % преподавателей могут свободно говорить на английском языке на
профессиональные темы, 28 % преподавателей могут
читать на английском языке специальную литературу, при этом только 14 % преподавателей за последние 3 года читали научные тексты на языке. Всего 5 %
преподавателей за последние 3 года писали статьи на
английском языке.
Все это определяет среду, в которой преподавателю невозможно наблюдать образцы академического
письма, соответствующего международным нормам.
При написании своих собственных статей преподаватель вуза воспроизводит отечественные традиции научного изложения, характеризующегося усложненной,
абстрактной подачей мыслей, установлением сложной и трудноуловимой при восприятии текста системы
взаимосвязей между объектами и фрагментами рассуждений; подходы к анализу часто носят узкодисциплинарный характер, лишены междисциплинарного
подхода, и все это в целом проявляет стереотипы научного мышления, которые не вписываются в параметры международной нормы. Русскоязычный научный
текст отличается, как правило, отсутствием достаточно
четкой структуры, эксплицитной связности элементов
и завершенного замысла, что предполагает возможность домысливать его читателю [1, с. 87].
Между тем необходимость формирования компетенции академического письма у вузовских преподавателей в кратчайшие сроки – неизбежная данность
и главная задача вузовских администраторов. Сформированная компетенция академического письма ведет
к повышению качества публикации в целом, включая
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и российскую публикационную практику, поскольку
речь идет об умении формировать тексты, по своим
свойствам соответствующие единой общемировой
системе требований к научным публикациям.
Направления в изучении академического
письма и дискуссионные позиции
С 2010 г. академическое письмо стало объектом
научно-методологического исследования в работах российских авторов И. Б. Короткиной [1] Н. С. Колябиной
[2], Е. В. Бакина [3], Е. М. Базановой [4], О. М. Демидовой [5], С. В. Боголеповой [6] и др. В журнале «Высшее
образование в России» открыта рубрика «Академическое письмо», которую ведет главный редактор журнала М. Б. Сапунов. В публикациях по теме рассмотрена история становления традиций академического
письма, обсуждаются стратегии, методологические
подходы и программы обучения преподавательской
общественности и студентов академическому письму,
стратегии учебников по дисциплине «Академическое
письмо», формы институционализации процесса обучения академическому письму. Тема академического
письма рассматривается в практико-методическом
аспекте.
Узкое место данных обсуждений – ориентированность на стратегии погружения преподавателя
в английское академическое письмо, ибо оно формировалось и развивалось именно в традициях англоязычного текста. Данная стратегия, несомненно,
необходимый путь повышения квалификации для преподавателей российских вузов, в основе своей не владеющих английским языком. Но при решении вопроса
повышения качественных показателей публикационной активности преподавателей вузов такая стратегия
не даст быстрого результата.
Данная статья адресована преподавателям вузов
и аспирантам, желающим интегрироваться в единое
мировое научное пространство путем публикации
своих работ в журналах, индексирующихся Scopus
и Web of Science. Задача работы – на основе сопоставительного анализа аутентичных текстов, опубликованных в журналах Scopus и Web of Science и обладающих априори качествами академического текста,
и научных статей в сборниках, индексируемых РИНЦ,
выявить структурные и содержательные блоки научных текстов, требующих особого внимания.
Особенности академического письма
Под академическим письмом понимают не просто создание письменных текстов в академическом
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дискурсе, а организацию и выражение полученных
оригинальных знаний в соответствии с научно-исследовательскими критериями соответствующей области
знаний, спецификой предмета познавательной деятельности в определенной форме жанра академического
письма [6,с. 89 ]. При этом академический текст – это
выражение и обоснование своих идей в понятном, убедительном, хорошо организованном, удобном для восприятия научном тексте. Текст должно быть доступным, понятным, стиль изложения легким. Чтобы
написать такой текст, автор должен обладать как лингвистическими компетенциями (перефразирование, вербализация идеи с помощью языковых средств уровне
предложения, абзаца, текста), так и металингвистическими (логичное мышление, умение анализировать,
критическое мышление). Текст, написанный по правилам академического письма, строится по модели (моделям), и форма каждого структурного элемента модели
достаточно четко определена. Есть стандартные структурно-семантические блоки, лексико-грамматические
фрагменты, стилистические особенности, которые
надо использовать при выражении и аргументировании
собственного мнения, представления доказательств,
логического выстраивания аргументов, и наличие этих
стандартных речевых блоков задает стандарты мышления и представления своих суждений. При наличии
такой стандартизованности в академическом тексте
остро встает задача приобретения исследователем своего уникального стиля, «авторского голоса», авторской
идентичности, но это уже следующий вопрос обсуждения – за пределами данной статьи.
Стандартные требования
к академическому тексту, принятые
в мировом научном сообществе
В практике академического письма различают
форматы статей, и наиболее распространенными являются формат исследовательской статьи, формат обзорной статьи, формат краткого сообщения. Поскольку
европейская наука имеет очень мощные эмпирические
корни и характеризуется наличием большого количества статей, основанных на эмпирических исследованиях, то доминирующий формат статей – исследовательские, имеющие вид отчета о проведенных
исследованиях. Публикации западных ученых – это
своего рода отчеты о проведенных исследованиях.
Анализ статей журнала «Organizational Behavior and
Human Resource Management» [7] индексирующегося Scopus, показал, что из 45 статей 34 имеют формат исследовательской статьи, т.е. представляют собой
описание оригинальных исследований, с четко представленной гипотезой и ходом её подтверждения или
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опровержения. Работы показывают новаторский подход к проблеме. Исследовательская статья, по канонам академического письма, должна иметь следующие
структурные части: Заголовок, Аннотация, Ключевые
слова, Введение, Материалы (обзор литературы, эмпирический материал), Методы, Эксперимент, Результаты и их обсуждение (дискуссии), Выводы, Благодарности, Ссылки на используемую литературу,
Рисунки и таблицы. Как показал анализ статей журнала «Organizational Behavior and Human Resource
Management», все структурные части представлены
в текстах.
Обзорные статьи являются результатом работы
автора или группы авторов по обобщению всех исследований на определенную тему. Краткое сообщение
может не содержать каких-либо конкретных результатов исследования, а представлять то или иное явление, процесс. В обзорной статье и кратком сообщении отсутствует структурная часть Эксперимент. Из
45 статей журнала «Organizational Behavior and Human
Resource Management» 3 представляют собой обзорные
статьи, 8 – краткие сообщения.
Большое значение придается метаинформации
о статье, поскольку она закладывает возможность
быстрого поиска нужной информации. Первый критерий экспертов журналов, индексирующихся Scopus
и Web of Science, – наличие качественной метаинформации. Один из метаинформационных фрагментов – заголовок. Он обычно используются поисковыми
службами и информационно-поисковыми системами,
а поэтому должен иметь такую форму, которая бы
облегчала идентификацию статьи и ее последующий
поиск тем, кого интересует проблема, рассматриваемая
в статье. Поэтому заголовок должен содержать ключевые слова, отражать содержание статьи, быть кратким,
понятным.
Метаинформация включает в себя аннотацию.
Она должна давать представление о предмете статьи, области проведенного исследования, цели, методах исследования, его результатах, обозначать аудиторию, которой полезна статья. Редактор журнала «Race
Ethnicity and Education» Д. Гиллборн дает следующий
совет для написания аннотаций: «A good abstract will
tell you what the key issue that’s addressed is, it’ll give
you an idea of the methods that have been used and the
conclusions that have been arrived at. So that abstract
doesn’t do that the chance are the paper will have further
weaknesses» [8]. Аннотация не должна превышать
200 слов, в ней не должно быть аббревиатур, ссылок на литературу и авторов. Необходимо включать
в аннотацию ключевые слова.
Ключевые слова обычно представляют ряд из
6 слов или сочетаний, они могут отличаться от тех,
что используются в заголовке, аннотации и тексте
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статьи. Это могут быть терминологические перифразы
или обобщающие понятия по отношению к тем, что
использовались в статье, но они должны точно отражать то, о чем идет речь в работе.
Текст статьи рекомендуется разбивать на пункты
без их нумерации, но с краткими, понятными, соответствующими дальнейшему изложению заголовками.
Заголовки отражают не структуру работы, а содержание фрагмента. Как показывает анализ статей, опубликованных в журналах, индексирующихся Scopus
и Web of Science, традиционно они включают от 8 до
12 содержательных части, сопровождающихся подзаголовками.
Во Введении рекомендуется ввести в суть вопроса
на основе представления поятий и терминов, которые
используются в статье и отражают исследуемую проблему. Также во введении обычно содержится не менее,
чем 3 ссылки на литературу.
В разделе Материалы рассматривается история
вопроса, дается обзор литературы, уточняется объем
понятия или нескольких понятий (обычно со ссылками на варианты толкований), анализируется ситуация и обозначаются предпосылки сложившейся ситуации. В целом ссылок на использованную литературу
в статье формата Краткое сообщение должно быть не
менее 8, включая те ссылки, которые делались во Введении. Анализ аутентичных текстов, опубликованных
в Scopus и Web of Science, показывает, что и в исследовательских статьях обычно 8–10 ссылок на литературу, в то время, как в обзорных статьях списки литературы доходят до 30. Международный стандарт – это
ссылки на предшествующие исследования последних
лет, а также в ряду этих исследований должно быть
несколько статей того журнала, в который автор обращается для публикации своей статьи.
В разделе Методы представлен эмпирический
материал, критерии отбора исследуемых объектов,
принципы их разделения на группы и подгруппы
в ходе изучения, трудности этого разделения, причины трудностей, в случае многоэтапности исследования обосновывается логика последовательности, также обосновывается, почему предпочтение
отдано именно этой методике и этим методам. Данный содержательный фрагмент традиционно выстраивается динамично за счет того, что автор вводит тему
некоторой интеллектуальной трудности, потребовавшей от него напряженных размышлений, трудного
выбора, учета рисков, и подробно описывает логику
принятия решения.
В разделе Эксперимент представлен ход исследования, акцент делается на использование методов,
подтверждающих достоверность данных. В структурной части Результаты и их обсуждение (дискуссии)
важно не только описать полученные результаты, а еще
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и критически их интерпритировать, сделать акцент на
новизну полученных результатов. В части Выводы итожится проделанная работа и ее основные результаты
на каждом этапе. В Выводы не включается информация, не встречающаяся где-либо еще в содержательной
части статьи. Структурная часть Благодарности содержит указание на лиц и организации, которые внесли
свой вклад в проведенное исследование, но не являются соавторами при размещении материала. Возможно, они представили материалы, оборудование
или необходимое финансирование, возможно аудиторию для апробирования результатов исследования.
Анализ 45 статей журнала «Organizational Behavior
and Human Resource Management» показал соответствие научных текстов канонам академического письма.
Исследование публикаций в сборниках,
находящихся в базе РИНЦ
С целью получения информации о соответствии
российской публикационной практики международным традициям академического письма автором
было проведено исследование. Объектами исследования стали 88 статей трех журналов, индексированных
в базе РИНЦ, а именно: «Общественные науки» [9],
«Общество: социология, психология, педагогика» [10]
«Наука и образование сегодня» [11]. Статьи изучались
методом сплошной выборки. Предметом исследования стало соответствие структурных и содержательных
блоков статей канонам академического письма. Выявлялись качества структурных элементов статьи, несущих метаинформацию о статье, а именно заголовка
и аннотации. Анализировалось соответствие заголовка
содержанию статьи, наличие в заголовке ключевых
слов. В аннотации рассматривалось наличие указаний
на предмет статьи, область проведенного исследования,
цели, методы исследования, его результаты, аудиторию,
которой полезна статья, а также объем аннотации (превышение 200 слов).
Соответствие заголовка содержанию статьи устанавливалось с применением процедуры и инструментов контент-анализа. Выводы о качестве заголовка
делались на основе объективной идентификации
семантических характеристик текста сообщения (научной статьи), замерялась частотность употребления
слов в тексте в терминологическом значении, при
этом учитывалась их принадлежность семантическим полям. В результате оказалось, что в 28 % случаев заголовок никак не коррелировал с доминантными
семантическими рядами понятийных слов, частотных
в статье, в 21 % случаев корреляция заголовка с доминантными семантическими рядами слов была, но понятийные слова в заголовке занимали в семантическом
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поле разрабатываемом в статье периферическое место.
Все это дает возможность утверждать, что лишь 51 %
заголовков к научным статьям составлены корректно
и отражают ядерное содержание работы. В заголовках регулярно наблюдается как тенденция к расширению понятийного содержания статьи, так и тенденция к немотивированному переносу фокуса внимания
на иное понятийное пространство. По существу, такая
тактика формулировки заголовка дает ложную метаинформацию о научной работе и затрудняет отбор нужного материала в научном сообществе.
82 % аннотаций соответствовали объему в 200 слов,
при этом акцент в аннотации делается на предмет статьи и предметную область (данная информация представлена во всех статьях). Цели обозначены в 23 %
работ, методы исследования в 17 % статей, результаты
представлены в 34 % аннотаций. Лишь в 12 % аннотаций говорится об аудитории, которой статья будет
полезна. Данные показатели снижают качество метаинформации о научной публикации и не создают условий для эффективной работы в научном информационном пространстве.
Микроуровень академического текста
Международный стандарт академического письма
накладывает запрет на использование в текстах как
местоимений 1 лица (я, мы), так и лексем типа «автор
(работы, статьи)». Внимание должно быть привлечено
к исследованию, а не к исследователю.
Академический текст состоит из достаточно коротких абзацев. В идеальном абзаце излагается один тезис.
Для его формулировки надо не менее трех предложений, которые формулируют вводную мысль, затем
основную мысль с аргументами к суждению, представляющему основную мысль, и, наконец, заключение. Новый тезис формирует новый абзац. Каждый
тезис должен быть связан с предыдущим и последующими, поэтому абзацы нужно связывать между собой
логически – по смыслу и с помощью специальных языковых средств – союзов, частиц, вводных слов: однако,
отсюда следует, что…, тем не менее, и все же, кроме
того [12, с. 59].
Стратегия обучения преподавательской
общественности академическому письму
В ситуации, когда значительная часть преподавателей вузов не обладают сформированной компетенцией
вести академические коммуникации на английском
языке, обучение нормам академического письма может
вестись на русском языке с опорой на аутентичные
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тексты академического письма, которые служили бы
образцами языкового материала, речевых конструкций и клише. Это позволит создавать предпосылки
для использования данных текстов в качестве модели.
Методом написания статьи при этом может быть как
переводной способ, при котором текст научной статьи
пишется на русском языке по канонам академического
письма с последующим техническим переводом текста
на английский язык, так и создание письменного продукта сразу на английском языке с опорой на стандартные или клишированные фрагменты текста-образца
академического письма с последующей редакторской
правкой этого текста в случае необходимости с помощью услуг по академическому английскому редактированию, специальных программ редактирования и других форм консалтинга.
Задача менеджмента вуза – внедрение программы
и курсов/спецкурсов академического письма, которые
бы обеспечили целенаправленное обучение исследователей и тех, кто готовится ими стать, методами и технологиями построения научного текста в соответствии
с современными международными требованиями.
Выражение признательности
В первую очередь, хочу выразить глубокую признательность профессору И. А. Кульковой (Екатеринбург, УрГЭУ) за предоставленную мне возможность
на площадке руководимого ею Образовательно-научного института менеджмента провести обучающий
курс академического письма для преподавателей вузов
и апробировать предлагаемую в статье методику.
Кроме того, хочу засвидетельствовать глубокое уважение доценту И. Б. Короткиной (Москва,
РАНХиГС при Президенте РФ) как автору замечательного учебника «Академическое письмо: процесс,
продукт, практика» и монографии «Модели обучения
академическому письму: зарубежный опыт и отечественная практика», виднейшему специалисту по академическому письму, за ответы на мои дискуссионные
вопросы в рамках Зимней школы преподавателей, проводимой издательством «Юрайт», которые позволили
мне уточнить некоторые мои позиции.
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ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ИСТИННОЙ И ПОЛНОЙ КАРТИНЫ
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В своей научно-прикладной статье «Роль правосознания и совести российских судей при выявлении истинной
и полной картины рассматриваемых дел и вынесении правомерных и целесообразных решений и приговоров» автор
посредством верного определения понятий «сознание», «правосознание», «добрая совесть», «надлежащее судопроизводство и правосудие» выявляет необходимые личные и профессиональные качества настоящих российских судей,
а также предлагает целостную систему теоретических, концептуальных, законодательных, организационных и практических мер для существенного улучшения и повышения уровня российского судопроизводства и правосудия
Ключевые слова: сознание, правосознание, совесть, надлежащее судопроизводство и правосудие

THE ROLE OF REHABILITATION AND CONSCIENCE OF RUSSIAN
JUDGES AT THE DETECTION OF THE TRUE AND COMPLETE PICTURE
OF THE CONSIDERED MATTERS AND OF THE PRESENTATION
OF RIGHT‑DIMENSIONAL AND PERFECT DECISIONS AND TREATIES
Osipyan B. A.
Candidate of Law Sciences, Associate Professor, Senior Researcher, Institute of Legislation and Comparative Jurisprudence under
the Government of the Russian Federation (Russia), 117218, Russia, Moscow, ul. B. Cheremushkinskaya, 34, artos5@mail.ru

In his scientific and applied article “The role of the legal conscience and conscience of the Russian judges in revealing
the true and complete picture of the cases under consideration and making lawful and expedient decisions and sentences”,
the author, through a correct definition of the concepts “consciousness”, “legal conscience”, “good conscience”, “proper
justice and justice “reveals the necessary personal and professional qualities of these Russian judges, and also offers an
integrated system of theoretical, conceptual, legislative, organizational and practical Measures to significantly improve
and improve the level of Russian justice and justice

Надлежащее и истинное сознание («conscience»)
и совесть (лат. – «conscientiam», «consciousness») каждого богообразно созданного и разумного человека суть
не что иное, как благая весть (со-весть) и истинное знание (со-знание) с Богом-Творцом, сообщение и знание из
«первых рук», по откровению свыше, не от самих грешных и несовершенных людей, а непосредственно от
Самого Бога посредством врождённого, запечатлённого
в душе человека «инстинкта», т.е. вложенной в каждого
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человека Богом-Создателем с момента его зачатия и рождения системы или программы истинных сообщений
и знаний, из которого потом составляется изначальная
и точная наука о всех вещах и явлениях жизни каждого
человека и всего совершенного и нерукотворного мироздания. Понятия права и закона, которые врождённо вписаны во внутренней памяти, душе и совести, каждого
человека и непосредственно действуют в его повседневном образе жизни. В этом смысле и свете сознание
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надлежащей идеи права и правомерного закона (правосознание) и добрая действующая совесть настоящего
судьи представляют собой как бы входную дверь самой
истины, на которой зиждилось и для которого свершалось всякое надлежащее правосудие [1].
С самых древних времён судопроизводство и правосудие всегда совершалось и ныне может совершиться
только на основании верного правосознания, чистой
и доброй совести, разума и положительного жизненно
опыта судей и других участников судебного процесса.
Иными словами, сознательный, добросовестный
и добропорядочный судья для вынесения справедливого и благотворного решения или приговора всегда
должен милостиво представить себя на месте потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и подсудимого,
как бы временно во время всего судопроизводства мысленно побыть на их месте, любовно сострадать всем
им, понять их и делать по своему богоданному и врождённому сознанию и незапятнанной совести то, что,
несомненно, хорошо послужило бы для конечного
блага каждого человека и общественной пользы.
Для надлежащего судопроизводства всем сторонам
и участникам судебного процесса (прокурорам, адвокатам и судьям) необходимо вначале публично и торжественно принести присягу о том, что каждый из них
будет исполнять своё профессиональное предназначение сознательно, добросовестно и правосудно. Представляется, что всё это внесло бы в судебный процесс
необходимую духовно-правовую тональность и соответствующий ритм, равно как и оказало бы благотворное воздействие не только на наблюдающих за судебным
процессом простых граждан, но также и на правомерное
и целесообразное разрешение участниками судебного
процесса каждого рассматриваемого ими спора или дела.
И это то, что, по-моему, нам сегодня очень не достаёт
в российском правосознании, законодательстве и практике гражданского и уголовного судопроизводства.
Даже в наше время, время существенной утраты
любви и веры, духовно-правовых корней государства,
закона и суда, в процессе любого надлежащего и правомерного гражданского или уголовного судопроизводства в какой-то мере по традиции применяются не
только юридические нормы, закреплённые в ГПК РФ,
УПК РФ и других законодательных актах, но и духовнонравственные принципы и правовые нормы, которые
проистекают из личных соображений и представлений
участников уголовного судопроизводства и, в особенности, судей о добре и зле, о справедливости, о совести,
человеческом достоинстве и чести, о гражданском долге,
о профессиональном развитии [2] и этике судьей и т.д.
Вся система правомерных концептуальных идей, принципов и норм российского гражданского и уголовного
процесса, важнейшие из которых происходят из определённых духовно-нравственных и правоохраняемых
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ценностей, целеположенных правовых аксиом, постулатов и императивов, запрещают выполнение действий
или принятия судебных решений, которые могли бы
противоправно отрицать или произвольно попирать
и унизить богоданное и потому абсолютное достоинство простого человека [3] и законные права участников
гражданского или уголовного судопроизводства.
Предположительно исходя из определённых
духовно-нравственных корней, например, статья 17 УПК
РФ устанавливает, что судья, присяжные заседатели,
а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают
собранные и представленные в ходе уголовного судопроизводства доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом
законом и своей совестью. При этом в этой статье не
уточняется ни понятие «совести», ни то, кому она принадлежит, поскольку тогда, когда закон является орудием
общего руководства, совесть всегда бывает и остаётся
только личной. При этом под русским словом «совесть»
обычно понимается некое верное и должное «внутреннее
убеждение» судьи, адвоката, прокурора, следователя или
дознавателя, что, к сожалению, не делает понятие «совести» более определённым и действующим.
Более того, поскольку понятие совести имеет
духовно-нравственное основание и потому изначально
имеет метаправовой или надзаконный характер, следует
в статье 17 УПК РФ понятие «совести» ставить перед
понятием «закона», которыми должны руководствоваться
не только российские судьи, прокуроры, дознаватели
и следователи, но также адвокаты, защищающие права
и законные интересы потерпевших, обвиняемых и подсудимых. Следовательно, в статью 17 УПК РФ необходимо внести дополнительное законодательное уточнение
в виде понятий «надлежащего правосознания» и «доброй
совести», или «добросовестности», и достаточного жизненного опыта и ответственности каждого российского
судьи, без которых трудно ожидать справедливого, обоснованного и законного решения или приговора. Кстати
говоря, указанные законодательные дополнения касаются
не только правомерной деятельности российских судей,
но и всех тех лиц, которые по своей государственной
должности предназначены поддерживать точное исполнение и строго соблюдать все правомерные и целесообразные требования постоянно развивающегося и совершенствующегося российского законодательства [4].
Понятия «надлежащего правосознания», «доброй
совести», полной личной «беспристрастности и независимости», «ответственности» и административной «независимости судей», «свободы оценки доказательств», «внутреннего убеждения» судей необходимо ввести также
и в статью 5 УПК РФ. Причём понятия «надлежащего
правосознания» и «доброй совести» необходимо внести в Основной закон России, в частности, в содержание

Власть
и государственное управление
Осипян Б. А.
статьи 120 Конституции РФ, поскольку именно благодаря руководству своей личной совести российские судьи
и иные участники и производители дознания, предварительного следствия и правосудия (полицейские дознаватели, следователи, прокуроры, адвокаты) могут стать
действительно независимыми от противоправного или
неправомерного чужого мнения и станут способными
верно воспринимать и оценивать положения Конституции РФ и законов надлежащим и должным образом.
В контексте сказанного в статью 17 УПК следовало
бы также внести отражающее содержание обновлённой
статьи 120 Конституции РФ законодательное дополнение
о полной беспристрастности и административной независимости российских судей и подчинению их только
надлежащей идее права, правомерного закона и своей
доброй совести для вынесения обоснованных и законных судебных решений и приговоров. В частности,
в высоком правосознании российских правоохранителей
и судей должна всегда и во всех случаях быть поставлена
высшая и общеобязательная цель постоянного стремления, всемерного выявления и установления объективной
истины по рассматриваемым ими гражданским и уголовным делам, в частности, достижения главной цели выявления истинной и полной картины случившегося спора
, правонарушения или преступления, конкретных обстоятельств предполагаемых или совершённых преступлений и всех относимых, допустимых и достаточных фактов и доказательств по рассматриваемым ими делам, на
основании которых только и могут и должны быть вынесены обоснованные, справедливые и законные судебные
решения, постановления или приговоры.
В этом свете и контексте под надлежащим и высоким правосознанием и доброй совестью российского
судьи, который призван осуществлять гражданское
или уголовное судопроизводство, следует понять
совокупность духовно-правовых и мировоззренческих взглядов отечественных судей на действие надлежащей и непреходящей идеи права, правомерного
закона и положительной правоприменительной практики, массовое или групповое сознание идеи права
всем профессиональным сословием российских судей,
их восприятие и претворение тех высоких и долговременно устоявшихся в нормальной общественной
жизни полезных правовых ценностей, целей, принципов, которые необходимы и достаточны для верного,
надёжного и полезного осуществления гражданского
и уголовного судопроизводства и правомерного государственного строительства [5], утверждения правосудия и поддержания устойчивого общественного правопорядка.
Нетрудно заметить, что в Преамбуле Конституции
РФ 1993 года устанавливается и закрепляется понятие «веры в добро и справедливость». В этом смысле
вполне очевидно и понятно то, что понятия «право»,
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«суд», «справедливости», «правосудие» и даже «государство» имеют одни и те же духовно-нравственные
корни – «прав» и «суд». Следовательно, эти однокоренные слова и понятия как сущностно, так и содержательно немыслимы и нереализуемы друг без друга.
От понятий «справедливый», «правосудный» и «правомерный» производен термин – «обоснованный»
и «законный» судебный приговор.
Для того чтобы в какой-то мере законно определить
общий фон и главные направления российского уголовного судопроизводства, необходимо в главу 2 «Принципы
уголовного судопроизводства» УПК РФ внести важное
законодательное дополнение о принципе вынесения обоснованного и законного судебного решения и приговора
на основе предполагаемой добросовестности и достаточно высокого правосознания российского судьи. В частности в статью 17 УПК РФ необходимо вместо неопределённого словосочетания «внутреннее убеждение судьи»
внести законодательное определение понятия «надлежащего (т.е. лежащего над земными суевериями и пристрастиями судьи) правосознания» и «доброй (т.е. ещё не
запятнанной и порочной, неподкупной и бесстрашной)
совести» российского судьи, а также высшей цели всемерного поиска и установления истины по рассматриваемым судьями делам, т.е. цели инициативного и ответственного выявления, по возможности, всех истинных
фактов и обстоятельств возникшего спора или совершенного правонарушения или преступления для постоянного
поддержания общественного правопорядка [6].
О «судейской совести» и присяги в России известно
было с давних времён. К примеру известный российский юрист дореволюционной эпохи А. Ф. Кони рассматривал «судейскую совесть» как «»силу, поддерживающую судью и вносящую особый, возвышенный смысл
в творимое им дело» [7]. В статье 8 ныне действующего
Закона РФ «О статусе судей в РФ» в форме должностной
присяги и клятвы содержится обязанность российских
судей честно и добросовестно осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, долгу и личной совести
[8]. По верному мнению судьи М. А. Амаровой, «совесть
выступает важнейшим выражением нравственного
самосознания личности, она связывает воедино разум
и эмоции, поскольку проявляется и в форме рационального осознания совершаемых действий с позиций нравственности и в форме эмоциональных переживаний…
Совесть является важнейшим регулятором поведения
человека в обществе, поэтому и выступает как один из
инструментов оценки преступных деяний» [9]. В связи
с этим выдвигаются разные мнения о необходимости
предварительной проверки будущих российских судей
на предмет наличия у них доброй совести с использованием полиграфа или детектора лжи [10]. Многими
российскими учёными юристами предполагается, что
только при наличии у каждого судьи доброй совести
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возможен нравственный самоконтроль при вынесении
всякого судебного решения и приговора [11].
Надлежащее или высокое правосознание и добрая
совесть российских судей в гражданском и уголовном судопроизводстве являются основными столпами
и условиями (гарантами) для утверждения российского
правосудия, в частности, для вынесения обоснованного, справедливого и законного приговора, поскольку
бессовестный, несознательный, юридически не совсем
образованный, недостойный, подневольный и зависимый от произвольного мнения чужих людей корыстный,
«купленный», постоянно оглядывающийся по сторонам
и боящийся собственной тени трусливый судья никак не
способен и потому нисколько не может иметь искреннего желания объективно, всесторонне, самостоятельно
и ответственно рассматривать гражданские или уголовные дела, а также и выносить справедливые решения
и приговоры, основанные на выявленных и правильно
оцененных истинных фактах и обстоятельств того или
иного гражданского или уголовного дела.
Вовсе не случайно то, что в статье 332 УПК РФ присяжные заседатели обязываются принести соответствующую присягу о добросовестном, честном и беспристрастном исполнении возложенных на них обязанностей
и рассматривать уголовное дело «по своему внутреннему убеждению и совести…». Очевидно, что перед рассмотрением каждого уголовного дела такое требование
публичной и торжественной присяги о добросовестном
и беспристрастном разрешении уголовного дела должно
быть предъявлено каждому российскому судье, которому
поручено рассмотрение того или иного конкретного уголовного дела. В связи с этим в УПК РФ необходимо внести соответствующее законодательное дополнение, предусматривающее предварительную осознанную присягу
всех мировых и федеральных российских судей [12].
Примерный текст предполагаемой торжественной присяги российских судей и присяжных заседателей в указанной статье 332 УПК РФ может звучать
следующим образом: «Приступая к исполнению ответственных обязанностей российского судьи или присяжного заседателя, публично и торжественно присягаю
добросовестно, беспристрастно, неподкупно и бесстрашно исполнять все требования надлежащей идеи
права и правомерного государственного закона, принимать во внимание все собранные, представленные
сторонами судопроизводства и рассмотренные в суде
необходимые, допустимые и достаточные предметы,
документы и иные доказательства, как уличающие подсудимого, так и оправдывающие его, разрешать каждое уголовное дело по своему личному правосознанию, личному внутреннему убеждению и жизненному
опыту, не оправдывая виновного и не осуждая невиновного, как это подобает каждому достойному человеку,
свободному и ответственному гражданину, любящему
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и верящему на надлежащую идею права, правомерного закона, государства, правосудия и общественного правопорядка». Такие сильные слова, произнесённые публично и в торжественной обстановке, как
нам представляется, не могут оставаться бездейственными и бесполезными для каждого разумного человека,
какими предполагаются быть российские судьи.
В свете этого под российским уголовным судопроизводством или правосудием подразумевается не что
иное, как правомерная, законная и справедливая деятельность судей и судебных органов, сознательное,
добросовестное, объективное, беспристрастное, неподкупное и бесстрашное, всестороннее, глубокое рассмотрение, основанное на истине и законе справедливое разрешение каждого гражданского или уголовного
дела. Следовательно, без надлежащего правосознания,
доброй совести и чувства справедливости российские
судьи, рассматривающие конкретные гражданские или
уголовные дела, надлежащее судопроизводство и правосудие нисколько не мыслимы и потому не осуществимы.
Иными словами, безбожный, бессовестный, невежественный, юридически не сознательный, не вполне
образованный, своекорыстный, пристрастный и трусливый судья не может надлежащим образом рассматривать гражданские или уголовные дела и выносить по
ним основанные на истине и законе правомерные, справедливые, или правосудные решения или приговоры.
В этом свете правомерное, основанное на истине
и законе справедливое судебное решение или приговор представляет собой в высшей степени правильное,
соответствующее объективным законам устойчивого
существования и поступательного развития каждого
духовно просвещённого и цивилизованного народа
и человеческого общества государственно установленное верное решение, посредством которого претворяются общее и конечное благо человеческой личности и многоразличные полезные интересы людей во
всех традиционных религиозных, нравственных, исторических, национальных, языковых, этических, эстетических и иных измерениях, как в своей целевой
сущности, так и в своём смысловом содержании, законодательной и судебно-исполнительной форме. Статья
297 УПК РФ предусматривает также важный принцип
законности, обоснованности и справедливости каждого
вынесенного судебного решения и приговора.
С точки зрения надлежащего судопроизводства
в полном перечне российских уголовно-процессуальных принципов, установленных в главе 2 УПК РФ, на
наш взгляд, отсутствует необходимый и весьма важный принцип процессуального равноправия сторон
уголовного судопроизводства, который установлен
в статье 123 Конституции РФ. Между тем, без полномерного действия принципа процессуального равенства
прав сторон судопроизводства само действие принципа
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добросовестной состязательности сторон уголовного
судопроизводства практически не возможно, а без действия принципа добросовестной состязательности
сторон судопроизводства их равные процессуальные
права просто нереальны, бесполезны и бессмысленны.
Однако принцип добросовестной состязательности сторон в уголовном судопроизводстве предусмотрен как
важнейший уголовно-процессуальный принцип в статье 15 УПК РФ, тогда как принцип равенства процессуальных прав сторон уголовного судопроизводства
установлен не в главе 2 УПК «Принципы уголовного
судопроизводства», а лишь в обычной статье 244 УПК
РФ, что представляется не совсем уместным по причине исключительной судебно-правовой важности
этого принципа для российского правосудия.
В практике российского уголовного судопроизводства подчас бывают случаи, когда стороны подчас
пытаются недобросовестно и нечестно исказить действие принципа добросовестной состязательности
сторон судопроизводства посредством совершения
действий, которые могут ввести дознавателей, следователей, прокуроров и судей в недоразумение, обман
и заблуждение, нередко отказ от осуществления правосудия [13]. Для пресечения подобных действий состязающихся сторон и участников уголовного процесса
в соответствии со статьями 47 и 49 и 56 УПК РФ обвиняемый и его защитник, а также свидетели обвинения
или защиты и другие участники судебного процесса
должны нести правовую ответственность за недобросовестное и предумышленное введение дознавателей,
следователей, прокуроров и суд в заблуждение своими показаниями или иными действиями. Такую же
ответственность согласно статьям 57, 58 и 59 УПК РФ
должны нести эксперты, специалисты и переводчики
за точность сделанного ими заключения или перевода.
Российские судьи, при действии таких краеугольных и соподчинённых принципов судопроизводства,
как процессуальное равноправие и добросовестная
состязательность противоположных сторон судопроизводства, обязаны стать предприимчивыми (инициативными и активными) соучастниками выявления и утверждения истины, правды и справедливости,
чтобы вольно или невольно не стать высокопоставленными поборниками и распространителями обмана,
лжи, произвола, несправедливости и беззакония. Представляется, что в этом должна заключается пристрастная к истине и всенародному благу предназначение
и ведущая роль российских судов в должном осуществлении и надёжном утверждении гражданского и уголовного судопроизводства и правосудия.
Сознательная, добросовестная, ведущая и заинтересованная в выявлении истины по уголовному делу
позиция суда должна, в частности, проявляться также
и в процессе разрешения вопросов, которые связанны
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с исключением доказательств из представленных равными и состязающимися сторонами уголовного судопроизводства доказательств. В этом аспекте, как нам представляется, на основании части 4 статьи 88 УПК РФ суд
не только имеет право, но и соответствующую обязанность по собственному почину или инициативе признать
любое полученное ими незаконным способом доказательство противозаконным и непригодным для вынесения
того или иного судебного решения или приговора. Такое
важное и исключительное право суда проистекает из его
высшего предназначения, которое состоит в добросовестном и объективном выявлении всех истинных обстоятельств рассматриваемого уголовного дела и наказания
виновных лиц в целях восстановления нарушенного преступниками права пострадавших от преступления лиц
и поддержания устойчивого социального правопорядка.
Таким образом, принцип установления полной
и истиной картины по уголовному делу соотносится
к принципам процессуального равенства и добросовестной состязательности сторон уголовного судопроизводства как цель и средство, при которых основной и конечной целью уголовного правосудия является
по возможности всестороннее, полное и объективное
исследование судом достаточной полноты и совокупности истинных фактов и доказательств, на которых
дожжен быть основан справедливый и закон приговор суда, а средством является создание судом условий для добросовестной состязательности процессуально равных сторон – обвинения и защиты, – с целью
уверенного, достоверного, достаточно доказанного
и безошибочного постановления обвинительного или
оправдательного приговора, своевременного наказания
виновных и оправдания невинных лиц.
По верному замечанию известного российского
юриста-процессуалиста А. Я. Сухарева, в ныне действующем УПК РФ содержатся серьёзные недостатки: «Не
совсем логично воспринимается статус самого суда, его
председательствующего в установлении истины по делу
как ведущей цели правосудия. Почему-то это стержневое целеполагание изъято из процессуального оборота…» [14]. По мнению Ю. В. Кореневского [15], здесь
речь, конечно, идёт о необходимости предприимчивого выявления судом конкретных истинных обстоятельствах по рассматриваемым делам. Представляется,
что российский суд однозначно вправе и потому обязан заинтересованно, добросовестно, но без пристрастия к позиции той или иной стороны уголовного процесса устанавливать, в том числе и по своей инициативе,
реальные факты (истину), характеризирующие событие
расследуемого преступного деяния, с целью установления вины и наказания его участников и восстановления
нарушенного права. Вовсе не случайно то, что некоторые
известные российские учёные процессуалисты выступают за восстановление в ныне действующем УПК РФ
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требований к рассматривающему уголовное дело суду,
которые были установлены в статьях 2, 3, 20 и 243 УПК
РФ с целью всестороннего, полного и объективного раскрытия истинных обстоятельств расследуемого преступления и свершения надлежащего правосудия.
Главными задачами необходимой судебной
реформы в России являются осуществление и утверждение независимой, беспристрастной, правомерной
и справедливой судебной власти как самостоятельной ветви власти, независимой от законодательной
и исполнительной ветвей единой государственной власти, надёжная защита конституционных прав и свобод
личности в судопроизводстве посредством повышения
достоверности и доступности не засекреченной и своевременной информации о деятельности органов полицейского дознания, предварительного следствия, прокуратуры, адвокатуры и суда.
В Конституции РФ, Законе о Конституционном
Суде РФ и в действующих ГПК РФ и УПК РФ, к сожалению, отсутствует принцип добросовестности и беспристрастности российских судей при рассмотрении и разрешении разноотраслевых дел. Следовательно, наряду
с принципом независимости судей во всех соответствующих законах России необходимо также дополнительно
закрепить принцип добросовестности и беспристрастности судей, без которого действие принципа независимости судей и других принципов, закреплённых в статьях
с 6 по 19 УПК РФ, будет неполным и недостаточным для
выполнения российскими судами своего высокого общественно-правового и государственного предназначения.
Представляется, что для полномерного претворения
краеугольного конституционного и уголовно-процессуального принципа сознательного, добросовестного, всестороннего, и беспристрастного рассмотрения и выявления истинных обстоятельств по уголовному делу в главу
2 УПК РФ внести наряду с принципом ответственной
свободы оценки доказательств внести дополнительный
принцип свободы для всех сторон уголовного судопроизводства сбора и закрепления доказательств в уголовном судопроизводстве всеми не запрещёнными законом
способами и средствами. Российские суды, как основная, ведущая, руководящая и направляющая правоохранительная и правоприменительная сила государства
и общества, должны быть вправе не ставить себя на
один уровень со состязающимися сторонами судопроизводства (сторонами государственного или прокурорского
обвинения и адвокатской защиты), и потому обязаны
быть ответственными и активными субъектами выявления истинных обстоятельств по уголовному делу, а не
идти пассивно на поводу более профессионально подготовленной стороны уголовного процесса – настойчивого
прокурора или изворотливого и красноречивого адвоката.
Для более широкого и глубокого осознания высокой социально-политического важности гражданского
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и уголовного судопроизводства и вынесения основанных на истинных обстоятельствах уголовного дела
справедливых, обоснованных и законных судебных
определений, постановлений и приговоров в первую
очередь необходимо концептуально, законодательно
и практически выработать систему надлежащих законодательных и организационных критериев для более
тщательного, неспешного, правильного духовно-нравственного профессионального подбора достойных кандидатур и назначения их на государственные должности российских судей разных инстанций.
В этих же целях весьма правомерно и целесообразно было бы также применять к не совсем сознательным, добросовестным, пристрастным и безответственным судьям и другим участникам российского
уголовного судопроизводства необходимые и строгие
меры по своевременному привлечению их к соответствующей юридической ответственности, соразмерному взысканию и наказанию в тех случаях, когда они
вопреки требованиям элементарных этических норм
поведения (проявлении духовной и нравственной дикости, привычного бытового хамства, явного бескультурья, неприкрытой грубости, неуважительного отношения к достоинству человека, невежливого отношения
к самим участникам уголовного судопроизводства)
пытаются произвольно руководить судебным процессом и на основе своего духовно-нравственного и профессионального невежества, чувства предвзятости
и предрассудков (корысти, зависти, ненависти, неприязни, вражды, своекорыстия, купленной и опороченной совести, страха потерять свою должность или
чрезмерное желание ускорить свой карьерный рост),
также безнаказанно вынести то или иное противоправное и несправедливое судебное решение или приговор.
В этом смысле огромное значение имеет не только и не
столько совершенное состояние и своевременное действие российского законодательства, сколько общая
духовно-нравственная и право-идеологическая установка и профессиональная атмосфера, которая преобладает во всём российском правоохранительном
и судейском сообществе.
Представляется также, что было бы вполне правомерным и целесообразным перед рассмотрением
гражданских и уголовных дел приводить к публичной
и торжественной присяге всех федеральных и мировых российских судей и присяжных заседателей. Ведь,
как известно, многовековая история правосознания
и правосудия в России знает немало случаев и хороших примеров, когда российские судьи разных инстанций по закону обязаны были перед началом рассмотрения того или иного гражданского или уголовного
дела лично присягать в своей богоданной и необходимой для свершения правосудия добросовестности,
беспристрастности, ответственной своей свободе от
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какой-либо административной подневольности или
иной личной приверженности или зависимости от противоправного мнения разного рода властных, авторитетных, богатых или своекорыстно заинтересованных
людей, а также постоянно стремиться к повышению
своей профессиональной способности и приобретению
навыков выносить основанные на истине и правильной
логике, понятии правомерности и правомерном законе
справедливые судебные решения и приговоры в целях
утверждения правосудия и укрепления основ надлежащего общественного правопорядка [16].
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По информации из правительственных источников на сегодняшний день имеется уже несколько законопроектов о регулировании обращения криптовалют.
Вместе с тем, по официальной информации Государственной Думой России будет рассматриваться единственный из них, причем, как мы писали в предыдущих
главах, шансы на его принятие достаточно высоки. К его
научно-практической характеристике мы и обратимся.
Так, 25 января 2018 года на официальном сайте
Министерства финансов Российской Федерации
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в сети интернет размещен проект Федерального закона
«О цифровых финансовых активах» [1].
Сам закон невелик, в нем всего пять статей, причем первая статья определяет предмет регулирования
и сферу действия закона, а пятая статья – то, что закон
вступает в силу через 90 дней после даты его официального опубликования.
Первым и весьма существенным недостатком
является явная «фрагментарность» закона, отсутствие даже изначального стремления к наибольшему
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урегулированию возникших новых общественных
отношений, слабая стыковка с существующим материальным и процессуальным правом.
Так, в статье 1 законопроекта указано, что настоящим Федеральным законом регулируются отношения,
возникающие при создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также осуществлении прав и исполнении обязательств по смартконтрактам.
В принципе, именно на регулирование проблематики смарт-конрактов и нацелен данный законопроект,
названный так широко и «по взрослому». О «цифровом
финансовом активе» мы упоминали выше и немного
более подробно поговорим в последующем. Здесь же
отметим, что «отношения, возникающие при создании,
выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов» – далеко не все отношения, которые
Не проще ли было воспользоваться веками зарекомендовавшей себя с положительной стороны правовой конструкцией сокращенной «триады прав»: владения, пользования и распоряжения криптовалютой?
Насколько существенна (и в каких случаях) разница
между «созданием» и «выпуском» криптовалюты?
Имеется ли уже такая значительная специфика в «хранении» криптовалюты сравнительно с обычными электронными деньгами?
Показательно здесь и употребление термина
«обращение», которое обычно характерно именно для
валюты, в отношении некоего актива. В отношении
которых обычно всегда речь идет о владении, пользовании и распоряжении (чаще, отчуждении).
Как видим, сфере действия настоящего законопроекта изначально необоснованно заужена и уже в проектном виде не отвечает текущим потребностям криптовалютного рынка. Как мы увидим в дальнейшем,
здесь почти ничего нет о сделках с криптовалютой,
о тех случаях, когда криптовалюта выступает расчетной
единицей или способом обеспечения исполнения обязательств, о срочных (форвардных) контрактах на криптовалюту, о вопросах односторонних сделок, например,
наследования криптовалюты, о возможности внесения
криптовалюты в уставный капитал хозяйственных товариществ и обществ, о способах оценки ее стоимости,
о процессуальных аспектах ее обращения и т.п.
По сути, это законопроект исключительно о смартконтрактах, да и то недостаточно подробный.
В статье 2 законопроекта идет указание на то, что
«цифровая транзакция – действие или последовательность действий, направленных на создание, выпуск,
обращение цифровых финансовых активов».
Но так ли это чисто технологически? Видимо не
совсем так.
Обычно транзакция – нечто близкое к понятию
сделки. По сути, в процессе транзакции – операции
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или некоей последовательной серии операций (ну
пусть, действий, если этого так хочет законопроектант) происходит взаимный обмен информацией. Но
здесь понятие транзакции все-таки более информационное, то есть под нею можно понимать минимальную логически осмысленную операцию, которая имеет
смысл и может быть совершена только полностью,
либо группу логически объединённых последовательных операций по работе с данными, обрабатываемую
или отменяемую целиком.
Что означает в этой связи «цифровая транзакция»?
Это, наверное, не знает никто, кроме авторов законопроекта. Если уж есть такое желание охарактеризовать
транзакцию, то почему нельзя указать «электронная»,
как обычно и принято в таких случаях?
Теперь разберем проблему с точки зрения законодательной техники.
Итак, транзакция понимается как «действие или
последовательность действий» (при указании на
«последовательность», видимо, речь идет об операции,
хотя прямо это почему то не указывается).
Так вот, как отмечает большинство авторов, правовые действия и операции составляют активную, динамичную сторону социально-юридической или экономической деятельности, точнее говоря, активную,
динамичную сторону экономико-юридической технологии блокчейн образуют интеллектуальные и актуализированные во вне действия и операции. Именно
в действиях и операциях проявляется воля субъектов
и участников данного процесса.
С точки зрения психологической теории воля человека проявляется, в частности в том, как и кому он
склонен приписывать ответственность за результаты
собственных действий. Одной из особенностей деятельности личности являются несовпадение результата
активности с ее целями, что и обуславливает необходимость субъекта в ряде случаев решать специфическую задачу – интерпретировать причины ближайших
и отдаленных последствий своих юридических действий. Эта задача выходит за границы исходных
побуждений человека и представляет собой развитие
деятельности, однако, в ходе ее решения рождаются
импульсы, значимые для достижения первоначальных
целей, вызывая в одних случаях волевые проявления
активности, а в других безволие [2].
В сложном волевом действии обычно выделяют
четыре основные стадии: а) возникновение побуждения и предварительная постановка цели; б) обсуждение и борьба мотивов; в) решение; г) исполнение [3].
Анализ места и роли в психологическом механизме
экономико-юридической технологии волевых актов
позволяет определить их (акты) в качестве сознательных, целенаправленных усилий и действий, посредством которых субъект стремиться достичь стоящую
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перед ним цель. Подчиняя свои импульсы сознательному контролю и изменяя окружающую действительность в соответствии со своими и общественными
потребностями и интересами [4, C. 116].
С точки зрения этимологии, действие также – проявление какой-либо энергии, деятельности [5–10].
Видимо экономико-юридическими следует считать
такие действия, которые представляют собой внешне
выраженные, социально преобразующие и влекущие
определенные правовые последствия акты субъектов
и участников.
Комплекс взаимосвязанных между собой экономико-юридических действий, объеденных локальной
целью, составляет операцию [11] – это и есть внешняя
сторона транзакции. Операция – совокупность согласованных и взаимосвязанных по времени действий, проводимых по единому плану для решения оперативных
или стратегических задач; отдельная часть технологического процесса [12], разнородные или скоординированные действия, определенные единой целью[13].
В экономико-юридической практике действия
и операции играют неодинаковую роль. Их можно подразделить на определенные типы, виды и подвиды по
самым различным основаниям.
Прежде всего, нужно четко разграничивать внутренние (психические, сознательные и подсознательные) и внешние (объективированные во вне, вербально или иным образом) действия (операции). По
этому поводу в свое время очень образно высказался
Г. В. Плеханов. Он писал: «Нельзя мыслью о топоре
рубить деревья»[14]. «Воздействия внешнего мира
на человека, – отмечал Ф. Энгельс, – запечатлеваются
в его голове, отражаются в ней в виде чувств, мыслей,
побуждений, проявлений воли, словом – в виде «идеальных стремлений» и в этом виде они становятся
«идеальными силами»…» [15]. Как известно, экономико-юридическое значение имеет не «образ мысли
действующего лица», а реальные практические действия и операции. «Лишь постольку, поскольку я проявляю себя, поскольку я вступаю в область действительности, – писал К. Маркс, – я вступаю в сферу,
подвластную законодателю. Помимо своих действий
я совершенно не существую для закона, совершенно
не являюсь его объектом».
То есть, транзакции здесь – исключительно внешние экономико-целесообразные и юридически-значимые действия и их совокупности (операции).
В праве полагают, что такого рода действия целесообразно подразделять по способу совершения на
реально-преобразующие, направленные на прео-бразование объективной действительности; удерживающие,
перемещающие или отторгающие, направленные на
изменение реальной действительности; гностические,
направленные на получение знания об объективной
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реальности; коммуникативно-организационные, то
есть действия по передаче информации и организации;
фиксирующие результаты; контрольные, подразумевающие осуществление контроля за предыдущими действиями и операциями.
Транзакции – реально преобращующие действия,
однако направлены ли они на создание, выпуск, обращение цифровых финансовых активов? Видимо, нет.
Транзакции в данном случае лишь фиксируют возникновение права (исключительно для третьих лиц, само
оно уже по сути возникло – по аналогии с авторским
правом на созданное, но не обнародованное произведение), либо переход права, что и нужно было указать
в данном определении.
Далее в законопроекте указывается, что «цифровая
запись – информация о цифровых финансовых активах, зафиксированная в реестре цифровых транзакций». Тоже кривовато и не верно по сути.
Во-первых, почему цифровая, а не электронная
(а если в будущем – не цифрами)? Во-вторых, разве
запись – это информация? Запись содержит информацию, но сама по себе информацией не является, это
форма отражения информации, что очевидно и не юристу. В-третьих, разве там фиксируется «информация
о цифровых финансовых активах»? Что это за информация и кому она интересна? Не правильнее ли сказать, что запись содержит информацию об обладателе
права и о переходе прав, как любой обычный реестр?
В-четвертых, реестр цифровых транзакций – это база
цифровых записей (как законопроект и говорит далее),
а не информационная база.
Далее законопроект говорит о том, что «реестр
цифровых транзакций – формируемая на определенный момент времени систематизированная база цифровых записей».
Почему именно «на определенный момент» –
совершенно не ясно. Что это за момент и как его определить? Это момент обращения к базе или момент
транзакции? Зачем путать и без того непростой вопрос?
«Систематизированная» – «масло масляное», база
она и есть база, системность – ее имплицитное свойство. Еще можно было бы вести речь о матрице данных, но строго в технологическом смысле, юридическое же использование такого термина также вряд ли
необходимо.
Идем далее. Законопроект определяет «распределенный реестр цифровых транзакций» – как «систематизированную базу цифровых транзакций, которые
хранятся, одновременно создаются и обновляются на
всех носителях у всех участников реестра на основе
заданных алгоритмов, обеспечивающих ее тождественность у всех пользователей реестра».
Здесь в принципе верно приведено основное свойство системы блокчейн – ее регулируемость самими

Экономика
и управление
Максуров А. А.
пользователями. Конечно, само определение достаточно коряво: «систематизированная база» (а разве
информационная база не подразумевает уже изначально, что все данные в ней представлены в виде
системы и полностью взаимосвязаны?), опять ссылка
на «цифровые транзакции» (выше мы писали уже
о том, что это логически неверно), видимо, излишне
слово «хранятся», так как создание и означает наличие, если нет вольного или невольного уничтожения,
«обновляются» – вообще термин компьютерных обывателей, а не закона, «тождественностью» полное совпадение данных тоже назвать сложно. В то же время,
будем снисходительны: такое несовершенство законодательной техники – далеко не самая большая проблема исследуемого законопроекта.
«Участники реестра цифровых транзакций – лица,
осуществляющие цифровые транзакции в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций». В общем-то верно, кроме уже упомянутого указания на «цифровые транзакции». Еще вопрос в термине
«лица», ведь транзакции может осуществлять и робот.
«Валидатор – юридическое или физическое лицо,
являющееся участником реестра цифровых транзакций
и осуществляющее деятельность по валидации цифровых записей в реестре цифровых транзакций в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций». Нужен ли такой термин покажет время.
«Оператор обмена цифровых финансовых активов – юридическое лицо, осуществляющее сделки по
обмену цифровых финансовых активов одного вида
на цифровые финансовые активы другого вида и/или
обмену цифровых финансовых активов на рубли или
иностранную валюту. Операторами обмена цифровых
финансовых активов могут быть только юридические
лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации и осуществляют виды
деятельности, указанные в статьях 3–5 Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», или юридические лица, являющиеся организаторами торговли в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 325-ФЗ «Об организованных торгах»».
Наверное, не очень удачно выбрано слово «оператор», но принципиально стремление власти ограничить
сделки только на лицензированных площадках профессиональными участниками данного рынка – юридическими лицами, вполне нам понятно, хотя и не вызывает
нашего особого одобрения.
Здесь же обратим внимание на такой интересный
момент: законопроект почему-то ведет речь только
об обмене цифровых финансовых активов (включая криптовалюту) на другие такие активы, либо на
рубли или иностранную валюту. Но термин «обмен»
чаще (обычно даже) используется для сделок по
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равноценным товарам, когда же платится российская
или иностранная валюта речь идет, в силу гражданского законодательства, о купле-продаже какого-либо
товара, что и есть в данном конкретном случае. Согласитесь, что правила обмена по договору мены и правила покупки по договору купли-продажи – достаточно
разные вещи, иногда противоречащие друг другу (если
внимательно почитать положения части 2 ГК РФ о конструкциях данных договоров). Соответственно, зачем
законодатель заранее закладывает такую мину под
будущие правоотношения в сфере криптовалютного
обращения – не понятно.
«Валидация цифровой записи – юридически значимое действие по подтверждению действительности
цифровых записей в реестре цифровых транзакций,
осуществляемое в порядке, установленном правилами
ведения реестра цифровых транзакций».
У нас имеются значительные сомнения, что такого
рода валидация уже не заложена в технологии блокчейн и поэтому отдельно «городить огород» по этому
поводу по меньшей мере недальновидно. Тем более,
сама терминология о юридически значимом действии,
которое, по сути, осуществляется не человеком и вне
его воли, а автоматически в электронной форме вряд
ли будет верна.
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Цель. Построение организационно-экономического механизма типлогизации регионов РФ на основе анализа
социально экономического потенциала регионов России.
Методы. Определена группа показателей социально-экономического потенциала регионов России, проведен
анализ каждого из показателей социально-экономического потенциала России по имеющимся показателям. Так
же проведен кластерный анализ показателей социально-экономического потенциала регионов. На основе проведенного анализа выделены три группы регионов России и предложен механизм управления региональной экономикой депрессивного региона.
Результаты. Исходя из проведенного исследования, все группы регионов России были поделены на три
группы, исходя из анализа социально-экономического положения регионов России, так и проведенного кластерного анализа. Было установлено, что большинство регионов России имеет достаточно низкий потенциал развития,
и могут быть отнесены к депрессивным регионам. В качестве примера для определения механизма управления
была взята Кировская область. Были выделены наиболее высокие показатели социально-экономического развития у данного региона, исходя их этого, предложен механизм управления экономикой.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании социально-экономического положения
региона, исходя из наиболее значимых показателей, а именно 36 показателей имеющегося у региона потенциала
и предложен соответствующий механизм управления экономикой региона, исходя из имеющегося уже у конкретного региона потенциала.
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Purpose. Construction of the organizational and economic mechanism of typologization of the regions of the Russian
Federation on the basis of analysis of the social and economic potential of Russian regions.
Methods. The group of indicators of social and economic potential of Russian regions is determined, the analysis
of each of indicators of social and economic potential of Russia on available indicators is made. A cluster analysis of
the social and economic potential of the regions was also conducted. On the basis of the analysis, three groups of Russian regions were identified and a mechanism for managing the regional economy of the depressive region was proposed.
Results. Based on the study, all groups of Russian regions were divided into three groups, based on an analysis of the
socio-economic situation in Russia’s regions and the cluster analysis that was conducted. It was found that most regions
of Russia have a rather low development potential, and can be attributed to depressed regions. As an example for determining the management mechanism, the Kirov region was taken. The highest indicators of social and economic development in this region were singled out, based on this, the mechanism for managing the economy was proposed.
Scientific novelty. The scientific novelty lies in the study of the socio-economic situation of the region, based on the
most significant indicators, namely, 36 indicators of the region’s potential and proposed an appropriate mechanism for
managing the region’s economy based on the potential already available for a particular region.
Key words: socio-economic potential, depressive region, depressive region economy management, regional classification, regional development potential, regional development potential indicators
На сегодняшний день одним из актуальных вопросов региональной экономической науки является
вопрос построения надлежащего механизма управления экономикой региона.
В условиях роста социально-экономической напряженности в стране, влияния экономического кризиса,
сокращения доходов всех уровней бюджета РФ, необходимости индексации социальных выплат для социально незащищенных категорий граждан, на первый
план выходит задача ускорения экономического роста
в стране.
Разрешение данной задачи не возможно без
построения надлежащего механизма управленческого
воздействия на социально-экономические процессы,
в конкретном регионе страны.
На современном этапе развития экономических
отношений в целом можно констатировать – отсутствие
четкого представления о функционировании механизма
управления регионом и механизма развития экономики
региона [1, с. 100].
Эта сложность связана, прежде всего, с разрозненностью и дифференциацией российских регионов, по
различным критериям.
Большинство регионов современной России находятся в состоянии экономической стагнации, отсутствия экономического роста и характеризуются низким уровнем развития экономики [2, с. 38].
Прежде всего, ведущим проявлением дифференцированного развития выступает существенная разнохарактерность структуры бюджетных доходов и расходов,
а также присутствие высокого уровня межрегиональных различий по показателям, отражающим качество
жизни населения [3, с. 107].
Так же можно отметить, что исследования последних десятилетий показывают, что для развивающихся
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стран быстрый экономический рост почти всегда
сопровождается усилением территориального неравенства[4, с. 4].
Такая дифференциация регионов, а прежде всего
по имеющемуся у регионов потенциалу и возможности их использования приводит к неравенству регионов России, и появлению депрессивных регионов, то
есть регионов с низкими социально-экономическими
показателями в целом, каких оказывается большинство.
Несомненно, регионы не могут развиваться по
имеющейся общей «формуле», которую устанавливает
федеральный центр, так как это не дает положительных итогов и н. е ведет к улучшению социально-экономического климата в регионе.
В экономической науке существует достаточно
много разработок систем управления именно депрессивными регионами, что связано, прежде всего, с разнообразием организационных и экономических ресурсов имеющихся у конкретного депрессивного региона,
которые он может реализовать. Однако отсутствует,
какая-либо единая схема управленческого воздействия,
а те, что имеются, не дают должного результата для
экономического роста территории.
Однако различные авторы придерживаться различных подходов, в определении тех целей и задач,
а так же механизмов регулирования, которые должен
использовать именно депрессивный регион.
Так, Е. Н. Дулова, в своем диссертационном исследовании предлагает основными элементами механизма
управления депрессивным регионом считать выявление кризисных ситуаций и разработка мер по их преодолению.
Разработка мер по преодолению кризиса на федеральном уровне – это составление методологии антикризисного управления по типам регионов, а на уровне
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региона – составление плана конкретных мероприятий [5].
Таким образом, данный автор связывает депрессивность региона с общим системным кризисов, что
требует максимального выявления и анализа причины
кризисной ситуации и построения в связи с этим базовой модели антикризисного управления.
К. Х. Казанчева в своем труде отмечает, что «в реализации задач управления устойчивым региональным развитием депрессивного региона основную роль должен
играть организационный механизм, включающий специализированную организационную структуру и совокупность методов и инструментов действий» [7, с. 12].
Данный автор делает упор именно на создание четкой организационной структуры регионального управления, которая будет базироваться на современных знаниях, и компетентных управленческих кадров.

Р. А. Кузнецов полагает, что механизм управления
территорий депрессивного региона должен базироваться, во-первых, на принятие комплекса мер по поддержке агропромышленного комплекса и решение проблем сельских территорий.
Во-вторых, необходимо становления на инновационный путь развития национальной экономики, что
невозможно без создания инновационной инфраструктуры [7].
В зарубежной литературе так же анализируется
данный вопрос. Так, например, авторами предлагается
для выхода из кризисной и ситуации развивать градообразующие предприятия моногородов [8, с. 140].
Таким образом, в науке отсутствует единый подход
к определению механизма управления депрессивного
региона, что позволяет авторам выдвигать различные
мнения по поводу определяющего и ведущего элемента

Таблица 1. Алгоритм разработки механизма управления

Основные этапы

Мероприятие

Возможные методы

1. Определение групп показателей для оценки инновационной активности предприятий
1.1. Группировка показателей социально-экономического потенциала

Определение группы показателей социально-экономи- Метод экспертной оценки
ческого потенциала

1.2. Исследование социально-экономического
потенциала регионов РФ

• Анализ и оценка социально-экономического потенци- • Метод расчета интегрального
ала регионов РФ:
показателя состояния социально-экономического потен• Анализ и оценка природно-ресурсного потенциала;
циала регионов РФ.
• Анализ и оценка экологического потенциала;
• Анализ и оценка социально-демографического потен- • Метод экспертной оценки
социально-экономического
циала;
потенциала регионов РФ
• Анализ и оценка экономического потенциала;
• Анализ и оценка трудового потенциала;
• Анализ и оценка научно-технического потенциала;
• Анализ и оценка производственного потенциала;
• Анализ и оценка аграрного потенциала;
• Анализ и оценка рекреационного потенциала;
• Анализ и оценка рекреационного потенциала;
• Анализ и оценка информационного потенциала;
• Анализ и оценка организационного потенциала;
• Анализ и оценка инновационного потенциала.

1.3. Определение регионов
в группы по социально-экономическому потенциалу

Отнесение к трем группам социально-экономического Метод кластерного анализа
потенциала регионов РФ
данных с использованием программного продукта Minitab.16

2. Определение «точек роста» социально-экономического потенциала депрессивного региона
2.1. Определение показате- Определяется показатели социально-экономического Метод анализа данных
лей социально-экономичепотенциала депрессивного региона
ского потенциала депрессивного региона
2.2. Определение функции
многофакторной модели

На основе показателей социально-экономического Регрессионный метод
потенциала депрессивного региона производится
построение многофакторной модели

2.3. Определение точек роста На основе многофакторной модели производится рас- Метод математического модедепрессивного региона
чет влияния факторов на ВРП депрессивного региона. лирования
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механизма управления, который должен ложиться
в основу модели управления депрессивным регионом.
Однако данный вопрос является достаточно актуальным в экономической науке, так как таких регионов
на сегодняшний день большинство.
В качестве объекта для построения механизма
управления социально-экономическими процессами
была взята Кировская область.
Следует отметить, что Кировская область относится к числу депрессивных регионов, в котором негативные тенденции в экономической и социальной
сфере проявляются уже на протяжении более десяти
лет [9, с. 168].

Для выработки надлежащего механизма управления Кировской области, необходимо, прежде всего,
определить социально-экономический потенциал развития Кировской области, который позволит выйти
региону из разряда депрессивных.
Таблица выполнения операций может быть представлена следующим образом (табл. 1). Для расчета были
определены показатели по 12 видам социально-экономического потенциала (табл. 2). Всего было взято по три
показателя по каждому из видов потенциала и по ним
определены показатели по каждому из субъектов РФ.
Далее был подсчитан общий балл оценки экспертов по каждому из показателей, исходя из значимости

Таблица 2. Показатели социально-экономического потенциала

Виды потенциала Показатели
Природноресурсный
потенциал

• лесистость территории
• наличие полезных ископаемых
• наличие водных ресурсов

Экологический
потенциал

• улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников
• затраты на охрану окружающей среды, проводимые субъектом РФ
• лесовостановление

Социальнодемографический
потенциал

• численность населения
• коэффициент рождаемости
• коэффициент смертности

Экономический
потенциал

• число предприятий и организаций
• количество малых предприятий
• объем инвестиций в основной капитал

Трудовой
потенциал

• численность рабочей силы
• уровень занятости населения
• уровень участия в рабочей силе

Научнотехнический
потенциал

• число образовательных организаций высшего образования
• организации, выполнявшие научные исследования и разработки
• использование передовых производственных технологий

стоимость основных фондов
Производственный •
степень изношенности основных фондов
•
потенциал
• объем выпуска продукции
Аграрный
потенциал

• посевные площади сельскохозяйственных культур
• поголовье крупного рогатого скота
• поголовье свиней

Рекреационный
потенциал

• число гостиниц
• детские оздоровительные лагеря
• число организаций общественного питания

выпуск газет на 1000 человек населения
Информационный •
использование интернет технологий населением
•
потенциал
• использование интернет технологий организациями
численность работников государственных органов и органов местного самоуправления
Организационный •
численность работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти
•
потенциал
• численность работников органов исполнительной власти
Инновационный
потенциал

• инновационная активность организаций
• затраты на технологические инновации
• объем инновационных товаров работ и услуг
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показателя в конкретном виде потенциала для развития
конкретной территории.
Так в качестве примера показана оценка экспертов
по природно- ресурсному потенциалу (табл. 3).
Далее был подсчитан групповой критерий по каждому из видов потенциала по формуле.
ГК = К1 · в1 + К2 · в2 + К3 · в3

(1),

Таблица 3. Оценка эксперта по каждому из показателей
природно-ресурсного потенциала

Показатели

Оценка эксперта
(вес критерия)

Лесистость территории

0,31

Наличие полезных ископаемых

0,49

Наличие водных ресурсов

0,2

где К1, К2, К3 – это балл региона по каждому из
критериев потенциала,
Далее для проведения ранжирования регионов,
в1, в2, в3 – вес каждого критерия в оценке эксперта.
Для этого были взяты показатели по каждому из
был вычислен интегральный показатель, который опресубъектов РФ.
деляется по формуле
Для оценки интегрального показателя был подсчитан общий суммарный показатель по каждому из региИП = 12 ГКпп + ГКэкп + ГКсдп + ГКэп + ГКтп + ГКнтп + ГКрп +
онов по формуле
ИП = 12 ГКпп + ГКэкп + ГКсдп + ГКэп + ГКтп + ГКнтп + ГКрп + ГКап + ГКрп + ГКип + ГКоп +ГК и
12 ГК= ГК
пп + ГКэкп + ГКсдп + ГКэп +
ИП = ОСП
пп + ГК экп + ГК сдп + ГК эп + ГК тп + ГК нтп + ГК рп + ГК ап + ГК рп + ГК ип + ГК оп + ГК инп

+ ГКтп + ГКнтп + ГКрп + ГКап + ГКпр +

+ ГКип + ГКоп + ГКинп

(2),

где ОСП – общий суммарный показатель,
ГК – групповой критерий по каждому из видов
потенциала.

(3)

Таким образом, была построена таблица, в которой
был определен интегральный показатель по каждому
из субъектов РФ.
Далее была произведена разбивка регионов на три
группы и определено место региона в рейтинге.

Таблица 4. Классификация регионов РФ в зависимости от уровня развития потенциала

Название группы
регионов в зависимости Регионы
от потенциала развития
Республика Адыгея, Республика Алтай, Кабардино-Балкарская республика, КарачаевоЧеркесская республика, Республика Коми, Республика Бурятия, Республика Ингушетия,
Республика Калмыкия, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Республика Крым,
Республика Карелия, Республика Саха, Республика Тыва, Республика Хакасия, Удмуртская республика, Чеченская республика, Чувашская республика, Чукотский автономный
округ Еврейская автономная область, Амурская область, Архангельская область, АстраРегионы с низким потен- ханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Вологодциалом социально-эконо- ская область, Волгоградская область, Воронежская область, Ивановская область, Калининмического развития
градская область, Калужская область, Кировская область, Костромская область, Курганская
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область,
Мурманская область, Новгородская область, Орловская область, Пензенская область,
Псковская область, Рязанская область, Саратовская область, Сахалинская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область,
Тюменская область, Ульяновская область, Ярославская область, Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Приморский край Хабаровский край
Республика Башкартостан. Республика Татарстан, Иркутская область, Кемеровская область,
Регионы со средним
Краснодарский край, Красноярский край, Омская область, Оренбургская область, Нижегопотенциалом социально- родская область, Новосибирская область, Пермский край, Ростовская область, Самарская
экономического развития область. Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
г. Москва
Регионы с высоким
потенциалом социально- г. Санкт Петербург
экономического развития Московская область
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Исходя из полученных данных можно отметить,
что в группу регионов с высоким потенциалом вошли
всего три субъекта РФ, а именно г. Москва. г. Санкт
Петербург и Московская область. 18 регионов были
отнесены к средней группе и 65 регионов в первую
группу, наиболее низкими показателями по потенциалу социально- экономического развития.
Таким образом, можно выявить классификацию
регионов в зависимости от потенциала развития. Группы
регионов будут обозначены, как регионы с низким потенциалом развития, регионы с высоким потенциалом развития, регионы с низким потенциалом развития.
Группы регионов в зависимости от потенциала развития можно представить в табл. 4
Таким образом, как показывают данные таблицы,
регионов с низким потенциалом развития оказалось
больше всего.
Поэтому необходима разработка соответствующего механизма управления данными регионами
и конкретно каждого из этих регионов, с учетом развития и поддержки именно того потенциала, где регион
может занимать лидирующие экономические позиции.
Несомненно, регионы с высоким потенциалом
социально-экономического развития могут использовать
любой из видов потенциала своего развития. Депрессивные же регионы должны брать за вектор своего развития
именно уже имеющийся потенциал, который обеспечен
уже существующей производственной базой
Далее был проведен кластерный анализ для подтверждения проведенного ранее исследования. Все
субъекты РФ поделились на 3 кластера. В первый кластер вошли 72 субъекта РФ, что составляет 89 % всех
субъектов РФ. Во второй кластер вошли 8 субъектов
РФ, что составляет 10 %, и в третий кластер вошли
2 субъекта РФ – Москва и Тюменская область – что
составляет 1 % субъектов РФ.
Далее, анализируя данные кластерного анализа,
можно прийти к выводу, что:
1. Для регионов с высоким потенциалом социально-экономического развития характерны высокие
показатели по всем потенциалам социально-экономического развития, за исключением для г. Москвы таких
показателей как лесистость территории, добычи полезных ископаемых топливно- энергетического комплекса
и количества поголовья крупного рогатого скота.
Для Тюменской области наиболее высокие показатели социально-экономичекого потенциала были следующие:
• добыча полезных ископаемых топливно-энергетического комплекса
• добыча полезных ископаемых не топливно-энергетического комплекса
• затраты но охрану окружающее природной среды
• объем выпущенной продукции
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• количество малых предприятий
• объем инноваций в экономику региона
2. Для регионов, вошедших во второй кластере,
составляющий 10 % от всех регионов России наиболее
высокие показатели социально-экономического потенциала следующие:
• добыча полезных ископаемых не топливно-энергетического комплекса
• объемы выпушенной продукции
• затраты на охрану окружающей природной
среды
• объем инновационный
• число предприятий
3. Для регионов, вошедших в третий кластер,
составляющий 89 % т всех регионов России характерны как общий низкий уровень практически всех
показателей, так и наличие отдельных высоких показателей соцально-экономического развития, на форе
общих низких показателей.
На основе проведенного кластерного анализа, все
субъекты так же были поделены на три группы, в зависимости от потенциала социально-экономического развития.
Для регионов, вошедших в первый кластер, составляющий 89 % т всех регионов России характерны как
общий низкий уровень практически всех показателей,
так и наличие отдельных высоких показателей социально-экономического развития, на фоне общих низких показателей.
Согласно полученным данным Кировская область
так же отнесена к регионам с низким потенциалом
социально-экономического развития. Однако некоторые показатели по Кировской области находятся на
более высокому уровне и относятся к среднему уровню
показателя потенциала
Так, наилучшие показатели у Кировской области
представлены по следующим показателям:
1. Лесистости территории субъекта
2. Численность работников территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти
3. Поголовью крупного рогатого скота
Таким образом, при построении механизма управления экономикой региона упор необходимо делать
именно на развитие уже имеющегося потенциала.
На сегодняшний день идет переход от сырьевой
к обрабатывающей экономике, поэтому необходимо
делать упор именно на производственную сферу экономики региона, а именно:
1. Переработку леса
2. Переработку мяса и молока и производство
пищевых продуктов
Оптимальным направлением можно считать развитие молочной промышленности на территории Кировской области.
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По размеру стада крупного рогатого скота (КРС)
Кировская область в 2015 году заняла 29-е место среди
регионов РФ, в том числе по размеру стада коров –
33-е место.
Кировская область в 2015 году вошла в ТОП20 регионов-производителей молока, заняв 19-е место.
Таким образом, развитие региональной экономики
и построение механизма управления, должно строиться на развитии именно молочной промышленности,
так как именно для этого у региона есть все необходимые ресурсы.
Для этого необходима разработка конкретного
механизма управления экономикой региона с учетом
определения полюса роста, основой которого должен
статьи именно, тот потенциал, которым регион обладает в полной мере.
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Цель. Построить схему формирования бюджетного прогноза как документа стратегического планирования
в его ориентации на стратегию и иные документы стратегического планирования.
Методы. В основе методики лежит системный и комплексный подходы в части определения процедур прогноза и учета связей между результатами анализа факторов бюджетного прогноза, доходами муниципального бюджета с одной стороны и такими документами стратегического планирования как стратегия, прогноз социальноэкономического развития и муниципальная программа, с другой стороны. В качестве инструментов построения
бюджетного прогноза выделен метод построения сценариев, метод экспертных оценок, нормативный и балансовый методы построения бюджетного прогноза.
Результаты. Построена схема формирования бюджетного прогноза как документа стратегического планирования,
содержание которого определяется не только доходами налоговых и неналоговых поступлений в рамках построенных
сценариев и оценок рисков реализации бюджета, но и целевой ориентацией стратегии развития муниципального образования и содержанием плана мероприятий по реализации стратегии, а также содержанием прогноза социально-экономического развития, что позволяет определить наполнение муниципальной программы финансовыми ресурсами.
Научная новизна. Отличительная особенность разработанной процедуры построения бюджетного прогноза
заключается в его ориентации на целевое и содержательное начало таких документов стратегического планирования как стратегия развития муниципального образования, план мероприятий по реализации стратегии и прогноз
социально-экономического развития муниципального образования. Кроме того, предложен механизм отражения
в доходной части бюджета результатов анализа факторов внешней и внутренней среды, выполненный в отношении бюджетного процесса муниципального образования. Причем бюджетный прогноз определяет ассигнования
как на программные, так и не программные направления развития муниципального образования.
Ключевые слова: прогноз, бюджет, развитие, стратегия, муниципальное образование, процедуры построения.
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ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
Purpose. Construct a scheme for forming a budget forecast as a strategic planning document in its orientation to strategy and other strategic planning documents.
Methods. The methodology is based on a systematic and integrated approach to determining the forecast procedures and taking into account the links between the results of the analysis of budgetary forecast factors, the revenues
of the municipal budget on the one hand, and such strategic planning documents as strategy, socio-economic development forecast and municipal program, on the other hand. As a tool for constructing a budget forecast, a method for
constructing scenarios, a method of expert assessments, normative and balance methods for constructing a budget forecast was singled out.
Results. The scheme of forming the budget forecast as a strategic planning document is developed, the content of
which is determined not only by the income of tax and non-tax revenues within the framework of the constructed scenarios and assessments of the risks of budget implementation, but also by the targeted orientation of the development strategy of the municipality and the content of the action plan for implementing the strategy, social and economic development, which allows to determine the filling of the municipal program with financial resources.
Scientific novelty. A distinctive feature of the developed procedure for constructing a budget forecast is its orientation to the targeted and meaningful start of such strategic planning documents as a strategy for the development of
the municipal formation, a plan of measures for the implementation of the strategy and a forecast of the social and economic development of the municipality. In addition, a mechanism for reflecting the results of an analysis of external and
internal factors in the budget revenue of the municipality has been proposed in the revenue side of the budget. Moreover, the budget forecast determines allocations for both programmatic and non-program areas for the development of
the municipality.

Отсутствие строгих рекомендаций по формированию бюджетного прогноза в процессе подготовки
к реализации стратегий развития муниципальных образований, а также большое разнообразие содержаний
прогноза как документа стратегического планирования свидетельствуют о целесообразности в рассмотрении факторов, которые следует учесть при разработке
прогноза, и потребности в разработке процедур формирования самого бюджетного прогноза.
Бюджетный прогноз муниципального образования
на долгосрочный период разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
и содержит как минимум предложения о направлениях развития бюджета, предполагаемые бюджетные
показатели, доходы и расходы бюджета, основанные
на оценке состояния текущего бюджета и результатах
разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования [1], а также содержит показатели финансовой обеспеченности программ,
разработанных в рамках стратегии развития муниципального образования.
В структуре муниципальных финансов, как замечают исследователи [2], можно выделить четыре
основные источника финансирования: местные налоги,
сборы и платежи, финансовые отчисления и займы.
Среди других источников финансирования фигурируют: штрафы и неустойки, специальные доходы от
муниципальных предприятий, процентные начисления
на муниципальные депозиты и прибыль от реализации
муниципальных товаров и продажи муниципальной
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собственности. И те, и другие источники финансирования следует отнести к собственным доходам муниципальных образований.
Прогноз формируется каждые 3 года на 6 и более
лет на основе прогноза социально-экономического развития муниципального образования и содержит описание подходов к построению бюджетной политики.
Содержание бюджетного прогноза зависит не
только от качества прогноза социально-экономического
развития муниципального образования, но и от изменчивой рыночной ситуации, состояния денежного обращения в стране и регионе, а также от точности методов прогнозирования [3], к которым следует отнести
методы математического моделирования, индексный
и нормативный метод, а также метод экспертных оценок и балансовый метод.
Наряду с закрепленными за местными бюджетами
на постоянной основе доходами от местных налогов
и сборов, к числу собственных доходов муниципальных образований могут быть отнесены отчисления от
федеральных налогов и сборов, собственные неналоговые доходы и доходы, возможность поступления которых определяется решениями органов государственной власти субъектов Федерации (средства финансовой
помощи и отчисления от региональных налогов и сборов) [4, с. 85].
Неналоговые доходы (межбюджетные трансферты)
представляют собой дотации, субсидии и субвенции,
а среди местных налогов, которые в размере 100 %
зачисляются в бюджет муниципального образования
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относятся только налог на имущество физических лиц
и земельный налог.
В соответствии со ст. 62 Бюджетного кодекса РФ
неналоговые доходы местных бюджетов формируются
за счет [5] налога на доходы с физических лиц; налогов на товары, работы и услуги; единого налога на вмененный доход; государственная пошлина и целого ряда
иных доходов:
• доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности;
• доходов от продажи имущества (кроме акций
и иных форм участия в капитале), находящегося
в муниципальной;
• доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями;
• части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей;
• платы за использование лесов, расположенных на
землях, находящихся в муниципальной собственности;
• платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности;
• платы по соглашениям об установлении сервитута [6];
• административные платежи и сборы;
• штрафные санкции и возмещение ущерба [3].
Дополнительными источниками пополнения местного бюджета могут выступать кредиты банков и размещение муниципальных ценных бумаг.
Важными инструментами пополнения местного
бюджета могут выступать процедуры управления
финансовыми потоками:
• дифференциация ставок арендной платы за
землю, нежилые помещения и другое имущество
в зависимости от местоположения, инфраструктурной
обеспеченности, вида деятельности;
• собираемость налогов;
• мониторинг финансового положения муниципального образования и прогнозирование на его основе
финансовых потоков;
• снижение относительных издержек функционирования административного аппарата;
• оценка эффективности использования имущества и собственности муниципального образования [7];
• реализация таких форм управления имуществом
как трастовое доверительное управление, вклады
в уставные капиталы акционерных обществ, выпуск
акций под конкретный проект, лизинг [4].
При формировании бюджетного прогноза используются два подхода построения вариантов развития
бюджетных отношений и самой бюджетной политики:
генетический и нормативно-целевой.
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Генетический подход предусматривает при формирование бюджета идти от настоящего к будущему
на основе выявления факторов. Влияющих на перспективу и выстраивания причинно-следственных
связей.
Нормативно-целевой построен на определении
цели и приоритетов движения к цели по нормативам,
а также на определении возможных событий и мер по
достижению ожидаемых результатов.
На практике каждое муниципальное образование,
руководствуясь нормативными документами, самостоятельно принимает решение о структуре и содержании
такого документа стратегического планирования как
бюджетный прогноз.
Например, бюджетный прогноз такого муниципального образования как г. Мурманск, включает такое
содержание:
• Общие положения.
• Основные итоги бюджетного развития города
Мурманска, условия формирования бюджетного прогноза в текущем периоде.
• Основные сценарные условия, направления развития налоговой, бюджетной и долговой политики и их
основные показатели.
• Основные характеристики бюджета города Мурманска с учетом выбранного сценария в долгосрочном
периоде.
• Цели и задачи реализации долговой, налоговой
и бюджетной политики в долгосрочном периоде.
• Риски реализации бюджетного прогноза и меры
их профилактики.
• Предельные объемы бюджетных ассигнований
на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ города Мурманска, на период их действий, а также прогноз расходов бюджета города Мурманска на осуществление непрограммных направлений
деятельности.
Как следует из приведенного содержания, после
описания нормативных документов в разделе общие
положения, дается анализа достигнутых результатов, а затем следуют сценарии бюджетной политики.
В которых приводятся соответствующие показатели.
В бюджетном прогнозе устанавливаются цели
и задачи бюджетной политики, определяются риски
реализации прогноза и бюджетные ассигнования на
программные и непрограммные направления развития муниципального образования. Программы традиционно носят функциональный характер (развитие
образования, здравоохранения, социальная поддержка,
развитие культуры, физической культуры и спорта,
управления имуществом, жилищно-коммунальным
хозяйством, обеспечения безопасности проживания и охрана окружающей среды, управление муниципальными финансами, развитие самоуправления
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Стратегия развития муниципального образования (МО)

Прогноз социально-экономического развития
МО (показатели)

SWOT-анализ факторов
бюджетного прогноза

План мероприятий по реализации
стратегии

Методы разработки
бюджетного прогноза

Муниципальная программа

Сценарии
бюджетного
прогноза

Бюджетный прогноз:
• цели и задачи бюджетной политики
• сценарные условия
• риски реализации прогноза
• ассигнования на программные и непрограммные
направления

Риски
реализации
бюджетного
прогноза

Доходы муниципального бюджета (налоговые и неналоговые)
Рис. 1. Схема формирования бюджетного прогноза

и гражданского общества, развитие транспортной
системы, развитие конкурентной экономики, градостроительная политика). Непрограммные мероприятия не расшифрованы и идут одной строкой.
В прогнозе отражаются доходы и расходы бюджета
и определяется процент дефицита (профицита) на срок
реализации стратегии в разрезе этапов.
Структура процедур построения бюджетного прогноза представлена на рис. 1.
Результаты анализа факторов внешней и внутренней среды, полученные на момент формирования бюджетного прогноза (анализ выполняется под углом
зрения целей стратегического развития муниципального образования), представляет собой классический
SWOT-анализ в отношении бюджетного процесса.
План мероприятий по реализации стратегии
и муниципальная программа рассматривается по углом
зрения доходов, необходимых для финансирования
мероприятий, проектов и программ.
Доходы бюджета должно быть направлены на обеспечение основных характеристик разработанной стратегии развития муниципального образования:
• Цели развития, целевые показатели.
• Задачи и приоритеты.
• Направления развития и ожидаемые результаты.
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Приведенные характеристики свидетельствуют
о том, что для прогноза бюджета в большей степени
приемлем нормативно-целевой подход к построению
бюджетной политики и бюджетного прогноза.
При распределении финансовых ресурсов во внимание принимаются показатели, полученные в результате разработки прогноза социально-экономического
развития муниципального образования.
В качестве инструментов построения бюджетного
прогноза для муниципального образования в большей
степени подойдут методы экспертных оценок в сочетании с нормативным и балансовым методом. Построение
сценариев, ориентированных на достижение стратегически значимых целей и приоритетов, с учетом влияния
внешних и внутренних факторов наполнения бюджета,
позволяет оценить риски каждого из них и принять
оптимальное решение о строении бюджетного прогноза.
Таким образом, бюджетный прогноз формируется
в последнюю очередь в числе документов стратегического планирования и отражает не только отдельные
элементы стратегии, но и основной вариант прогноза
социально-экономического развития муниципального
образования, а также наполняет финансовым содержанием муниципальную программу и план мероприятий
по реализации стратегии.
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Предмет. Государственная политика как связующее звено между удовлетворением индивидуальных потребностей семьи с ребенком-инвалидом и обеспечением функционирования семьи в интересах общества.
Цель. Проанализирована государственная политика по поддержке семей с детьми-инвалидами на основе
исследования состояние социально-экономического положения семей с детьми-инвалидами в Российской
Федерации и законодательного регулирования государственной политики в отношении семей с детьми-инвалидами.
Методы. Исследование проведено на основе комплекса общенаучных методов, таких как обобщение и систематизация теоретических данных на основе изучения работ различных авторов, анализа, синтеза, сравнения,
системно-функционального и комплексного подхода, с использованием анализа официальной статистики и нормативных правовых актов.
Результаты. Теоретическая и практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что
в нем рассматривается система социальной защиты семей с детьми-инвалидами на региональном уровне и выявляются основные имеющиеся проблемы. Проведенный анализ состояния системы социальной поддержки семей
с детьми-инвалидами позволит разработать актуальное видение выявленных проблем и поспособствует совершенствованию государственной политики в отношении семей, в которых растет и воспитывается ребенок-инвалид в современных социально-экономических условиях.
Научная новизна. Выявлена недостаточная рациональность социальной защиты семей, воспитывающих
детей-инвалидов, в том числе из-за отсутствия учета показателей дифференциации и ранжирования семей по
социально-демографическим характеристикам, обусловливающим их индивидуальный потенциал, в результате
чего значительная доля семей, имеющих детей-инвалидов с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, остается в экономической и социокультурной изоляции.
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Subject. Public policy as a connecting link between individual family needs satisfaction with a disabled child and
family functioning in the interests of society.
Purpose. Analyzed State policy on support for families with disabled children on the basis of a study of socio-economic status of families with disabled children in the Russian Federation and State regulatory policy for families with
children with disabilities.
Methods. The study was conducted on the basis of a set of interdisciplinary methods, such as generalization and systematization of theoretical data based on the study of the works of various authors, analysis, synthesis, comparison, systematic-functional and integrated approach, with use of official statistics and the analysis of normative legal acts.
The results. The theoretical and practical significance of the study is that it examines the system of social protection
of families with disabled children at the regional level and identifies the main challenges. The analysis of the status of
social support for families with disabled children will develop an actual vision of the problems identified, and will contribute to the improvement of public policies in respect of families, which are growing and disabled child is educated in
modern socio-economic conditions.
The scientific novelty. Identified lack of rationality of social protection of families with children with disabilities,
including the lack of differentiation and scorecard ranking families according to socio-demographic characteristics, contributing their individual potential, resulting in a significant proportion of families with disabled children with severe limitations of life, remains in economic and sociocultural isolation.
Key words: government policy support, families with disabled children, children’s disabilities
Инвалидность представляет собой социальный
феномен, избежать которого не в состоянии ни одно
общество, и каждое государство в зависимости от
своих социально-экономических возможностей формирует социальную и экономическую политику в отношении людей с ограниченными возможностями здоровья.
В России, как и во всем мире, наблюдается тенденция увеличения численности детей-инвалидов. По
данным Росстата на 01 января 2017 года в Российской
Федерации их число составило 636 000 человек, что на
2,99 % больше по сравнению с аналогичным периодом
2016 года (617 000 человек) и на 11,95 % больше, чем
5 лет назад, в 2012 г. (560 000 человек) [1].
Масштаб инвалидности зависит от множества факторов: состояния здоровья нации, развития системы
здравоохранения, социально-экономического развития,
состояния экологической среды, политических и исторических причин.
В России для управления вопросами социальной
защиты детей-инвалидов сформировано отдельное
направление социальной политики, которое включает
в себя формирование доступной среды жизнедеятельности, предоставление социального обслуживания семьям
с детьми-инвалидами и обеспечение их мерами социальной поддержки, а также разработку федеральных, региональных и ведомственных целевых программ.
Актуальность данной темы обусловлена наличием
следующего противоречия: с одной стороны, на современном этапе развития российского общества создана
целостная система социальной политики в отношении
детей-инвалидов с включением в нее различных социальных институтов. С другой стороны, на практике
механизм управления вопросами социальной политики
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по поддержке детей с функциональными ограничениями реализуется недостаточно эффективно и нуждается в совершенствовании. В современной управленческой науке еще нет системного видения проблем семей
с детьми-инвалидами не только как объекта социальной политики, но и как его активного участника.
Наличие ограничений физического или психического здоровья детей приводит к их социальной исключенности. Цель компенсации последствий инвалидности для личности, семьи и общества – минимизация
влияния негативных факторов, вызванных наличием
инвалидности, в различных областях жизнедеятельности, на что социальная политика должна быть направлена. Большое значение имеет системный подход
к личности ребенка-инвалида, учитывающий комплекс
его проблем, образ мышления и поведения, индивидуальные потребности и интересы.
В современных условиях управление социальной политикой в отношении детей-инвалидов выходит
за пределы сугубо медицинской проблемы. Эта проблема комплексная, затрагивающая все стороны жизни
такого ребенка и его семьи, и предполагающая системное взаимодействие всего социального окружения,
а также активное использование имеющихся направлений помощи и мер реабилитации. Для семей с детьмиинвалидами необходимо создание как комплексной
системы социальной политики на федеральном уровне,
так и специфической на уровне субъектов Российской
Федерации, а также рациональное управление ей.
Политика государства в отношении семьи, в том
числе и семьи с ребенком-инвалидом, вплоть до конца
80-х годов XX века не являлась предметом специального научного анализа. Новый этап в развитии
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научных взглядов в данной области относится к началу
90-х годов. Он связан с осознанием роли семьи в современном обществе, необходимостью осуществления
целенаправленной государственной семейной политики [2, с. 88].
В последние годы были предприняты меры по
совершенствованию законодательных норм, регулирующих положение детей с ограниченными возможностями здоровья, что привело к определенным результатам. Вместе с тем, анализ социальной политики
в отношении детей-инвалидов, дает основание сделать
вывод о том, что социальная защита семей, воспитывающих детей-инвалидов, остается недостаточно рациональной. В частности, немаловажное значение имеет
тот факт, что в социальном обеспечении не учитываются показатели дифференциации и ранжирования
семей по социально-демографическим характеристикам, обусловливающим их индивидуальный потенциал. В результате значительная доля семей, имеющих
детей-инвалидов с тяжелыми ограничениями жизнедеятельности, остается практически в экономической
и социокультурной изоляции.
Интерес к проблеме социальной поддержки детейинвалидов неуклонно растет, и доказательством
тому является увеличение числа исследований, научных работ, монографий, которые посвящены проблемам, актуальным во всем мире, однако особенности
и направления социальной политики в отношении
детей-инвалидов и их семей изучены недостаточно,
особенно на региональном уровне. Аналитический
обзор литературы, периодических изданий и диссертационных исследований показывает, что за последние
20 лет акцент в исследовании проблем детей-инвалидов сместился с углубленного изучения медицинских
аспектов к анализу проблемы развития ребенка-инвалида как личности и его полноценного включения
в социокультурную жизнь.
Наличие в семье ребенка-инвалида имеет определяющее значение в ее социальном статусе. Основным
идентификатором социального положения и образа
жизни семей, воспитывающих детей-инвалидов, является общее поле проблем, связанных с наличием
ребенка-инвалида. На это указывают такие показатели,
как возрастающее количество неполных семей, более
низкий уровень материальной обеспеченности, трудности получения общего и профессионального образования ребенком-инвалидом, ограниченный выбор
профессии как родителей, обусловленный необходимостью ухода за ребенком-инвалидом, так и самого
ребенка, ввиду наличия ограничений жизнедеятельности. Образ жизни семей с детьми-инвалидами характеризуется экономической зависимостью, социокультурной изолированностью, отсутствием конкретных
жизненных планов на перспективу. Организация
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мероприятий, направленных на укрепление традиционных ценностей семьи, продвижение идей сознательного и ответственного материнства и отцовства, положительно сказывается на формировании позитивных
установок семей с детьми, в том числе семей с детьмиинвалидами, и способствует повышению качества их
жизни. Система государственной политики по поддержке детей-инвалидов, имеет недостаточно комплексный, системный характер, и нуждается в совершенствовании на федеральном и на региональном
уровнях, а проведение в субъектах Российской Федерации исследований социально-экономического положения семей, в том числе семей с детьми-инвалидами,
является эффективным мероприятием, способным выявить основные актуальные потребности различных
категорий семей.
Социально-экономическое положение семей
с детьми-инвалидами в Российской Федерации
Семья, материнство и детство охраняются в Российской Федерации Конституцией, международными
и национальными правовыми актами. Охрана материнства и детства представляет собой систему государственных, общественных и медицинских мероприятий,
обеспечивающих рождение здорового ребенка, грамотное всестороннее развитие подрастающего поколения, предупреждение и лечение болезней у женщин
и детей. Среди многочисленных проблем детства особую остроту приобретают проблемы детей-инвалидов,
без разрешения которых невозможно расширить границы доступного мира, приобщить ребенка к современным достижениям цивилизации.
В соответствии с федеральным законом от
24.11.1995 г. № 181 «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» инвалид определяется как
лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты [3, ст. 1].
К категории детей-инвалидов относятся дети до
18 лет, имеющие значительные ограничения жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушений развития и роста ребёнка,
способностей к самообслуживанию, передвижению,
ориентации, контроля за своим поведением, обучения,
общения, трудовой деятельности в будущем.
В соответствии с Декларацией о правах инвалидов, подписанной Организацией Объединенных Наций
9 декабря 1975 г., инвалидом является любое лицо,
которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в силу недостатка, будь
то врожденного или нет, его (или ее) физических или
умственных возможностей [4].
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Согласно данным, приведенных Федеральной
службой государственной статистики (далее – Росстат),
в Российской Федерации по состоянию на 01.01.2017 г.
насчитывается порядка 12259 тыс. человек с нарушениями физического и психического здоровья. Из них
636 тыс. человек являются детьми-инвалидами [5].
Как и во всем мире, в России наблюдается тенденция увеличения численности детей-инвалидов. По
данным Росстата на 01 января 2017 года в Российской
Федерации их число составило 636 000 человек, что на
3,08 % больше по сравнению с аналогичным периодом
2016 года (617 000 человек).
В наглядном виде данные представлены на рис. 1.
Дети-инвалиды, как одна из наиболее незащищенных категорией населения, требуют к себе особого
внимания со стороны государства. В их отношении
необходима грамотная социальная политика на федеральном уровне и на региональном уровне специфическая, учитывающая особенности и потребности субъектов Российской Федерации.
Ближайшее окружение ребенка-инвалида, в особенности семья и круг родственников – главнейшее
звено в системе его воспитания, социализации, удовлетворения основных потребностей и нужд, обучения,
профориентации.
Инвалидность ребенка зачастую становится причиной глубокой и продолжительной социальной дезадаптации всей семьи. Спектр проблем, возникающих перед
семьей с особым ребенком, весьма широк: это медицинские, экономические, психологические проблемы, трудности, связанные с обучением, воспитанием и дальнейшим трудоустройством, а также проблемы отношения
общества к детям-инвалидам [6, с. 27–32].
Рассмотрим перечисленные проблемы более
детально.
1. Медицинские. К данным проблемам относятся:
невозможность получения полной и своевременной
информации о предстоящих трудностях; о заболевании ребенка, протекании болезни, прогнозе; овладение
практическими навыками выполнения медицинских
рекомендаций; получение дополнительных консультаций по вопросам заболевания ребенка, его госпитализации, получении путевки в санаторий.
Зачастую
cоциальная помощь и лечение проводятся несвоевременно из-за поздно проведенной диагностики.
Медико-социальная реабилитация детей-инвалидов должна начинаться на как можно раньше, быть
длительной, комплексной, включать медицинские,
социально-бытовые, психолого-ᴨедагогические, правовые, профессиональные и другие программы, учитывать при этом особенности каждого ребенка. Другими
словами, должна быть основана на индивидуальном
подходе. Главная цель – обучить ребенка социальным навыкам для того, чтобы в последующем он смог
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Рис. 1. Численность детей-инвалидов в Российской
Федерации в 2011–2017 гг.

получить образование и приступить к профессиональной деятельности [7, с 82–98].
2. Экономические. В семьях, имеющих ребёнкаинвалида, уровень материальной обеспеченности оказывается ниже, чем в семьях со здоровыми детьми.
Это вызвано рядом причин: вынужденным неучастием
большинства матерей детей-инвалидов в профессиональной деятельности; оформлением сокращенного
рабочего дня; вынужденной сменой работы нередко
с потерей заработной платы; оформлением отпуска без
сохранения содержания в целях лечения и оздоровления ребенка; затратами на приобретение необходимых
медикаментов, дополнительных технических средств
реабилитации, оплату врачей, медицинских сестер,
массажистов и других специалистов, а также санаторно-курортное оздоровление ребенка.
Практика показывает, что нередко родители вынуждены содержать детей с отклонениями всю жизнь.
Такое положение обусловлено не столько ограниченностью их индивидуальных физических или интеллектуальных ресурсов, сколько неразвитостью рынка
труда для лиц с особыми потребностями. В условиях
современной рыночной экономики адаптация рабочих
мест для инвалидов рассматривается работодателем
как невыгодная и нежелательная.
3. Психологические. Данный спектр проблем
связан с переживаниями семьи в связи с заболеванием
ребенка, напряжением во взаимоотношениях родителей из-за наличия целого ряда трудностей. Психологический климат в семье, в которой воспитывается
ребенок-инвалид, напрямую зависит от того, каковы
межличностные отношения между родственниками,
от морально-психологических ресурсов родителей [8,
с 77–81].
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Появление в семье ребенка-инвалида является
тяжелым психологическим испытанием для всех ее
членов. Нарастающая тревога за ребенка, подавленность и растерянность, которые со временем только
усиливаются, часто являются причиной распада семьи.
Количество разводов в семьях с ребенком-инвалидом очень высоко – отцы, не в состоянии выдерживать постоянные трудности, уходят из семьи. Реальность такова, что лишь в небольшом проценте случаев
семья сплачивается для решения общей проблемы.
Нередко лечение и реабилитация не приносят необходимых результатов, положительная динамика в лечении ребенка-инвалида отсутствует, в таком случае психоэмоциональное напряжение и стрессовое состояние
могут привести родителей к нервным срывам, раздражению, депрессии.
4. Проблемы в области обучения, воспитания,
ухода за ребенком-инвалидом и дальнейшего трудоустройства. К указанной проблеме относятся: подготовка
ребенка к школе и дальнейшее его обучение; формирование навыков самообслуживания и самостоятельного
передвижения, пользования техническими средствами,
общественным транспортом; проведение целенаправленной и поэтапной работы по социальной адаптации
ребенка, организация его досуга и игровой деятельности, способствующих развитию и компенсации нарушенных функций. Часто семьи не имеют исчерпывающей информации о профессиональных ограничениях,
которые связанны с болезнью ребенка, о выборе профессии, рекомендуемой ребенку-инвалиду с той или
иной патологией. Как правило, дети-инвалиды обучаются в специализированных школах-интернатах по
разным образовательным программам или на дому [9,
с. 11–15].
5. Проблема отношения общества к детям-инвалидам. Нередко семья, воспитывающая ребенка инвалида, испытывает негативное отношение со стороны
социума. Окружающие часто избегают общения, таким
образом, круг общения детей-инвалидов резко ограничен, отсутствуют возможности полноценных социальных контактов, особенно со здоровыми сверстниками.
Всё это может привести к личностным расстройствам,
социальной дезадаптации, еще большей изоляции,
к задержке интеллектуального развития, к нарушениям коммуникационных возможностей, что, впоследствии, формирует у ребенка искаженное представление
об окружающем мире [10, с. 16–20].
Общество не всегда правильно и адекватно воспринимает проблемы семей с детьми-инвалидами.
Немногие семьи ощущают понимание и поддержку
окружающих. Однако следует обратить внимание, что
в последнее время родители с аналогичными проблемами налаживают контакты между собой, обмениваются опытом решения различных трудностей.
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Все перечисленные проблемы нельзя рассматривать отдельно друг от друга, они взаимосвязаны. Следовательно, работа с семьей, воспитывающей ребенкаинвалида, должна быть максимально комплексной,
учитывающей все трудности семей.
Ввиду специфичности регионов России представляется целесообразным в каждом субъекте Российской
Федерации систематически проводить комплексные
исследования социально-экономического положения жителей, охватывающие все категории населения,
в том числе семьи с детьми-инвалидами. На современном этапе развития немаловажным представляется
налаживание обмена накопленным опытом органов
исполнительной власти федерального и регионального
уровней, органов местного самоуправления и организаций системы социального обслуживания, образования, здравоохранения, досуга, культуры и спорта
при решении проблем семей, воспитывающих детейинвалидов. Основная трудность кроется в отсутствии
четко сформулированной концепции межведомственного взаимодействия. Отсутствуют слаженные технологии совместной работы, в которой участвовали
бы органы власти, органы местного самоуправления
и различные учреждения и организации, работающие
с детьми-инвалидами. Формы взаимодействия могут
быть разнообразными – это совместное формирование
и использование банков данных, управленческая кооперация, общие управленческие стратегии и др.
Очевидно, что совершенствование государственной политики по поддержке семей, воспитывающих
детей-инвалидов, необходимо как улучшение межведомственного взаимодействия, так обмен субъектами
Российской Федерации опытом для своевременного
и эффективного решения актуальных проблем.
Важнейшим условием успешной подготовки детейинвалидов к полноценной жизни в социуме является
активная общественная и государственная поддержка.
Основное бремя заботы о детях-инвалидах ложится на
семьи, которые в современных социально-экономических условиях испытывают многочисленные трудности, рассмотренные выше, соответственно, находятся
в особо уязвимом положении.
Изучение проблем семей, воспитывающих детейинвалидов, особенностей их образа жизни, социального статуса в современном российском обществе
крайне важно. Выбрать адекватные меры поддержки
возможно лишь на основе анализа социального положения семей, поняв их потребности. Он включает
определение социальных, материальных, психологических ресурсов семей, а также возраста и реабилитационного потенциала ребенка. Образ жизни семей
с детьми-инвалидами, их социальное положение, степень интеграции в общество зависят, главным образом,
от проводимой государственной политики, которую
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следует разрабатывать с учетом перечисленных выше
факторов.
Направления государственной политики по поддержке семей с детьми-инвалидами
На сегодняшний день социальная политика Российской Федерации является одним из приоритетных
направлений государственной политики Российской
Федерации в целом. За несколько столетий институт семьи подвергся влияниям со стороны западной
культуры, а также изменился под воздействием экономической и политической ситуации внутри страны.
В 90-е годы в стране наблюдался демографический
спад, и только в начале двухтысячного столетия ситуация начала медленно меняться и появилась положительная динамика сторону роста рождаемости.
Государственная семейная политика, являясь
составной частью социальной политики Российской
Федерации, представляет собой целостную систему
принципов, оценок и мер экономического, организационного, правового, научного, информационного, пропагандистского и кадрового характера, направленных
на улучшение условий и повышение качества жизни
всех категорий семей.
В соответствии с ч. 1 ст. 38 и ч. 1 ст. 39 Конституции
Российской Федерации семья, материнство и детство
находятся под защитой государства, каждому гарантируется социальное обеспечение для воспитания детей.
Охрана материнства и детства – это созданные государством условия, направленные на обеспечение необходимых условий для сохранения, рождения и защиты детей,
их полноценного развития и реализации семьей всего
своего функционала в жизни социума. К ним относятся
как соответствующие законодательные акты, так и действенные механизмы их реализации, а также гарантии по осуществлению и защите прав матери и ребенка
в различных сферах жизнедеятельности.
Государственная семейная политика формируется
и реализуется как многосубъектная деятельность с участием федеральных органов государственной власти,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
работодателей, некоммерческих организаций, в том
числе общественных объединений, политических партий, профессиональных союзов, религиозных организаций, средств массовой информации, а также граждан.
Проводимая государством семейная политика может
быть эффективной лишь в том случае, когда она является органичным элементом всей социальной политики, взаимосвязанным со всеми ее направлениями на
стадиях выработки, принятия и реализации управленческих решений.
Содержание государственной семейной политики
находится в прямой корреляции от социально-экономического положения населения. В настоящее время,
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в условиях нахождения страны в кризисе, необходимо
обеспечить преодоление негативных тенденций и стабилизацию положения семей, особенно находящихся
в зоне риска, а также создание предпосылок для улучшения их жизнедеятельности в будущем. Приоритетность мер государственной семейной политики определяется на основе оценки остроты и значимости
проблем семьи, степени их влияния на реализацию
основных функций семьи, учитывая при этом ограниченность финансовых и ресурсных возможностей государства [11, с. 197].
Значимым направлением государственной и региональной семейных политик является обеспечение
социальных гарантий и улучшение благосостояния
семей с детьми, поскольку именно семья предоставляет наиболее комфортные условия для рождения
и воспитания детей, ей также приписывается роль связующего звена между удовлетворением индивидуальных потребностей семьи и обеспечением функционирования семьи в интересах общества.
Согласно федеральному закону от 24.11.1995 г.
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственная политика в сфере
социальной защиты детей-инвалидов – это обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических,
политических и других прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.
Выделение причин социального неравенства и способов его преодоления – важное условие социальной политики, превратившееся на современном этапе
в насущный вопрос, который связан с перспективами
развития всего российского общества, с преодолением
таких проблем, как бедность, инвалидность, социальное сиротство. Организация современного общества
во многом противоречит интересам взрослых и детей
с инвалидностью. В обществе существуют символические барьеры, которые сломать бывает сложнее, чем
физические препятствия, так как необходимо развитие
ценностей гражданского общества, таких как толерантность, эмпатия, уважение человеческого достоинства.
Как правило, инвалидность неизлечима, и государство
должно всеми силами поддерживать людей с ограниченными возможностями, чтобы они не чувствовали
себя изгоями. Взрослый инвалид воспринимает инвалидность существенно легче, чем дети-инвалиды, поэтому на детскую инвалидность государством должно
быть направлено больше усилий.
Основной целью государственной социальной политики в интересах детей-инвалидов является
успешная интеграция их в жизнь общества, создание
равных возможностей для обеспечения их прав на
образование, здравоохранение, всестороннее развитие
и самореализацию. Стратегической целью и основной
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задачей государства в области социальной политики
является повышение эффективности социальной поддержки семей с детьми, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, предоставление качественных социальных услуг населению, а также совершенствование системы социального обслуживания и,
в первую очередь, инвалидов.
Государственная политика, являясь основным
публичным механизмом в определении, категоризации
и легализации инвалидности у детей, продолжает быть
существенным элементом в конструировании и поддержании зависимого статуса детей с ограниченными
возможностями.
К основным принципам формирования государственной политики в отношении детей-инвалидов
относятся следующие: минимизация факторов, приводящих к инвалидности и ликвидация ее последствий;
обеспечение детям-инвалидам возможности достижения одинакового с другими гражданами уровня жизни
(в сфере доходов, образования, занятости, здравоохранения и участия в общественной жизни); общество
порицает изоляцию инвалидов, для чего государство
стремится сформировать условия независимой жизни
инвалидов (безбарьерная среда); инвалиды имеют
права и обязанности граждан данного общества. Государство признает, обеспечивает реализацию прав
и обязанностей инвалидов как членов общества; при
реализации политики в отношении детей-инвалидов
должны учитываться особенности индивида или групп
инвалидов: инвалиды из-за специфики своего заболевания имеют разные стартовые условия, поэтому отношении каждой группы инвалидов должен проводиться
свой комплекс мероприятий.
В российских дебатах о социальной политике
в отношении детей-инвалидов наряду с одобрением
и принятием идей интеграции ставится вопрос о затратах и выгодах, а качество и спектр существующих мер
социальной защиты пока остается второстепенным
вопросом. В социальном законодательстве и программах содержатся необходимые требования доступности и интеграции, однако на практике далеко не всегда
можно говорить о готовности и возможности обеспечивать заявленное и достигать обозначенных целей.
Основными критериями и направлениями развития политики государств в отношении детей-инвалидов
являются: наличие официально признанной политики
в отношении инвалидов, в частности, детей-инвалидов; наличие специального антидискриминационного
законодательства в отношении детей-инвалидов; судебные и административные механизмы реализации прав
детей-инвалидов; наличие неправительственных организаций детей-инвалидов; доступ инвалидов к реализации гражданских прав, в том числе права на труд, на

49

образование, на создание семьи, на неприкосновенность частной жизни и собственности, а также политических прав; наличие безбарьерной физической
и социальной среды [12, с. 313].
Семьи с детьми-инвалидами нуждаются в особой
заботе государства, которая, согласно Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2015 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от
25.08.2014 г. № 1618-р, включает в себя: проведение
регулярного мониторинга потребностей семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, в предоставлении услуг
в сфере социальной защиты, здравоохранения, образования и занятости; создание системы ранней помощи
и сопровождения, повышающей доступность мероприятий по абилитации и реабилитации детей-инвалидов; развитие специализированных центров дневного
и временного пребывания детей с инвалидностью; проведение информационно-просветительских мероприятий по организации системы ранней помощи детяминвалидам и их семьям, а также их сопровождения;
взаимодействие и координацию медицинских, социальных, образовательных, профессиональных организаций, задействованных в реабилитации детей-инвалидов, с момента наступления инвалидности и в течение
всей жизни независимо от места проживания и др.
В условиях современного общества необходимо
решение задачи по развитию экономической самостоятельности семьи с ребенком-инвалидом и созданию
условий для самостоятельного решения ей своей социальной функции.
На сегодняшний день социальная исключенность
детей-инвалидов из общественной жизни продолжает оставаться острой проблемой в сфере детства.
Согласно национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 г.
№ 761, основными мерами, направленными на государственную поддержку детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, являются:
приведение законодательства Российской Федерации в соответствие с положениями Конвенции о правах инвалидов и иными международными правовыми
актами; обеспечение замены медицинской модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит создание условий для полноценной жизни
в соответствии с положениями Конвенции о правах
инвалидов; активизация работы по устранению различных барьеров в рамках реализации государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011–2020 годы; реформирование системы медикосоциальной экспертизы, имея в виду комплектование
ее квалифицированными кадрами, необходимыми для
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разработки полноценной индивидуальной программы
реабилитации ребенка, создание механизма межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы и психолого-медико-педагогических
комиссий; создание единой системы служб ранней
помощи для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, включающей медицинскую,
реабилитационную, коррекционно-педагогическую
помощь ребенку, социально-психологическую и консультативную помощь родителям; обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном
возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования, организации комплексной подготовки ребенкаинвалида и ребенка с ограниченными возможностями
здоровья к обучению в школе; внедрение современных
методик комплексной реабилитации детей-инвалидов,
в том числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями и др.
Детская инвалидность представляет собой социальный феномен, избежать которого не может ни одно
общество, и каждое государство в зависимости от
своих социально-экономических приоритетов формирует социальную и экономическую политику в отношении детей-инвалидов. Однако возможности общества в борьбе с детской инвалидностью определяются
не только степенью понимания самой проблемы, но
и существующими экономическими ресурсами. Масштаб такой инвалидности зависит от множества факторов: состояния здоровья нации, развития системы
здравоохранения, социально-экономического развития
и объемов финансовых ресурсов, состояния экологической среды, исторических и политических причины,
в частности, участия в войнах и военных конфликтах,
родственные связи и пр.
В настоящее время происходит либерализация
социальной политики по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья. Длительное время
существовало убеждение, что поддержка детей-инвалидов должна быть нацелена на их «нормализацию»,
т.е. на развитие, соответствующее критериям развития
здоровых детей. В современной науке и практике данная точка зрения претерпевает изменения. Сегодня все
больше осознается тот факт, что само общество пока
еще не располагает такими возможностями, когда дети
с функциональными нарушениями могли бы полноценно реализовать себя в социуме.
На сегодняшний день основной проблемой является восприятие детей-инвалидов как объектов воздействия государственной социальной политики, в то
время как социальная политика стран с более высоким социально-экономическим уровнем развития
формируется под влиянием представлений о детях не
столько как об объектах, но и как об активных субъектах общественной жизни. Кроме того, существенным
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недостатком социальной политики, проводимой государством в отношении детей-инвалидов является
отсутствие дифференцированного подхода к детям,
имеющим различную степень тяжести заболеваний,
таким образом, как она установлена для взрослых
инвалидов (1, 2, 3 группа инвалидности), что позволило бы сделать реализацию социальной политики
более адресной. Существует различная степень состояния здоровья ребенка, которая сказывается на социально-экономическом положении его и его семьи. При
установлении групп инвалидности государству будет
легче оценивать уровень ограничения и потенциал конкретного ребенка, соответственно, оно сможет оказать
необходимую поддержку более индивидуально и оперативно.
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Цель: поиск ниши, лагуны, в пространстве которой социальная группа пожилых россиян могла бы реализовать свою активность и способствовать позитивному развитию взаимодействия поколений.
Методы. В ходе исследования, результаты которого легли в основу представленной статьи, использовались
следующие методы:
1) анализ теоретических источников, посвященных исследуемой теме;
2) теоретические методы синтеза, сравнения и обобщения исследований по исследуемой теме;
3) метод экспертного интервью.
Результаты и практическая значимость.
Проведен анализ ценностного соотношения рутинных социальных практик и инноваций в обществе. Сбалансированность новаций и рутинность в жизни современного общества возможна при преемственности поколений на фоне протекающих процессов либерализации старости. Выявлено, что в современных условиях актуальным становится модель культуры общества, в которой информационный
поток переходит не только от родителей к детям, но и молодежная интерпретация современной ситуации обусловливает влияние на старшее поколение.
Научная новизна заключается в исследовании взаимосвязи социальных процессов рутинизации и инноваций
в их взаимосвязи с поколенческими социальными группами.
Ключевые слова: рутина, новации, инновации, социальная группа людей пенсионного возраста, дифференциация социальной группы, экспертное интервью, пожилые, преемственность поколений.
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Purpose: to find a niche, a lagoon in the space of which the social group of elderly Russians could realize their activity and contribute to the positive development of the interaction of generations.
Methods. In the course of the study, the results of which formed the basis of the presented article, the following methods were used:
1) analysis of theoretical sources devoted to the topic under study;
2) theoretical methods of synthesis, comparison and generalization of research on the topic;
3) method of expert interview.
Results and practical significance. The analysis of the value ratio of routine social practices and innovations in the
society is carried out. The balance of innovations and routine in the life of modern society is possible with the continuity of generations against the background of ongoing processes of liberalization of old age. It is revealed that in modern
conditions the model of the culture of society becomes relevant, in which the information flow passes not only from parents to children, but also the youth interpretation of the current situation determines the influence on the older generation.
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The scientific novelty lies in the study of the relationship between the social processes of routineization and innovation in their interconnection with generational social groups.
Key words: routine, innovations, innovations, social group of people of retirement age, differentiation of social group,
expert interview, elderly, continuity of generations.
Данная статья явится попыткой автора участвовать в дискуссии отечественных и западных специалистов о возможности либерализации старости, т.е. ее
ценностному и активисткому наполнению, что может
способствовать общей гуманизации общества. Потребность в теоретических и практических усилиях по
решению данной задачи сложилась в условиях увеличения продолжительности жизни людей, сложившихся в экономически развитых странах на рубеже
XX–XXI вв. [1, с. 63–64].
Целью статьи является поиск ниши, лагуны, в пространстве которой социальная групп пожилых россиян
(пенсионный возраст выступает ее условной меткой)
могла бы реализовать свою активность и способствовать позитивному развитию взаимодействия поколений. Задачи, определяющие структуру статьи:
1. Определение понятий «новация» и «рутина»
в их соотношении.
2. Характеристика инноваций и рутинности как
ценностей в сознании россиян.
3. Ответить на вопрос о сбалансированности
новаций и рутинности в жизни современного общества.
Современным социальным системам свойственны
высокие темпы изменений и развития, которые выражаются в инновациях. Новации являются неотъемлемой частью общества и имеют циклический характер.
Переход от одного циклического развития общества
к другому неразрывно связан с социальными процессами применяемых/протекаемых инноваций разной
степени интенсивности и направленности в различных сферах жизнедеятельности индивидуумов. Инновации оказывают как прямое, так и косвенное влияние
на общество и социальные институты [2]. Социальные
преобразования, нововведения, происходившие в российском обществе в ХХ веке, особенно в последнее
десятилетие, стали предпосылкой к развитию в начале
XXI века в социологической науке отдельного направления – социология инноватики. Согласно социологу
С. Н. Кройтору, предметом изучения данной социологической дисциплины стало изучение социальной
составляющей инновационных процессов [3]. Автор
выносит следующие положения.
Термин «инновация» впервые стал употребляться
в области культурологии и культурной антропологии
в XIX в. и подразумевал введение элементов одной
культуры в другую. Инновация характеризовалась как
противопоставление традиционным формам действия,
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мышления и поведения. На протяжении последующего столетия инновации стали объектами исследований в экономических науках как способ достижения
материальной выгоды в контексте производственных
отношений. Характер инноваций выражался в научнотехнической новизне, возможности тиражирования
и коммерческой выгоде.
В социологии исследования инноваций появились
давно, но имели отрывочный, несистемный характер,
которые были посвящены анализу иных социальных
феноменов. Во – первых, следует заметить, что проблемы новаций, инноваций и их влияния на социальные процессы нашли свое отражение в трудах классиков социологии – Э. Дюркгейма, М. Вебера, Г. Тарда,
Т. Парсонса, Р. Мертона. Во – вторых, им уделяли
повышенное внимание методологи второй половины
ХХ века – Т. Кун, Н. Луман, П. Штомпка. И, наконец, работы советских и российских исследователей –
И. В. Бестужева-Лады, В. И. Кондратьева, А. И. Пригожина, Н. И. Лапина были посвящены роли инноваций
в системном изменении общества. Инновация и инновационное развитие как социальный феномен в рамках
модернизации и трансформации российского общества
рассматривались в работах Б. С. Галимова, В. Е. Кемерова, А. Б. Курлова, Р. Х. Лукмановой, А. В. Лукьянова,
С. М. Поздяевой, В. Г. Федотовой, А. Р. Янгузина и других. Изучение положений авторитетных социологов
привело нас, однако, к выводу о том, что произошло
некое преувеличение роли нового в жизни обществ,
испытывающих некий идиллический восторг от скорости обновления и открывающихся перед людьми небывалых технических и технологических возможностей.
На этом фоне произошла недооценка роли традиционного, рутинного в повседневной жизни и труде, составляющего их упорядочение и организацию.
Латинское слово «innovatio» лежит в основе английского термина «innovation». В русском переводе оно
предстает как «инновация», «нововведение», «новшество», «новация». Попробуем представить и сопоставить социологические определения данного феномена.
Т. Бурнышева: «инновация представляет собой
конечный результат внедрения новшества с целью
изменения объекта управления и получения экономического, социального, экологического, научно-технического или другого вида эффекта» [4, с. 2].
С. Н. Кройтор: инновации в социальных подсистемах: «это такой преобразовательный цикл, в котором
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использование результатов исследований и разработок вызывает существенные изменения в работе того
или иного социального института, направленные на
повышение эффективности его функционирования
как элемента социального целого» [5]. По С. Н. Кройтору процесс возникновения и усвоения инноваций
новых форм и типов социальных отношений, структур
и практик, происходит посредством введения новых
смыслов, образцов, правил деятельности и взаимодействия. Последние призваны вытеснить, либо трансформировать первые, частично или полностью заменив
их. В конечном итоге это значит, что инновация, проходя весь путь, направлена на то, чтобы занять место
традиции и перейти в категорию традиционного, привычного, принятого, санкционированного в обществе.
Данный процесс предполагает перестройку социального порядка, вытеснение старых ценностей и норм
и привлечение новых, более актуальных на данном
этапе функционирования социума. Инновация имеет
циклический характер процесса, который характеризуется непрерывностью, последующей институализацией (либо отвержением).
Ю. А. Карпова: инновация есть «реализованное
новшество, широкое использование которого приводит
к значительным прогрессивным изменениям в жизнедеятельности человека, общества, природы, что выражается в смене технологических укладов, поколений
техники, управленческих стратегий, общественных
представлений, нравов, моделей поведения» [6]. На
наш взгляд данное понятие подчеркивает социальную
природу феномена и в наибольшей степени отвечает
задачам его социологического исследования.
При этом, и С. Н. Кройтор, и Ю. А. Карпова отмечают, что инновации в современном обществе носят
несистемный, фрагментарный характер. Отсутствует
как таковая концепция инноваций. Ученые выдвигают
положения, связанные с затруднениями в выработке
комплексного, интегративного подхода к исследованию инноваций в обществе как с научной проработанностью проблематики вопроса, так и с социальной.
(Далее в статье с позиции социологического подхода
мы предпримем попытку обосновать взаимосвязь, влияние межпоколенческого взаимодействия социальных
групп на проблематику вопроса отсутствия концепции
инноваций).
Полезным, на наш взгляд, является характеристика
инновационных процессов А. В. Стовбы и В. М. Соколова, которые отметили их взрывообразный «кумулятивный» эффект. Это приводит к изменению устоявшихся стереотипов жизни людей [7]. Данный эффект
мы можем проиллюстрировать примером социальной
группы пенсионеров.
В трансформационный период развития России пенсионная система неоднократно подвергалась
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модернизации, что, безусловно имело системные
последствия, но вносило дезорганизацию в поведение людей и их ценностные установки. Вот некоторые
этапы инновации социального института – пенсионной
системы:
1. Начало 1990–1991 гг. период формирования
института Пенсионного фонда России.
2. 2001–2002 гг. введение новых условий формирования пенсии, состоящей из базовой, страховой,
накопительной части. Формирование пенсионной страховой системы [8].
3. 2010 г. – трудовая пенсия по старости заменена
на две составляющие: страховую и накопительную.
(Базовая часть преобразована в фиксированный базовый размер трудовой пенсии) Разграничение условий
формирования пенсий дл индивидов общества в зависимости от возраста (1967 года рождения и моложе;
1967 года рождения и старше).
4. Современный этап новаций в пенсионной
системе связан с экономической несостоятельностью
государства на фоне увеличивающегося роста социальной группы пенсионеров и, как следствие, стимулирование индивидуумов к выходу на пенсию в более
позднем возрасте; дилемма увеличения отчислений
индивидуумов трудоспособного возраста на выплату
пенсий или уменьшение размеров пенсий [9].
Условия о существовании разных пенсионных правил для людей трудоспособного возраста ставит вопрос
о готовности восприятия и включенности в воспроизводство предложенных социально-экономических
отношений [10]. Можно прогнозировать, что продолжение инновационного процесса в пенсионной системе
будет сопровождаться возрастанием напряженности
в отношениях между поколениями – тем, кто находится
в пенсионном возрасте и тем, которое обеспечивает
наполнение пенсионного фонда страны. Нам представляется, что приведенный пример убеждает в необходимости некоего баланса инноваций и стабильности, т.е.
управляемости процессом развития.
Начиная с 20-х годов XX века философы и социологи выдвигали на передний план разнообразные
модели общественно-исторического развития, где прогресс считался процессом развития общества. Сторонники прогрессистского подхода 1) признавали прогресс
в историческом развитии; 2) развивали мысль о том,
что прогрессу свойственна материальная сфера общественной жизни, а не духовная; 3) считали модели развития общества США (с эрой прогрессивизма) и Запад
(с эпохой прогресса) эталонными [11].
Постулаты прогрессизма были подорваны историческим опытом второй половины XX века: научнотехническая революция привела к глубокому экологическому кризису (атомные бомбардировки и аварии
на атомных станциях, постоянная угроза атомного
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уничтожения всего живого на Земле); политические
революции и мировые войны способствовали кровавым диктатурам всех видов от фашизма до коммунизма, геноцидам и массовым репрессиям. XX век
ознаменовался в целом таким количеством невиданных прежде катастроф – военных, политических, экологических и моральных – что разочарование в идее
прогресса в 80-е годы ХХ века стало повсеместным
[12]. Данный пример свидетельствует, что инновации
невозможны без традиций – в условиях неполноценного функционирования основных социально-экономических законов и моральных норм, т.е. без организованной социальной рутинности.
Рутина (от франц. Routine, route – дорога, путь) –
«пристрастие к отжившим методам и способам действия, следование заведенному шаблону, боязнь перемен, застой, косность, консерватизм» [13, с. 486]. Мы
привели определение интересующего нас феномена,
данное в годы апофеоза прогрессизма в СССР. В определении перечислены явления разного ценностного
содержания: с одной стороны, косность – т.е. отрицание перемен, с другой – консерватизм – желание следовать традициям, с третьей – страх перемен. Одним
словом, можно отметить, что за термином рутина еще
в ХХ веке закрепилась негативная коннотация, которая
в известной мере бытует и в настоящее время. Рутинность и инновации привычно рассматриваются в качестве социальных антиподов.
Брешь в согласии относительно роли рутины
и рутинности отчасти пробил авторитетный английский методолог Э. Гидденс [14, с. 164]. Он ввел понятие рутинированных практик и признал, во – первых, их необходимость в организации совместной
деятельности людей,, и, во вторых, их полезность
для функционирования социальных структур. «Рутинизированные практики» в физическом окружении
накапливаются в памяти – как в индивидуальной,
так и социальной. Отвердевшие, объективированные
в институтах отложения человеческой активности
придают ей постоянный смысловой аспект . Постоянство смыслов, по мысли Гидденса выступает свойством большинства социальных действий, которое
обеспечивает их повторяемость, монотонность, привычность, принятие как данного и должного. Т.о.,
рутинность обеспечивает существование традиции
в ценностях и деятельности.
Рутинность одновременно составляет рационализацию действий. С одной стороны, она поддерживает
у индивида определенное понимание рутинно-организованных оснований своей деятельности, вызывая
ощущение стабильности, размеренности, безопасности, с другой стороны, она формирует у человека ощущение уверенности в себе и социальных связях, в которые он включен, как на макро, так и на микро уровне
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социальной системы. Уверенность, в свою очередь,
обеспечивает продуктивность деятельности.
Кратко резюмируем, что повседневные социальные
практики – рутинность была свойственная обществу на
всех этапах его развития. Качественная и количественная составляющая организованной социальной рутинности исторически изменчива. Дело в том, что в традиционном обществе с малоподвижными структурами,
где преобладали и строго контролировались нормы
традиционного поведения, социальное пространство
состояло из повседневных социальных практик, то
есть было пронизано феноменом рутинности. В индустриальном обществе с накоплением потока инноваций
нарушается баланс жизни людей, т.е. обесценивается
роль рутинизированных практик, но возвеличивается
роль новационных. В постиндустриальном обществе
с быстро меняющимися структурами социальное пространство рутинности сузилось по мере ускорения
развития общества и динамичности социальных процессов, но, соответственно, существенно расширился
сегмент инноваций.
Важно при этом избежать односторонности в трактовке соотношения рутинности и инноваций в общественном пространстве. Инновационная технология,
как правило, включает последовательные социальнорутинные практики преобразованные элементами
новаций. Сложнее разобраться в проблеме преемственности смыслов в соединении новационного и рутинного. Представляется уместным предположить, что
традиция проистекает из способности рутинных элементов сообщать смыслы новационным технологическим элементам, соединяющимся в социальных практиках ХХ1 века. Рутинность может выступать в ряде
случаев препятствием на пути к применяемым инновациям. Данный социальный риск упоминается в трудах экономистов [15].
Теперь уместно обратиться к соотношению рутинного и инновационного в контексте взаимоотношений
поколений. Инновационный потенциал, как правило,
соотносится с ролью молодого поколения, потенциал
рутинности – с ролью поколения пожилых людей. Социальная группа молодежи в науке представлена наиболее
активной, мобильной и динамичной частью населения.
Она характеризуется экспертами и обывателями как свободная от стереотипов и предрассудков предыдущих лет,
но обладающая противоречивыми социально-психологическими качествами: неустойчивость психики; низкий уровень толерантности; стремление выделиться, т.е.
отличаться от остальных; способность к принятию новаций и отрицанию рутины. Наиболее ценным в постиндустриальном обществе является инновационно-деятельностный потенциал молодежи:
1) способность выступать в качестве конструктора
и источника изменений в материальной и духовной
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сфере общества, обусловленная природными новационными свойствами и сформированной у молодого
человека мотивацией к поиску новых решений (творческому поиску), а также развитием необходимого для
осуществления (внедрения) инноваций уровнем интеллектуального и культурного потенциалов;
2) готовность проектировать изменения в сфере
мысли или деятельности, имеющие целью перемены
действительных обстоятельств жизни людей – независимо от направленности, масштабов и последствий
таких перемен.
Но мы не можем не отметить, что потенциал молодежи вследствие применяемых инноваций несет в себе
высокую вероятность социальных рисков. Накопление
рисков ввергает общество в состояние «инновационной социальной турбулентности» – не успела апробироваться одна инновация, как уже внедряют другую, третью и четвертую. Такая ситуация (получение
непонятного результата через множественные риски,
затраты всевозможных ресурсов) отнюдь не несет
в себе положительную роль на пороге новейшего технологического уклада. При этом статистика фиксирует то опасное обстоятельство, что жертвой означенной турбулентности в первую очередь становится
сама молодежь. Примером может служить статистика
различных форм социальной девиации, распространяющихся среди молодежи. В чем причина, или точнее причины данного явления? По-видимому одной
из важнейших причин является несформированность
смыслов в деятельности и сознании молодых людей.
Стремление «не отстать» от хаотичного процесса внедрения новаций в собственную жизнь лишает молодых
людей времени на их формирование.
Мы считаем, что для снижения возможности появления общественного беспорядка – социального хаоса,
необходим социальный «уравновешиватель». Важную
роль в этом может сыграть социальная группа пожилых людей с их повседневными практиками, т.е. организованной социальной рутинностью.
Далее рассмотрим роль социальной группы пожилых людей в анализируемом процессе. Целесообразно
осмыслить эту роль с позиций подходов, закрепившихся
в отечественной социологии – тенденции либерализации
старшего возраста [16] во взаимосвязи наличия в жизни
современных обществ рутинизированных практик.
Ресурс либерализации старшего возраста рассматривает два варианта эмпирических моделей старения: 1) продолжение допенсионного образа жизни
с сохранением установок активного трудоспособного
возраста; и 2) переориентация на социальную и личностную реализацию в новых сферах жизни. Первый –
распространенный тип среди российских пенсионеров.
Деятельностный подход позволяет рассматривать,
любую деятельность пожилых людей процессуально,
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те. Как складывающуюся из последовательных действий, заданных в определенном порядке – будь то
помощь в воспитании внуков, покупка продуктов
в магазине, садоводство, либо чтение газет, оплата коммунальных услуг и пр. Процесс фундирован знаниями,
умениями, навыками, полученными как в дотрудовом,
так и трудовом периоде жизни, а также жизненным
опытом, приобретенном во взаимодействии с обществом и социальными институтами.
Сферный подход позволяет выявить сферы активности группы пожилых людей: социальная сфера
(семья, общение между индивидами зрелого возраста, поддержание правопорядка при взаимодействии с участковыми полицейскими, представительство в общественных организациях пенсионеров и/
или ветеранов); в духовная сфера – «старики» выступают наставниками, хранителями духовных ценностей и традиций, «проводниками» общественного
сознания от настоящего к прошлому; в политической
сфере общества социальная группа людей зрелого возраста имеет ясные политические пристрастия и выступает активной категорией электората; экономическая
сфера – люди старшего возраста выступают, как правило, группой с определенным экономическим поведением (потребители услуг и товаров эконом-класса),
которое диктуется небольшими, но стабильными доходами, рациональным их использованием, и непостоянной (время от времени) материальной поддержкой
взрослых детей и/или внуков.
Нами в ноябре-декабре 2017 был проведен экспертный опрос в г. Екатеринбурге по выявлению экспертного
мнения о преобладании социальных рутинных практик
в сознании и поведении российских пенсионеров.
В опросе было задействовано 30 экспертов, по пять
экспертов в зависимости от социально-профессиональной принадлежности:
• социальная политика (руководители-высшие
должностные лица Министерства социальной политики Свердловской области),
• здравоохранение (главврачи государственных
медицинских организаций Свердловской области),
• образование (преподаватели средне-специальных
и высших учебных заведений),
• социальные работники отделения социального
обслуживания на дому (ГАУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Ленинского района г.Екатеринбурга),
• некоммерческий сектор (руководители общественных организаций Свердловской области,
в т.ч. объединений ветеранов и пенсионеров),
• бизнес (руководители организаций частных форм
собственности и индивидуальные предприниматели).
В результате проведенного опроса выяснилось, что
эксперты выразили готовность поддержать идеологию
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либерализации старости с приемлемой моделью либерализации старшего возраста.
Также установлено, что в сознании и поведении
российских пенсионеров закреплены социальные
рутинные практики, которые выступают «балансом»
во всех сферах общества, в т.ч. и новационных, тем
самым стабилизируют его состояние.
Представляем собирательный социологический
портрет пенсионера по выдержкам из опроса экспертов.
«Большинство из нынешних поколений пенсионеров – это люди родом из сел, деревень, которые многие вещи умели и умеют до сих пор делать своими
руками, они были приучены к труду с детства». «Они
более консервативны, сбалансированы». «Это люди,
которые более сплочены в достижении своих целей,
чем нынешнее поколение молодежи. Они всегда нацелены на коллективный результат». «Они обладают
жизненным опытом и мудростью. Это люди, с интересами которых государству необходимо считаться».
«Они могли бы выступать «уравновешивателями»
социальной обстановки, оздоровив многие отношения
в обществе (начиная от экономических и заканчивая
семейными), выстраивая некий «баланс» в социуме».
«Старшее поколение выступает гарантом стабильности». «Большинство пожилых людей замкнуты в своем
бытовом мире». «Они являются люди с малым, но стабильным доходом». «Это помощь детям, внукам, незаменимые работники в садах, со своими увлечениями
и интересами».
«Пенсионеры – это уважаемые люди с определенной активной гражданской жизненной позицией и опытом», «социальный «тыл», «основные ответственные
работники». «Это люди, которые помогают, направляют, подсказывают в повседневной деятельности».
«Люди пожилого возраста – это позитивные люди,
активные, участвующие в Советах ветеранов, с которыми всегда можно найти общее решение, договориться, при условии, если соблюдаются их интересы».
«Среди поколения пожилых людей есть на кого опереться. Они помогают своим детям а внуками ухаживать, трудящиеся – добросовестные, подгонять их
не нужно. Обязательность, дисциплинированность,
на них можно положиться». «Это хранители семей,
семейных традиций, незаменимые семейные помощники». «Пожилые люди передают знания и опыт молодежи, без них невозможно».
«Это люди с большим профессиональным опытом, много знают о мире, работают по-иному, нежели
работники другого возраста. Они хотят видеть и пробовать что-то новое». «Они работают на «равных» также,
как и все. Пенсионеры играют важную роль «баланса»
в обществе между вечно спешащими агрессивной
молодежью и людьми среднего возраста».
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«Выступают обременением для государства, но
в обществе являются «мотиваторами» в части улучшений процессов в организациях. Играют важную роль
как идеологический вектор, к предложениям которых
можно рассматривать и прислушиваться». «Главное,
что к ним прислушиваются. Люди слушаются своих
старших коллег».
«На микроуровне люди пенсионного возраста
играют важную роль в семейных отношениях, привития уважении к старости в обществе. А на макроуровне –
они являются бедой для общества в социальном плане,
так как количество пожилых людей увеличивается».
Таким образом можно говорить, что взаимодействие социальной группы пожилых людей с обществом
проявляется через социальный феномен – социальную
организованную рутинность. Результаты опроса экспертов позволяют укрепиться во мнении о деятельностном потенциале людей пенсионного возраста,
который выражается в следующем:
1) стремление к упорядочиванию социальных
процессов, способность приводить разную деятельность к определенным нормам и правилам;
2) способность принимать решения на основе
накопленного жизненного опыта,
3) стремление использовать накопленный в течение всей жизни человеческий капитал в деятельности;
4) стремление выступать духовными хранителями
ценностей, традиций, морали, устоев.
5) низкая вероятность рисков
6) Еще один постулат (на основе мнений экспертов) выражен в подходах либерализации старения применительно для социальной группы людей пенсионного возраста в целом: в какой мере старшее поколение
готово принять идеологию либерализации старости?
Данный вопрос требует верификации в исследовательском ключе.
Ценность рутины, выраженная в социальных
повседневных практиках российских пенсионеров, в современном динамичном обществе с социальными изменениями возрастает. В обществе существует достаточно существенная социальная дистанция
между социальными практиками «рутинность – инновации» вследствие утраты преемственности поколений,
которые выражаются во всех сферах жизни общества.
В настоящее время представляется актуальным
и важным как никогда «налаживание» межпоколенных
связей в обществе.
Определенная устойчивость социокультурных
основ взаимодействия между поколениями, которая существовала ранее, испытывает противоречия. Данный процесс необратимо сказывается на взаимодействии «возрастных» (либо «поколенческих»)
социальных групп (социальная группа молодых людей –
социальная группа людей пожилого возраста) [17].

Социальное
управление
Ноздрина А. А.
Концепция известного антрополога М. Мид содержит положения, где межпоколенные отношения зависят от темпов научно-технического и социального развития общества. В данной связи возрастет трансмиссия
культуры, где традиции (образ жизни старшего поколения) утрачивают свою ценность как некий постулат, следование должному. Следующее, более молодое
поколение должно усваивать новые жизненные привычки, поэтому влияние, авторитет представителей
старшего поколения сводится к минимуму.
В доказательство приведем три типа культуры
обществ согласно М. Мид, которые подтверждают данные выводы:
• постфигуративные, в которых дети учатся
у своих предков;
• конфигуративные, в которых и дети, и взрослые
учатся у равных, сверстников;
• префигуративные, в которых взрослые учатся
также у своих детей [18].
Мы отметим, что в современных условиях актуальным становится модель культуры общества, в которой
информационный поток переходит не только от родителей к детям, но и молодежная интерпретация современной ситуации обусловливает влияние на старшее
поколение. Таким образом вопрос о сбалансированности новаций и рутинности в жизни общества остается
пока открытым.
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Цель. Исследование институциональных и неинституциональных составляющих религиозного паломничества групповых, организационных и коммуникативных параметров сообществ религиозных паломников.
Методы. В работе используются методы компаративного анализа, для сравнения религиозных паломнических организаций и неоформленных сообществ, структурно-функциональный метод для исследования актуальных функций религиозного паломничества, генетический метод с целью отнесения религиозного паломничества
к предметно-культовой деятельности.
Результаты. Показана возможность и целесообразность регулирования практик религиозного паломничества
через исследование и мониторинг институциональных и неиституциональных каналов коммуникации, имеющих
место в организации и реализации практик религиозного паломничества.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании актуальных функций и системы коммуникаций современного религиозного паломничества в аспектах социального управления.
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Религиозное паломничество, открывая человеку
путь к религии, выступает для религиозных организаций инструментом религиозного рекрутинга, а для
общества в целом, коммуникативным каналом религиозного и духовно-ценностного информирования.
В процессе паломничества актуализируются внутригрупповые и межгрупповые институциональные
и неинституциональные коммуникации, что в свою
очередь, оказывает влияние на параметры социальной мобильности. Паломничество как перемещение
в физическом пространстве, представляет собой одну
из форм миграции. Все названные процессы имеют
коммуникативное измерение, что дает возможность
социального регулирования практик религиозного
паломничества с целью использования его конструктивного потенциала, и минимизации деструктивного.
Актуальность исследования религиозных практик, как социальных практик, обусловлена, во-первых,
возрастанием интенсивности религиозных коммуникаций в российском обществе, во-вторых увеличением научного интереса к проблемам религиозного
паломничества в последнее десятилетие [1–5], в третьих, необходимостью реализации коллективных прав
паломнических сообществ.
Религиозное паломничество понимается как один
из путей к религии, как инструмент формирования
и развития религиозного сознания и в целом ценностной сферы индивидуального и коллективного сознания.
Как ритуальная практика, религиозное паломничество
содержит в себе два аспекта: коллективный и индивидуальный. Как социальная практика религиозное паломничество предполагает включенность паломника в систему
групповых ценностей, целей, ритуалов, норм и санкций
в рамках складывающейся паломнической общности
или устойчиво существующей религиозной общины.
Определяя паломнические общности, следует
отметить, что они могут существовать как религиозные и нерелигиозные группы и организации. Содержательные параметры деятельностной направленности
религиозных сообществ могут зависеть как от этапа их
существования, так и от конфессиональной и психологической их специфики.
Религиозная группа представляет собою совокупность индивидов, объединенных общей религиозной
идеей или системой верований, вступающих во взаимодействие и формирующих социальные отношения. Основные признаки группы – это коммуникации
и интеракции, то есть непосредственное социальное
взаимодействие, а также идентификация членства.
В религиоведении термин религиозная группа часто
используется для обозначения начальной стадии религиозной организации.
Сравнительными параметрами религиозных групп
и религиозных организаций могут быть, во-первых
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традиционные параметры, использующиеся для сравнения групп и организаций без учета специфики содержания их деятельностной направленности. Среди них
уместно назвать степень организованности и иерархии
членства, наличие или отсутствие формальной структуры, степень институционализации каналов коммуникации между организацией и социальной средой.
Во-вторых, это специфические сравнительные параметры сравнения организаций и групп религиозной
направленности. Параметрами для их сравнения могут
быть характер религиозного лидерства, временные
параметры существования религиозных сообществ,
включающие в себя как длительность их существования, так и ступень нахождения религиозного сообщества в становлении и развитии религиозного поля
общества.
Религиозные группы по сравнению с религиозными организациями имеют меньшую степень организованности и иерархии, формализации и институциализации. Признаками организации являются
разделение труда и власти и делегирование ответственности, а также наличие организационной структуры,
позволяющей организации эффективно взаимодействовать с внешней институциональной и неинституциональной социальной средой.
Религиозные организации представляют собой
открытые системы, которые можно описать с помощью следующих параметров. Во-первых, их взаимодействие с социальной средой. На качество среды
влияет структура организации, межличностные отношения и критерии ее членства. Второй параметр включает в себя механизмы выживания организации, зависящие от степени контроля каналов коммуникации
и адаптационной способности. В этом смысле границы управляемости определяются информационной
досягаемостью. Следует отметить важность информационного аспекта управления. Третий параметр включает в себя управленческие функции, реализующиеся
в организации. Управление организацией осуществляется посредством реализации всего спектра управленческих функций, начиная от планирования и целеполагания, и заканчивая операциональным, целевым
контролем, а также контролем обратной связи, обеспечивающим коммуникации организаций с социальными
средовыми ресурсами. Следует отметить значимость
как институционального, так и неинституционального
канала коммуникации.
Религиозные организации входят в структуру гражданского общества России и подлежат государственной
регистрации в соответствии с Федеральным законом
«О государственной регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей» [6].
По действующему законодательству религиозная организация – добровольное объединение
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граждан Российской Федерации, иных лиц, постоянно
и на законных основаниях, проживающих на территории Российской Федерации, образованное в целях
совместного исповедания и распространения веры
и в установленном законом порядке зарегистрированное в качестве юридического лица – таково определение религиозной организации в праве. В этом определении конституируется институциональный аспект
деятельности религиозных организаций.
Религиозные организации действуют на основании уставов, утверждаемых учредителями и централизованными религиозными организациями. Уставы не
должны противоречить гражданского законодательства
Российской Федерации. В уставе религиозной организации указываются: наименование, место нахождения, вид религиозной организации, вероисповедание.
Таково юридическое, институциональное понимание
феномена религиозных организаций, как общественных организаций и религиозных сообществ, существующих в рамках гражданского общества.
Религиозные организации в целом и религиозные паломнические организации и сообщества рассмотрены выше в институциональных аспектах социального управления. Социальное управление в смысле
регулирования религиозных сообществ и практик
нацелено на реализацию широкого спектра социальных прав человека. Специфика социального управления заключается в защите и реализации коллективных
прав, в том числе прав религиозных общин и их членов. Социальное управление не может ограничиваться
только институциональными мерами нормативно-правового характера, и требует разработки специальных
социальных технологий.
Следует отметить актуальность и действенность
коммуникативных социальных технологий, связанных с информированием и управлением коммуникативными каналами, как на институциональном, так
и на неинституциональном уровнях. Так институциональный уровень управления реализуется в нормативном регулировании деятельности религиозных
организаций, а неинституциональный уровень предполагает мониторинг и регулирование внешних и внутренних коммуникаций в религиозном поле общества.
По нашему мнению, регуляция системы внешних коммуникаций паломнических сообществ с государством
представляет собой институциональный аспект социально управления. А система внешних коммуникаций религиозных паломнических групп и организаций
в гражданском обществе представляют собой неинституциональный аспект социального управления.
Эти коммуникации можно назвать внешними и отнести к ним межконфессиональные отношения, религиозный PR и религиозный GR, то есть связи религиозных сообществ с властью. Изучение религиозных
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коммуникаций организаций, сообществ и власти является важной в плане разработки коммуникативных технологий социального управления.
Следует отметить, что религиозные сообщества,
как структурные элементы религиозного поля общества, могут быть институционально оформленными,
или представлять собой общности разной степени стабильности и организованности, принадлежащие к различным религиозным движениям.
Религиозная организация по целевой направленности – это религиозная община, включающая духовенство. Организация обеспечивает функционирование общины как целостностной системы Церковь,
как религиозная организация является юридическим
лицом. Религиозная община образуется представителями определенного вероисповедания и состоит из них.
Следует отметить, что религиозные паломнические
организации и общины имеют особенности в плане
структуры, коммуникативных и групповых параметров,
а так же в плане их генезиса.
Прослеживая генезис религиозных организаций,
важно обратить внимание на некоторые вопросы, касающиеся специфики временных и структурных параметров групп религиозных паломников, как организованных, так и существующих на уровне временных
сообществ. Во-первых, важно определиться по вопросу
пригодности параметров, использующихся для оценки
религиозных групп, для оценки групп религиозных
паломников. Так, по нашему мнению, не все традиционные социально психологические критерии оценки
зрелости группы пригодны для оценки паломнических
групп. Степень зрелости группы определяется наличием ценностно-ориентационного единства, степенью ее сплоченности и информированности, сложившимися групповыми ролями, а также внутренними
и внешними каналами коммуникаций.
Существует некоторая специфика соотнесения
групповых и индивидуальных целей в религиозных
паломнических группах. Общая групповая цель, внешняя по отношению к границам группы, носит предписывающий религиозный характер, что дает возможность отнести паломнические группы к категории
формальных групп. Однако цели паломничества для
отдельных паломников могут серьезно варьироваться,
по степени добровольности-предписанности и балансу
искупительного и созидательного в мотивации паломников побудительные мотивы паломничества также
очень индивидуальны.
Совместное участие в паломничестве, как
и пребывание в совместном хронотопе, способствует
быстрому росту сплоченности в паломнических группах. Динамика роста сплоченности в паломнических группах быстро превращает формальную группу
в неформальную, этому способствует специфическая
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коммуникативная среда группообразования, ее иммерсионная природа. Религиозные паломнические
группы – это особенные, очень специфические группы,
и исследовать их нужно с опорой на их специфические
целеориентирующие, временные, коммуникативные
параметры.
Вопросы типологизации религиозных паломнических групп также важны, как и вопросы периодизации их существования в развитии той или иной религии, в становлении религиозного поля общества. По
названному критерию группы религиозных паломников ближе всего к организационной форме, называемой
культом. В этой связи следует вспомнить положение
М. Вебера о группе харизматического типа, состоящее в том, что любое религиозное движение начинается с религиозной группы, возглавляемой харизматичным лидером. Культ понимается как аморфный, слабо
структурированный тип религиозных групп, последователи которых отличаются личностными экстатическими переживаниями.
В связи с отнесением практик религиозного паломничества к культовым практикам, можно выделить три
подхода к определению культа. Первый подход уже
непопулярный среди современных социологов, культ –
ранняя фаза процесса, описываемого последовательностью культ, секта, деноминация, церковь. В рамках
второго подхода культ описывается, как сообщество
свободно связанных индивидов, которые подчеркивают иррациональный личный опыт, считая его основой религиозных переживаний. Такой культ называется
мистическим.
Более современным и актуальным, по нашему мнению, является третий подход к определению культа,
в рамках которого культ рассматривается, как начальная фаза зарождения новых духовных религиозных практик. Здесь культ понимается как социальная
форма активизации, объективации религиозного сознания, реализация религиозной веры в действиях. Такое
практико-ориентированное понимание культа позволяет отнести религиозное паломничество к культовым
социальным практикам.
Предметно-практическая внекультовая деятельность, наряду с духовной, может включать в себя производство средств религиозного культа, миссионерство,
управленческую деятельность в религиозных организациях, а также пропаганду и распространение религиозной информации, религиозных ценностей и норм
через печать, СМИ и интернет. Последнее может быть
рассмотрено в рамках реализации коммуникативных
технологий. Рассмотрение параметров культа, позволяет отнести организационный аспект религиозного
паломничества к предметно-практической внекультовой деятельности, тогда как непосредственное участие
в религиозной паломнической практике представляет
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собой религиозную культовую деятельность. «Субъект
паломничества – всегда социальный субъект, независимо от того, преследует ли он индивидуальные или
групповые цели. Цель паломничества может быть ориентирована на объект паломничества или на его процесс [7, с. 59]».
Следует отметить существование канонической
и неканонической форм религиозного паломничества,
различающихся между собой по критерию восприятия степени обязательности ритуальных норм паломниками. Это важно отметить в связи с вопросом необходимости выхода за пределы институционального,
правового управления культовыми сообществами
и практиками. Неканонические формы паломничества
могут регулироваться коммуникативными неинституциональными технологиями, информационно-мониторингового характера.
Религиозное паломничество как социальная практика, представляет собой одну из форм коллективного
поведения. Г. Блумер в своем исследовании коллективного поведения включил в типологию социальных
движений, наряду с общими социальными, специфические, возрожденческие, пространственные социальные
движения [8]. Названные критерии позволяют отнести
современные религиозные паломнические практики
к числу социальных движений. Они имеют свою динамику.
Поскольку современные формы организации религий не в полной мере соответствуют условиям современного общества и религиозным потребностям современных людей [9], формы религиозных организаций
и религиозных практик видоизменяются. Примером
новых форм религиозных практик может служить экстремальное паломничество как интегральная телеснодуховная практика, а также религиозное паломничество как актуализация проживаемой религии.
Конструктивный потенциал как традиционных,
так и современных форм религиозного паломничества
раскрывается через актуализацию его функций. Можно
типологизировать функции религиозного паломничества по нескольким основаниям. Во-первых, по критерию их генезиса, историчности, во-вторых, по степени
исследованности, в-третьих, по степени актуальности для социального запроса современного общества.
Последний критерий можно рассматривать в контексте социального управления. В этом смысле важно
говорить о мобилизационной функции религиозного
паломничества. Функция религиозного рекрутинга
в видоизмененных формах относится и к современному паломничеству.
Такая функция религиозного паломничества, как
религиозная социализация является базовой для традиционного и современного религиозного паломничества. К традиционным социокультурным функциям
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религиозного паломничества следует отнести меморационную функцию, или функцию сохранения коллективной памяти, скрепляющей солидарные общественные связи.
Сегодня функция религиозной социализации
и адаптации реализуется, как культурно-образующая
функция религиозного паломничества, отвечающая
запросам современного общества в ситуации кризиса
идентичности.
Актуализация знаниевой функции религиозного
паломничества связана с местом и ролью религиозной
информации в информационном поле современного
общества и его запросом к религиозному полю общества в области религиозного информирования. Знаниевая функция религиозного паломничества пересекается с его психотерапевтической и адаптационной
функциями, а также включает в себя, рефлексивную
функцию.
Рефлексивная функция религиозного паломничества, по нашему мнению, является ключевой для молодежных религиозных паломнических групп, поскольку
развитая субъектность, поскольку способствует развитию социальной и личностной рефлексии, являясь
необходимым условием реализации инновационного
потенциала молодежи в обществе.
В реализации названных функций актуализируется
социализирующий и социально-интегративный потенциал религиозных практик.
Управление социальными институтами и эффективное управление не институциональными общностями должно быть обосновано научными подходами
к их исследованию. Рассматривая научные подходы
к исследованию религиозных явлений, мы предлагаем
назвать базовым подходом функционализм Т. Парсонса,
согласно которому религия – это социальный институт,
решающий задачу социальной интеграции [10]. Еще
в исследованиях Э. Дюркгейма [11] можно обнаружить
элементы функционализма. Функция поддержания
социального равновесия понималась им как базовая
функция религиозных практик в целом. В противовес функционалистскому анализу структурный подход к исследованию религиозных практик базируется
на противопоставлении религиозного и социального
поведения человека и группы. Более современные подходы, относящиеся ко второй половине 20 века, расширили предмет исследований, включив в религиозные
явления видоизмененные формы религии, например,
новые религиозные движения и модифицированные
традиционные религиозные практики.
В религиозном поле современной России имеют
место следующие тенденции: рост религиозной
неоднородности, вариативности, соревновательности и фрагментарности форм религии в современном
обществе.

64

В последние десятилетия востребованным является глобализационный подход, в рамках которого
религия и религиозные практики, в том числе религиозное паломничество, представляют собой процессы,
в значительной мере влияющие на современное общество и человека в нем. Этот подход соответствует фактам возрастающих межнациональных коммуникаций,
которые в свою очередь порождают проблемы идентичности. Религиозная идентичность сегодня признается важным структурным компонентом социальной
и личностной идентичности. Однако многообразие
форм религии и вероучений имеют как интегративную,
так и дезинтегративную тенденции.
Регулирование религиозного поля общества входит в структуру социального управления. Продуктивным в этом смысле может стать рационалистический подход, базирующийся на «теории рационального
выбора». Шеркэт и Эллисон [12] наиболее значимой
и подходящей теоретической платформой для исследования религиозных организаций и практик в русле
социальных наук озвучивают концепции, базирующиеся именно на теории рационального выбора. Названный подход является приемлемым как для исследования современных паломнических практик, как
религиозного феномена, так и для их регулирования.
Согласно этому подходу основу социального поведения человека и динамики социальных процессов
в целом составляют механизмы соотнесения затрат
и вознаграждений. Подход интересен своей экономической ориентацией и оперирует такими терминами как
рынок религиозных услуг, рациональные и иррациональные вознаграждения и компенсации. Если отнести современные паломнические практики к клиентским культам, то такой подход оказывается особенно
уместным. Следует также отметить, что рынок религиозных услуг может и должен быть объектом социального управления. В качестве примера можно привести концепцию религиозного капитала Ианнокона [13,
с. 113]. Религиозный капитал реализуется в форме знания и знакомства с доктринами, ритуалами, гимнами
и т.д., которые оборачиваются религиозной ценностью
в коллективных религиозных действиях.
Сказанное выше выводит на проблематизацию
взаимодействия государства и субъектов рынка религиозных услуг. Однако наряду с этими проблемами
актуальными остаются вопросы о трансформации
паломническими практиками норм и ценностей, таких
как труд и профессия, семья и гендер, а также проблемы социальной рефлексии. Эти вопросы остаются
открытыми и требуют ответа, как со стороны исследователей, так и со стороны специалистов в областях
социально управления.
Для исследования религиозного паломничества по
нашему мнению возможно использование параметров
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функциональной религиозности, предложенных Хиллом [14, с. 48]. Наряду с параметром самоидентификации с определенным вероисповеданием и верованиями
он выделяет такой параметр религиозной практики, как
частота участия в религиозных ритуалах. Однако религиозная практика может быть исследована не только по
частоте участия, но и по параметрам социально-демографических факторов особенно связанных с отношением к социальным нормам – это факторы возраста
и уровня образования. Наиболее удобным массивом
для исследования этих факторов оказываются молодежные группы.
«В современных условиях расширился спектр
религиозных практик, в которых участвует население,
в том числе и студенческая молодежь. В то же время
именно студенческая молодежь имеет ряд отличительных особенностей, среди которых, прежде всего,
нужно отметить, такие как поиск мировоззренческих
ориентиров, самоопределение (не только статусное,
но и смысложизненное), поиск ответа на вопрос: «Кто
я есть в современном мире?». Как показывают данные
различных, хотя и немногочисленных по данной тематике, социологических исследований именно студенты,
как подгруппа в рамках молодежи отличаются наибольшим вниманием к перечисленным выше вопросам [15, с. 139]».
Группы паломников представляют собой малодифференцированные с точки зрения групповых
параметров, неиституционализированные, то есть не
являющаяся организацией. Однако специально организованные в рамках церковной общины паломнические группы приобретают параметры организации.
Группы религиозных паломников могут отличаться по
степени организации, они могут быть начальной ступенью организации или сложившейся институционализированной группой. Независимо от статуса, паломнические сообщества являются объектом социального
управления.
Для исследования паломнических сообществ
и практик продуктивным является метод генетического
анализа и сравнительно-типологический метод, если
выделять параметры сравнения паломнических групп
разной степени зрелости и институционализации. Кроме
того, в рамках структурно-функционального метода возможно сопоставление различных корреляций обусловленных функционированием религиозных сообществ
и другими нерелигиозными социальными структурами [16]. В целом методология исследования задается
спецификой религиозных паломнических сообществ,
их маргинальным положением в смысле их отнесения
к определенному типу религиозных сообществ.
С одной стороны в религиозном паломничестве
присутствует зависимость от религиозной организации в рамках религиозного поля общества, с другой
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стороны современные паломнические группы на наш
взгляд можно отнести к клиентурным культам [17],
если рассматривать паломничество как «элемент
рынка религиозных услуг». По нашему мнению религиозное паломничество можно отнести к культовой
среде только по параметру нефиксированного членства. Более оправданным, по нашему мнению, является включение паломнических групп и практик
в религиозное поле общества. Региональное религиозное поле Свердловской области исследовано
Е. С. Баразговой [18].
Специфической особенностью религиозных
паломнических сообществ является коммуникативная
среда религиозного паломничества на уровне системы
коммуникаций между этими группами и обществом
в целом. Речь здесь идет и о статусе паломнических
сообществ в религиозном поле общества, который влияет на систему внешних коммуникаций.
Коммуникативное измерение паломничества
открывает пути регулирования процессов религиозной
коммуникации, что в свою очередь, может способствовать реализации социально конструктивного потенциала религиозного паломничества.
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Цель. Анализ динамики гражданской активности молодежи Свердловской области
Методы. Эмпирическое исследование проводилось методом анкетного опроса на территории Свердловской
области в период с мая по конец октября 2016 г. Вид выборки респондентов – квотный, целевой (N=2039). Обработка и анализ данных осуществлялись в программе «Vortex», версия 10.
Результаты. Результаты проведенного исследования показали рост гражданской активности молодежи Свердловской области. Так, в частности, растет число участников различных общественных организаций и волонтеров в молодежной среде. Возрос уровень доверия молодежи к ключевым государственным институтам. Все чаще
молодежь готова проявлять свою гражданскую активность через письма, обращения и реже через различные протестные движения (забастовки, митинги и т.п.). В то же время, по таким формам как, участие молодежи в самоуправление, в выборах и политических партиях, уровень гражданской активности остается достаточно низким.
Несколько возросло число молодежи имеющей совершенно пассивную гражданскую позицию. В работе также
даны некоторые рекомендации по развитию уровня гражданской активности молодежи.
Научная новизна. Представленные результаты исследования являются часть большой эмпирической работы
проведенной на территории Свердловской области и нашедшей отражение в коллективной монографии «Гражданская культура молодежи Свердловской области: тенденции, проблемы, перспективы» (рук. д.ф.н., проф.
Ю. Р. Вишневский). В работе проанализирован уровень гражданской активности молодежи Свердловской области, на основании анализа ее форм. По ряду позиций проведено сравнение полученных результатов исследования
с результатами исследований за последнее десятилетие.
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Purpose. Analysis of dynamics of civil activity of youth of Sverdlovsk region.
Methods. The empirical research was conducted by a questionnaire method in the territory of Sverdlovsk region during the period from May till end of October, 2016. A type of selection of respondents – quote, target (N=2039). Processing and the analysis of data were carried out in the SPSS 22.0 program.
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Results. Results of the conducted research have shown growth of civil activity of youth of Sverdlovsk region. So, in
particular, the number of participants of various public organizations and volunteers grows in young people. The level
of credibility of youth to key state institutes has increased. Even more often the youth is ready to show the civil activity
through letters, addresses less often through various protest movements (strikes, meetings, etc.). At the same time, in such
forms as, participation of youth in self-government, in elections and political parties, the level of civil activity remains
rather low. The number of the youth having absolutely passive civic stand has a little increased. In work some recommendations about development of level of civil activity of youth are also made.
Scientific novelty. The presented results of a research are a part of the big empirical work which is carried out in the
territory of Sverdlovsk region and found reflection in the collective monograph “The civil culture of youth of Sverdlovsk
region: tendencies, problems, prospects” (leader is prof. Yuri Vishnevsky). In work the level of civil activity of youth of
Sverdlovsk region, based on the analysis of her forms is analyzed. On many positions comparison of the received results
of a research with results of researches for the last decade is carried out.
Key words: civic activity, youth, youth self-government, youth social activity, Sverdlovsk region
Введение
Молодежь играет ключевую роль в жизни нашего
общества, так как является той социальной группой,
от которой зависит будущее. Именно поэтому на молодежь обращено наиболее пристальное внимание ученыхисследователей. Важным является то, какие ценностные
ориентации усвоены и усваиваются молодежью сегодня,
а также как молодежь эти ценности реализует в своей
социальной практике. Ряд исследователей отмечает, что
современная молодежь, в большинстве своем, отличается гражданской пассивностью, что ведет к целому ряду
негативных социальных последствий [1, с. 24]. Целью
нашего исследования является изучение уровня гражданской активности молодежи Свердловской области.
В зависимости от предмета деятельности выделяют политическую, экологическую, гражданскопатриотическую, культурно-просветительскую и благотворительную активность [2, с. 143]. Под термином
«гражданская активность» мы понимаем гражданскую
активность молодежи в широком смысле, как одну из
форм общественной активности, которая проявляется
в неравнодушном отношении молодежи ко всем проблемам общества. Основываясь на данном подходе,
нами были выделены такие ключевые формы гражданской активности как:
• участие в деятельности политических партий,
молодежных общественных объединений и организаций;
• работа волонтером;
• выражение своей позиции в СМИ, блогах и форумах;
• письма и обращения в органы государственной
власти, суды, правоохранительные органы;
• участие в протестах, забастовках, голодовках,
демонстрациях, митингах.

1

Таким образом, в основу нашего исследования было положено представление, что гражданская
активность молодежи – это вид общественной активности молодежи, которая проявляется через конкретные формы гражданской активности. Эмпирическое
исследование проводилось методом анкетного опроса
и было реализовано исследовательским коллективом кафедры социологии и ТГМУ (рук. проекта проф.
Ю. Р. Вишневский). Исследование проводилось на территории Свердловской области в период с мая по конец
октября 2016 г. Вид выборки респондентов – квотный,
целевой. Объем выборочной совокупности составил
2039 человек, в возрасте от 14 до 30 лет (более подробные результаты исследования представлены в монографии «Гражданская культура молодежи Свердловской области: тенденции, проблемы, перспективы»
[3]). Первичная обработка данных проводилась в программе обработки и анализа социологических и маркетинговых данных «Vortex», версия 101.
Результаты исследования
Прежде всего, мы выяснили у респондентов,
насколько они активно участвуют в деятельностиполитических партий, молодежных общественных объединений и организаций, профсоюзов.
Исходя из представленных данных (см. рис. 1),
46 % респондентов или почти каждый второй, не является членом какой-либо общественной или политической организации. В среднем 10 % респондентов является членами профсоюзов, но тут важно учитывать
специфику выборки. В старшей возрастной группе
молодежи (от 25 до 30 лет) членами профсоюза является 28 % молодых жителей области, в средней группе

Программа Vortex, версия 10, официальный сайт. URL: www.vortex10.ru (дата доступа 25.01.2018).
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(от 18 до 24 лет) 16 %. В различных молодежных общественных объединениях и организациях состоит 23 %
респондентов. При этом часть молодежи считает, что
является членом общественной организации, принимая участие в клубах и кружках по интересам (13 %),
спортклубах (19 %) и театрально-художественных студиях (9 %). В данных организациях молодежь реализует свои индивидуальные потребности, но такие
формы участия не могут считаться общественной деятельностью. В политических партиях состоит всего 2 %
молодых людей.
Несмотря на то, что число молодых людей состоящих в какой-либо политической партии не велико,
но именно молодежный парламентаризм представляется одной из наиболее перспективных форм вовлечения молодежи в общественно-политическую жизнь
страны. Эта форма предполагает дальнейшее участие
молодежи в управленческой деятельности как на этапе
обсуждения, подготовки и принятия определенных
решений, так и на стадии их реализации и контроля, за
их результатами [4, с. 157].
Существует определенная взаимосвязь между
активным участием молодежи в деятельности общественных организаций и типом поселения, где молодые люди проживают, работают, учатся (табл. 1).
Чуть более активны молодые жители крупных
городов (в том числе и обучающиеся там студенты
колледжей и вузов). В молодежных общественных

46

Нет, никакой
Молодежные
общественные организации

23
19

Спортклубы

13

Клубы по интересам

10

Профсоюзы
Театральнохудожественные студии

9

Общественносоциальные службы

4

Религиозные организации

2

Экологические организации

2

Другое 1

Рис. 1. Результаты ответа на вопрос: «являетесь
ли Вы участником какой-либо общественной
организации» (% от числа ответов)

Таблица 1. Соотношение ответов на вопрос «Являетесь ли Вы участником какой-либо общественной организации»
и типом поселения (% от числа ответов)

Тип поселения
Варианты ответов

Средние города
Мегаполисы
с населением
и крупные города
от 50 до
с населением более
100 тыс. ел.
100 тыс. чел.

Малые города
с населением
менее
50 тыс. чел.

Поселки
городского
типа и села

Нет, никакой

43

45

49

46

Молодежные общественные объединения,
организации

25

26

21

17

Спортклубы

17

16

22

17

Клубы по интересам

15

15

10

15

Профсоюзы

12

9

8

20

Театрально-художественные студии

11

10

7

4

Общественно-социальные службы

4

2

3

2

Религиозные организации

2

2

2

7

Экологические организации

2

2

1

0

Другое

2

0

0

0
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«Студент-2009», «Студент-2012» и «Студент-2016»
[5]) зафиксировали постепенную переориентацию
студенчества: на смену настроениям конца 1980-х –
начала 1990-х гг. все более явно приходит осознание
негативных последствий «институционального вакуума». Все чаще студенты подчеркивают свою заинтересованность в молодежных общественных организациях, которые могли бы выразить и защитить их
интересы. К таким же выводам привели и результаты
нашего исследования, так мы видим, что за последние
семь лет у молодежи сформировалась более активная
гражданская позиция (см. рис. 2).
В случае нарушения своих интересов сегодня
почти каждый второй (46 %) респондент (в 2009 г. –
каждый третий – 31 %) готов обратиться за поддержкой к молодежным общественным организациям, профсоюзу и каждый пятый (22 %) (в 2009 г. – каждый
седьмой – 14 %) – к правозащитным организациям.
Желание отстоять свои законные интересы у молодых
людей явно возрастает. Но одновременно проявляется
и противоположная тенденция – почти в два раза возросло и число молодых людей, которые даже при нарушении их прав и интересов не желают на это вообще
реагировать, и намерены терпеть (11 % в 2016 г. против
6 % в 2009 г.). Часть молодых людей также не готовы
бороться за свои или общественные интересы, а готовы
переехать в другой регион страны и таким образом
избежать проблем.

2009 г.

46

2016 г.

31
22
14

11

8
3
Перееду в другой регион
страны

6
Не буду реагировать, буду
терпеть дальше

6

В деятельности
политической оппозиции

В деятельности
правозащитных организаций

6
В деятельности
молодежных общественных
организаций, профсоюза

организациях и объединениях участвует каждый четвертый житель крупных и средних городов, каждый пятый – житель малых городов, каждый шестой –
житель села, ПГТ. Иная ситуация с профсоюзами – в их
работе участвует каждый пятый житель ПГТ, что почти
вдвое больше, чем в городах. При общем крайне низком
уровне участия в религиозных организациях, у молодежи села, ПГТ он чуть выше (7 %; в городах около 2 %).
Из представленных данных, очевидно, что со стороны властных структур требуется продолжить работу
по вовлечению молодежи в различные формы гражданского участия, и прежде всего, создавать условия
для вовлеченности молодежи в различные формы самоуправления. Отметим, что под самоуправлением
мы понимаем разновидность социального управления. Молодежное самоуправление – это форма социального управления, которая предполагает активное
участие молодежи в подготовке, принятии и реализации различного рода управленческих решений, непосредственно затрагивающих все сферы жизнедеятельности молодежи.
В Российской Федерации система молодежного самоуправления представлена тремя уровнями:
• ученическое (школьное) самоуправление;
• студенческое самоуправление;
• самоуправление, осуществляемое через молодежные консультативно-совещательные структуры
(молодежное представительство или молодежный парламентаризм) при органах государственной и муниципальной власти [4, с. 156].
Несмотря на то, что в настоящее время, в самоуправление вовлечено сравнительно небольшое число
молодых людей в Свердловской области, но необходимо отметить, что интерес и уровень доверия к данным формам общественной деятельности растет. Отметим также, что за последние десятилетия интерес
к проблемам молодежного самоуправления то усиливался, то ослабевал. В конце 1980-х гг. изучение этих
проблем стало весьма актуальным и отвечало социальным настроениям общества, связанным с перестройкой и демократизацией. В начале 1990-хх гг. под воздействием «демократической эйфории» в обществе
в целом и в студенческой среде возобладали антиинституциональные настроения и установки, что привело фактически к распаду комсомола и многих других молодежных общественных организаций. На этой
волне отрицание старых, формальных, идеологизированных форм организации молодежной жизни нередко
трансформировалось в отказ от любых форм организации. Под этим напором рухнули и многие формы молодежного самоуправления.
Исследования по следних лет, проводимые в Свердловской области, (в частности, мониторинги – «Студент-2003», «Студент-2007»,

Рис. 2. Формы защиты интересов, в которых готова
участвовать молодежь (% от числа ответов)
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Негативное,
они никому
не помогают

2009 г.

Положительное,
сам являюсь
волонтером

3

46

27

2016 г.

27

24

21
49

Нейтральное,
мне это
неинтересно

11

21

Обращение в суд,
правоохранительные
органы

Положительное,
собираюсь стать
волонтером

Рис. 3. Отношение молодежи к волонтерскому
движению (% от числа ответов)

Письма
и обращения
в СМИ

10

Письма
и обращения
в органы власти

Рис. 4. Формы защиты интересов, в которых готова
участвовать молодежь

Следующей формой гражданской активности
молодежи является волонтерство. Волонтёрская деятельность является видом общественной деятельности,
включая традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие
формы гражданского участия, которая осуществляется
добровольно на благо широкой общественности без
расчёта на денежное вознаграждение. Волонтерству
доверяет подавляющее большинство молодежи Свердловской области. Лишь около 3 % респондентов относятся к волонтерству негативно, считая, что волонтеры
никому не помогают (рис. 3).
Интерес к волонтерству возрос в последние
несколько лет на фоне проведения в России крупных спортивных мероприятий. На государственном
уровне волонтерские движения получают поддержку,
вплоть до объявления 2018 года – «Годом волонтерства
и добровольчества». Растет и число волонтеров в молодежной среде. Каждый четвертый респондент (27 %)
заявил, что он является волонтером, каждый пятый
(21 %) – собирается им стать. Но потенциал для дальнейшего развития волонтерского движения есть, для
каждого второго (49 %) пока участие в волонтерском
движении не представляет интереса. Можно сказать,
что в нашем обществе сформирован достаточно позитивный образ волонтера, который привлекает новых
участников этого движения. Естественно данный вид
общественной деятельности, и далее, требует должного стимулирования со стороны органов власти.
Также формой гражданской активности молодежи
является выражение своей позиции в СМИ. Традиционно независимые СМИ являлись одним из ключевых институтов гражданского общества, с помощью
которых возможно не только донести общественные
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проблемы до широкого круга лиц, но и найти поддержку и помощь в их решении. От СМИ, прежде
всего, ожидает решения 15 % респондентов.
По данным нашего исследования, в случае нарушения интересов, обратиться в СМИ готовы 27 % респондентов. В то же время, уровень доверия данной форме
решений общественных вопросов возрос более чем
в два раза. В 2009 г. к данной форме защиты интересов
были готовы прибегнуть всего 11 % молодежи Свердловской области (рис. 4)..
Молодежь разделилась примерно поровну относительно проблемы свободы и независимости СМИ. 51 %
респондентов уверены, что СМИ должны быть совершенно свободны и независимы, а 49 % уверены, что
государство должно контролировать средства массовой информации. Данные факты говорят о необходимости формирования у молодых людей более четкой
позиции по данному вопросу.
Четвертая форма гражданской активности молодежи – это письма и обращения в органы государственной власти, суды, правоохранительные органы.
Уровень доверия именно этим – правовым – формам
защиты интересов молодежи наиболее высок. Так,
обратиться в суды или правоохранительные органы
готовы 46 % респондентов, а обратиться в органы власти готовы 24 %.
Также мы видим рост доверия к указанным выше,
цивилизованным, способам решения общественных
вопросов. Данный факт говорит о позитивных и, прежде всего, имиджевых изменениях в восприятии молодежью Свердловской области государственных институтов. Исследование 2009 г. выявило, что силовым
институтам и судебной системе доверял только один из
шести (16 %) респондентов, а, по данным исследования
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2016 г., судебной системе полностью или частично,
доверяют два из каждых трех респондентов, а полиции – три из каждых пяти.
Возрос уровень доверия молодежи и к другим государственным институтам (федеральным, региональным и местным органами власти, прокуратуре, службе
безопасности и т.п.). Мы отметили позитивные сдвиги
в имидже всех государственных институтов по данным
нашего исследования 2016 г.
И крайней формой гражданской активности молодежи, выделенной нами, является участие в протестах,
забастовках, голодовках, демонстрациях, митингах.
К данным видам деятельности готова сравнительно
(сравнительно, с другими формами участия), небольшая доля молодых людей (см. рис. 5). К тому же
потенциальная активность молодежи в данных формах участия – защиты интересов практически не изменилась в сравнение с 2009 г. Представленные данные
говорят о достаточно низком протестном потенциале молодежи. Современные молодые люди нацелены,
в первую очередь, на правовое решение общественных вопросов.
Заключение
Результаты проведенного исследования показали
рост гражданской активности молодежи Свердловской
области. Так, в частности, растет число участников
различных общественных организаций и волонтеров
в молодежной среде, возрос уровень доверия молодежи к государственным институтам (федеральным,
региональным и местным органами власти, прокуратуре, службе безопасности). Все чаще молодежь готова
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проявлять свою гражданскую активность через письма,
обращения и реже через различные протестные движения (забастовки, митинги). В то же время уровень
гражданской активности остается низким в таких формах, как участие молодежи в самоуправлении, участие
в выборах и работа в политических партиях.
Положительная динамика готовности молодежи
Свердловской области, к самоуправлению, политическому и гражданскому участию зависит от работы органов власти и образовательных организаций. В настоящее время для активизации молодежного движения
в регионе особенно важна поддержка созидательных инициатив и распространение опыта деятельности реально работающих общественно-политических
молодежных организаций посредством широкого
информирования. В СМИ и в образовательных организациях необходимо формировать образ более активного и целеустремленного молодого человека, которому сопутствует как общественное признание, так
и материальный успех. Многочисленные положительные примеры будут способствовать более активному
вовлечению молодежи в общественную деятельность
в регионе.
Предпринятая попытка осмысления специфики
молодежной среды, молодежного сознания, дает достаточно обоснованную картину современного положения
российского молодого поколения, для которого лидерские установки становятся важным фактором преобразования окружающей действительности, способствуя
самосовершенствованию, социализации, привнесению обновленного видения мира и умения взаимодействовать, понимать и принимать опыт и знания своих
предшественников [6, с. 120]. Необходимо осуществлять регулярный мониторинг состояния и тенденций
в гражданской культуре молодежи.
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Purpose. Consideration of the development of intellectual potential of higher education and training of professional
qualified specialists using the educational process, which includes innovative achievements of science and technology.
Methods. Authors carried out an expert survey of the teaching staff of the Ukhta State Technical University, concerning various aspects of the development of innovative activity in the educational process of a regional university.
The results and scientific novelty. The main ways of introduction of innovative processes in the realities of a modern regional university, features of intensification of innovative activity in higher education are analyzed. Authors show
the interdependence of various aspects of the formation of the intellectual potential of the university, the need for focused
stimulation of subjects of the educational process to mastering innovations. Some regularities and problems of innovative
development of the university are studied and described.
Key words: intellectual potential, innovative activity, educational process, social process, research work.
Общеизвестно, что интеллектуальный потенциал
высшей школы формируется не только наличием профессионального кадрового состава, уровнем их компетенций, но и содержанием образовательных целей
и задач. Активное участие студентов, аспирантов, преподавателей в научно-исследовательской работе, постоянное повышение качества научно-образовательного
процесса, а также подготовка высококвалифицированных специалистов определяют накопленный научный
уровень вуза. Все чаще в отношении вузовских реалий
применяется понятие «интеллектуального капитала»
[1, 2], получаемого посредством системного управления процессом производства интеллектуальных знаний
в вузе – в настоящее время высшая школа ставит перед
собой серьезные задачи по его накоплению.
Перспективы процесса общественного развития
направляют вузовскую науку и образование на решение насущных задач и проблем. Научно-образовательный потенциал высшей школы постоянно ориентирован на поиск и исследование нового, неизведанного,
развитие и совершенствование высшей школы, хотя
зачастую используется недостаточно эффективно, особенно в области вузовской науки [3]. Сказываются на
этом российские реалии: известная степень «централизации науки», невысокий общий уровень участия вузов
в научно-технической и инновационной деятельности. Тем актуальнее становятся задачи усиления роли
региональных вузов как исследовательских, научных
и инновационных центров, объединение вузов в исследовательские консорциумы [4].
Традиционно непременными атрибутами инновационной деятельности в университете выступают
совместная научно-исследовательская работа студентов и преподавателей, творческая активность студенческой молодежи, и наконец, творческое созидание
педагогов. Как показывают многочисленные исследования [5–7], научно-исследовательская работа, которой
занимается преподаватель наряду с образовательным
процессом, не играет никакой роли в формировании имиджа и авторитета преподавателя. Разумеется,
это связано со сложившимися в обществе стереотипами в отношении образа преподавателя, ведущего
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занятия по определенной учебной дисциплине, но при
этом никак не нацеленного на исследовательскую деятельность. В то же время современная высшая школа
предъявляет к преподавателю новые требования. Необходимым условием успеха в научно-образовательном
взаимодействии становится проявление преподавателем заботы о собственном профессиональном имидже
у студентов. Формой данного взаимодействия является
совместная деятельность в учебном процессе: доклады
на научных конференциях, работа над научными проектами, дипломными работами и т. д.
Активная направленность студенческой молодежи на научно-исследовательскую работу позволяет
сформировать приоритеты в постановке таких исследовательских задач, как анализ и оценка существующих конфликтов, изучение морально-психологического климата, исследование различных социальных
отношений, индивидуального опыта работы преподавателя, профессиональной культуры. Здесь целесообразно, чтобы практический процесс обучения
был тесно связан с научно-исследовательской работой кафедр университета. Для этого необходимо синтезировать весь учебный материал различных дисциплин таким образом, чтобы на практике он представлял
высокий уровень интеграции и междисциплинарности различных циклов учебного плана. Получаемые
домашние задания являются стимулирующим фактором в поиске студентами необходимой информации
из различных источников и областей знаний для оперативного использования, а также в анализе полученных данных и в возможности эффективного решения
образовательных задач. Кроме того, одним из важнейших факторов, который повышает интерес к научноисследовательской работе, как доказывает практика [8],
является учет индивидуальных особенностей самого
обучающегося. Определенные педагогические условия, например, составляемые преподавателем индивидуализированные задания, адресно раскрывают
интеллектуальные возможности студентов, способствуют их творческому развитию. Таким образом, высшая школа на разных этапах образовательного процесса создает необходимые условия по формированию
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научно-исследовательской культуры студента как будущего профессионала своей отрасли.
Интеллектуальный потенциал Ухтинского государственного технического университета (УГТУ)
вобрал в себя современные новаторские достижения
науки и техники, позволяющие определить будущую
стратегию развития исходя из актуальных задач, стоящих перед вузом. И здесь одна из основных задач
университетского образования – усиление и активизация научно-исследовательского направления всего
комплекса проблем образования. Практика работы
в нашем университете показывает, что участие студентов в научно-исследовательской деятельности приобретает особую значимость только в результате отладки
реального сотрудничества с преподавателем-научным
руководителем. Активное участие студентов в научноисследовательской работе позволяет им относиться
к полученным познаниям как к важнейшей ценности, без которой немыслимо всестороннее развитие
будущих профессионалов. Насыщение образовательного процесса исследовательскими задачами приводит к усилению интереса к преподавательскому труду,
и как следствие повышает его значимость в глазах студенческой молодежи.
Таким образом, на наш взгляд, заинтересованность
студентов в научно-исследовательской работе тесно
связана с мотивацией преподавательского состава на
инновационную исследовательскую деятельность.
Здесь крайне важна оценка реальных возможностей
вуза в стимулировании ППС к работе по данному
направлению. Особенно актуальна вышеозначенная
оценка для региональных профильных вузов, в частности Ухтинского государственного технического университета, выпускающего преимущественно кадры для
нефтегазовой и строительной отрасли.
В рамках проведенного экспертного опроса авторы
изучили мнение профессорско-преподавательского
состава УГТУ по развитию инновационной деятельности применительно к конкретной образовательной
среде. В качестве экспертов выступили 30 работников
УГТУ в возрасте от 26 до 69 лет, насчитывающих стаж
педагогической деятельности от 3 до 46 лет, представители технических, естественных, социогуманитарных
и экономических наук.
Опрошенные эксперты в качестве готовности
к освоению новшеств в образовании положительно
ответили на заданный вопрос (см. рис. 1). Отслеживание передового педагогического опыта, то есть творческий подход к обучению, 97 % опрошенных преподавателей рассматривают как важный компонент
современного этапа образовательного процесса.
При подготовке к проведению лекционных, семинарских, практических занятий абсолютное большинство преподавателей используют новые педагогические
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Рис. 1. Результаты экспертного опроса: готовы ли
преподаватели к освоению новшеств (% от числа
опрошенных).

подходы в своей профессиональной деятельности
(91 %). Самообразованием занимаются 80 % преподавателей. Самым привычным для преподавателей способом повышения профессионального и карьерного
роста является периодическое прохождение курсов повышения квалификации (97 %), из них 67 % от
выборки считают, что периодичность прохождения
соответствующих курсов должна составлять не реже
1 раза в 2–3 года. Основными факторами-мотиваторами прохождения курсов повышения квалификации
опрошенные преподаватели считают наличие интересных курсов, способствующих саморазвитию (77 %),
оплата вузом курсов повышения квалификации (63 %),
и только 17 % от выборки отмечают, что проходят за
свой счет нужные для профессиональной стабильности курсы без отрыва от работы.
Интересной для опрошенных экспертов представляется возможность участия в различных программах
социальной мобильности (93 %), в то же время 7 % из
них затруднились ответить на данный вопрос. Важными причинами, по их мнению, препятствующими
участию в программах социальной мобильности являются (см. рис. 2): сильная загруженность и невозможность замены занятий (67 %), слабое знание иностранных языков (40 %), высокая стоимость (30 %),
отсутствие правовой и организационной поддержки
(20 %), «бумажная волокита» (6 %).
При ответе на вопрос, чувствуют ли они у себя
нехватку каких-либо профессиональных знаний и навыков, 56 % из числа опрошенных считают, что необходимых образовательных знаний им не хватает, прежде
всего, из-за быстрого устаревания информации и технологий и при работе на более сложном, чем базовый,
уровне профессиональной деятельности. В то же время
44 % от выборки экспертов высказали свое полное удовлетворение своими профессиональными знаниями
и навыками, которыми они обладают на сегодняшний
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день. А факторами, мешающими овладеть новыми
навыками и знаниями, они называют: недостаток времени (80 %), отсутствие материального стимулирования (50 %), нехватку денег (40 %), транспортную недоступность (7 %) и только 3 % посчитали, что в обладании
соответствующими знаниями и навыками не нуждаются.
Главными целями инновационной деятельности
в системе высшего образования эксперты УГТУ считают (см. рис. 3): коммерциализацию результатов деятельности, извлечение прибыли (53 %), повышение
качества образования, всестороннее развитие способностей студентов (47 %), обеспечение конкурентоспособности вуза в научном и образовательном пространстве (37 %), сближение интересов вуза и работодателей
(40 %) и приращение новых научных знаний (12 %).
Такой элемент инновационной деятельности как
академическая мобильность оценивается в целом положительно (41 %). В то же время эксперты утверждают,
что к повышению уровня образования это не приведет.
37 % из числа опрошенных респондентов полагают, что
такой элемент инновационной деятельности, как академическая мобильность, является хорошей идеей, но вот
механизмы ее осуществления еще не проработаны на
должном уровне, а 22 %, участника опроса относятся
к этому позитивно из-за возможности активно взаимодействовать с другими вузами по всему миру.
В предложенной для опроса шкале оценивания
уровня своего участия в инновационной деятельности университета (от 1 до 9 баллов) был зафиксирован

средний уровень участия преподавателей (4,87). Наиболее эффективными формами участия, по мнению
экспертов опроса (см. рис. 4), в инновационной деятельности университета на сегодняшний день стала
подача заявок на гранты (67 %), публикации статей
в журналах ВАК и «Scopus» (63 %) и участие в реализации НИР, НИОКР (57 %). Кроме того, как считают
опрошенные преподаватели, действенными мерами
инновационной деятельности должны быть и подача
заявок на оформление прав интеллектуальной собственности (20 %), и участие в совершенствовании
административно-организационных процессов внутри вуза (20 %). И соответственно по 6 % респондентов
назвали такие формы своего участия в инновационной
деятельности как создание конкретного продукта, технологий и обновление материально-технической базы
университета.
Участники экспертного опроса выразили свое
отношение к тем конкретным изменениям, которые
нужны на данном этапе развития вуза с целью поднятия уровня инновационной активности (см. рис. 5).
Таковыми, на их взгляд, надо считать создание эффективной системы стимулирования научно-педагогических кадров (63 %), совершенствование внутривузовской организационно-управленческой структуры
(57 %), увеличение финансирования научно-исследовательской деятельности (50 %), увеличение и улучшение материально-технической базы университета
(37 %), создание стратегии инновационного развития
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Рис. 2. Причины, препятствующие участию
преподавателей в программах социальной
мобильности (% от числа опрошенных).
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Рис. 3. Главные цели инновационной деятельности
в системе высшего образования (% от числа
опрошенных).
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Рис. 5. Изменения для поднятия уровня
инновационной активности вуза (% от числа
опрошенных).

Рис. 4. Формы участия преподавателей
в инновационной деятельности вуза (% от числа
опрошенных).

УГТУ (33 %), заключение соглашений о сотрудничестве с отечественными и зарубежными вузами, фондами и частными организациями (20 %).
В отношении качества основных элементов инновационного потенциала УГТУ (от «отлично» до «неудовлетворительно») экспертами была дана средняя
оценка (3,5). Конкретно это выразилось в следующих
показателях: организация научно-исследовательской
работы (3,93); имидж УГТУ (3,87); материально-техническая база (3,5); публикационная активность (3,37);
фонд учебных, учебно-методических, учебно-научных
материалов (3,37); психологический климат в университете (3,17); система повышения квалификации (3,13);
качество работы объектов инновационной инфраструктуры ВУЗа (2,97); финансирование НИР и других видов
работ (2,8); организационная структура (2,73); стимулирование профессорско-преподавательского состава
(2,27); функционирование малых инновационных
предприятий (1,9); патентная активность (1,63).
Важным остается вопрос выяснения причин, мешающих УГТУ достигнуть высокого уровня инновационной активности. Эксперты в ходе проведенного опроса
назвали следующие факторы (см. рис. 6): отсутствие
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высокого уровня инновационной активности (% от
числа опрошенных).

Управление
человеческими ресурсами
Флоря В. М., Волкова О. А.

«Бумажная волокита»
Слабая организационная
поддержка
Невостребованность
инноваций
Слабое финансирование
инновационных проектов
Высокая загруженность
основной работой ППС
Не стимулируется
инновационная деятельность
Низкая оплата труда ППС
Низкая мотивация ППС

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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инновационного развития вуза (% от числа
опрошенных).

поддержки молодых ученых (53 %); слабое финансирование НИР и НИОКР (50 %); недостаточное количество научно-педагогических работников и исследователей (47 %); отсутствие четкого систематизированного
плана действий по реализации стратегии инновационного развития (37 %); слабая материально-техническая
база университета (53 %); отсутствие достаточного
количества заказчиков НИОКР (30 %); неэффективная
структура управления научной деятельностью (30 %);
слабая диверсифицированность научных исследований (10 %).
На вопрос: «Знаете ли Вы о стратегии развития
УГТУ?» суждения респондентов разделились: 47 %
участников опроса дали положительный ответ, однако
53 % опрошенных эксперта ответили, что ничего не
знают о наличии данной стратегии в университете. Это
говорит о том, что работа по пропаганде развития концепции инновационного развития в университете недостаточно активна, проводится без привлечения широких кругов научно-педагогических сотрудников УГТУ,
без активного использования новаторских методов
информирования и популяризации инноваций в образовательной среде.
Наконец, эксперты считают, что основными препятствиями для стабильного инновационного развития в УГТУ являются (см. рис. 7): недостаток
времени у сотрудников и профессорско-преподавательского состава, высокая загруженность основной
работой (77 %); низкая мотивация сотрудников и ППС

79

в результатах своей деятельности (73 %); низкая оплата
труда сотрудников и ППС (67 %); слабое материальное
стимулирование инновационной деятельности сотрудников и ППС (50 %); «бумажная волокита» (30 %); слабое финансирование инновационных проектов (20 %);
слабая юридическая и организационная поддержка со
стороны УГТУ инновационной деятельности (13 %);
отсутствие нужности этих знаний окружающим, их
невостребованность (6 %).
Подводя итоги исследования, можно констатировать некоторую противоречивость между различными
аспектами приращения инновационной научно-исследовательской деятельности в вузе: например, наличие
сильной внутренней мотивации ППС к инновационным
изменениям, при этом подчеркнутое требование повышения мотивации внешней. Отмечается также значительная перегруженность ППС «рутинными» обязанностями и при этом значительный интерес к освоению
новшеств.
В заключение авторы считают важным подчеркнуть: наступил период, когда высшая школа должна
активно расширять свой потенциал и возможности.
Для реализации этой задачи должно произойти осознание важности объединения научно-образовательной деятельности всех вузов страны в единое целое.
Здесь мы можем говорить о создании так называемой
концепции или модели развития межвузовской инновационной деятельности. Так, в рамках региональных вузов Республики Коми, на наш взгляд, было бы
уместно вести скоординированную работу по распространению передового педагогического опыта и совершенствованию процесса обучения в целях последующего использования и внедрения результатов научных
исследований в образовательную сферу.
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Цель. Целью настоящего исследования является анализ основных характеристик процесса трансформации
системы профессионального обучения и образования работников квалифицированного труда и специалистов
в условиях современного рынка труда.
Методы. Исследование базируется на использовании методов структурно-функционального, системного
и логического анализа.
Результаты. Выявлены тенденции социального характера, определяющие развитие отечественной системы
профессионального обучения и образования.
Научная новизна. Уточнено понятие «профессионального обучения и образования работников квалифицированного труда и специалистов». Проанализированы пути повышения качества профессионального обучения
и образования работников квалифицированного труда и специалистов в условиях современного рынка труда.
Ключевые слова: профессиональное обучение, профессиональное образование, работники квалифицированного труда, специалисты.

TRANSFORMATION OF THE SYSTEM OF PROFESSIONAL
TRAINING AND EDUCATION OF WORKERS OF QUALIFIED
LABOR (WORKERS, EMPLOYEES) AND SPECIALISTS UNDER
CONDITIONS OF THE CONTEMPORARY LABOR MARKET
Gomzyakova N. N.

Purpose. The purpose of this study is to analyze the main characteristics of the process of transforming the system of
vocational training and education of skilled workers and specialists in the modern labor market.
Methods. The research is based on the use of methods of structural-functional, systemic and logical analysis.
Results. Tendencies of a social nature that determine the development of the domestic system of vocational education and education are revealed.
Scientific novelty. The notion of “vocational training and education of skilled workers and specialists” has been clarified. The ways of improving the quality of vocational training and education of skilled workers and specialists in the conditions of the modern labor market are analyzed.
Key words: vocational training, vocational education, skilled workers, specialists.
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Повышенный интерес к рассматриваемой проблеме обусловлен, прежде всего, тем, что отечественная система профессионального обучения и образования переживает сложный период своего развития,
и связано это с многообразными тенденциями социального характера.
По данным, приведенным в докладе Центра трудовых исследований и Лаборатории исследований рынка
труда НИУ ВШЭ «с точки зрения характера трудовой
деятельности в период с 2000 до 2015 года 62 % рабочих
мест на рынке труда приходится на долю представителей беловоротничковых и лишь 38 % – синеворотничковых профессий» [1, с. 48]. Этот факт характеризует тенденцию резкого падения интереса молодежи к рабочим
профессиям и специальностям, которые ассоциируются
у нового поколения с некомфортными условиями труда,
устаревшими производственными технологиями, низкой заработанной платой; социальным статусом и, главное, отсутствием перспектив профессионального роста
и развития личности в целом.
С другой стороны, объем спроса на работников квалифицированного труда устойчиво растет, так 81 % от
общего количества заявленных работодателями вакансий составляют места рабочих и специалистов [2].
Деструктивной тенденцией в развитии отечественной системы профессионального обучения и образования работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) и специалистов стала ее определенная
инертность, что проявилось в подготовке и выпуске
рабочих и специалистов, невостребованных современным рынком труда.
Среди причин, послуживших основой сложившейся
ситуации, Г. М. Ильмушкин в своих исследованиях
выделяет «недостаточную оснащенность образовательного процесса методическим инструментарием, слабую
готовность педагогических работников к использованию
в образовательном процессе передовых педагогических
технологий, направленных на формирование компетенций у обучающихся; отсутствие опыта использования новых контрольно-оценочных средств и измерения
качества подготовки обучающихся» [4, с. 13].
Направлением, способствующим повышению престижа рабочих профессий и специальностей, стала
модернизация системы профессионального обучения
и образования работников квалифицированного труда
и специалистов.
Федеральный закон «Об образовании в РФ» внес
корректировку в систему профессионального обучения
и образования.
Предыдущий нормативный акт устанавливал в качестве образовательных уровней получения профессионального образования для рабочих, служащих, специалистов среднего звена начальное профессиональное
образование и среднее профессиональное образование.
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Современный законопроект предполагает «подготовку квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена по образовательным программам
среднего профессионального образования в профессиональных образовательных организациях» [5].
Таким образом, упразднен уровень начального профессионального образования.
Изменились и подходы к определению сущности
понятия «профессиональное обучение и образование
работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) и специалистов».
Н. Л. Лабунская в своем исследовании рассматривает профессиональное обучение и образование работников квалифицированного труда и специалистов как
«организацию процесса формирования у обучающихся
общих и профессиональных компетенций, обеспечивающих их готовность к определённому виду профессиональной деятельности в рамках соответствующего
профессионального модуля и отвечающих требованиям современного рынка труда и федеральных государственных образовательных стандартов» [6, с. 136].
Модульно-компетентностный подход, на котором
строится современная образовательная практика, предполагает, что повышение качества профессионального
обучения и образования работников квалифицированного труда и специалистов возможно рассматривать со
стороны как внешних процессов в системе профессионального образования, так и со стороны внутренних
процессов.
Внешние процессы отражают инновации, связанные с обновлением содержания, методов, средств
и форм взаимодействия участников образовательного
процесса; подготовкой педагогических кадров.
Внутренние – обеспечивают формирование индивидуальных особенности будущих работников квалифицированного труда и специалистов.
Внешние процессы ведут к созданию единого
образовательного пространства в системе образовательная организация – работодатель.
Инновационным взаимодействием можно считать
социальное партнерство, под которым мы рассматриваем совместную деятельность образовательных организаций среднего профессионального образования
и их социальных партнеров – представителей различных кластеров экономики.
Интеграция образования и бизнеса под контролем
государства для системы профессионального образования сегодня является естественной формой развития
в условиях рынка.
Социальное партнерство способно повлиять на
качество профессиональной подготовки и образования
путем информирования обучающихся о потребностях
в профессиях на рынке труда, включения в учебный
процесс представителей работодателей, в организации
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производственной практики и дальнейшем трудоустройстве выпускников.
Во многих регионах РФ уже сегодня социальное
партнерство обеспечивает перенос практических форм
занятий на предприятия (организации). Обучающиеся
имеют возможность ознакомиться с новыми технологиями на действующем на предприятиях (организациях) оборудовании.
Социальные партнеры разрабатывают механизмы
оценки качества компетентностных результатов обучения и создания измерительных материалов для независимой экспертизы.
Одним из таких механизмов в настоящее время
может стать демонстрационный экзамен с учетом требований стандартов WorldSkills.
Современные формы социального партнерства
могут развиваться в нескольких направлениях:
• формирование вариативной части образовательных программ;
• разработка компетенций к уровню подготовки
обучающихся;
• рецензирование рабочих программ и всех видов
практик по специальностям;
• участие в образовательном процессе (в качестве
руководителей всех видов практик, руководителей
научно-исследовательскими работами, лекторов)
• работа в государственных аттестационных
комиссиях, квалификационных комиссиях.
• организация и проведение научно-практических
конференций, конкурсов профессионального мастерства;
• организация стажировок.
Внутренние процессы повышения качества подготовки и профессионального образования квалифицированных рабочих и специалистов отражают требования
заказчиков образования, в роли которых выступают
государство, общество, личность.
Отметим, что вопросы повышения качества подготовки и профессионального образования, напрямую
связаны с требованиями современного рынка труда
к соискателям рабочих мест.
Интересы работодателя и работника, с точки зрения рынка труда, взаимообусловлены. Соответственно,
работодатель ждет работника с актуальным набором
компетенций, а задача работника – пожизненная востребованность на рынке труда.
Поэтому, в ряде исследований кадровых, социальных, экономических проблем современной России в качестве ключевых компетенций выпускников
системы профессионального обучения и образования выделяется «предпринимательская компетенция
(иначе: способность к самозанятости), способность
к эффективному поведению на рынке труда и готовность к непрерывному самообразованию».
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Таким образом, речь идет о том, что основой образовательного процесса системы профессионального
обучения и образования, должно стать
• формирование у человека способности к образованию и самообразованию;
• развитие у будущих профессионалов стремления
к адаптации в меняющихся условиях рынка труда;
• формирования жизненной стратегии успешности.
Рассмотренное позволяет сделать следующие
выводы:
1. Отечественная система профессионального
обучения и образования переживает сложный период
своего развития, и связано это с многообразными тенденциями социального характера: резкое падение
интереса молодежи к рабочим профессиям и специальностям, объем спроса на работников квалифицированного труда (рабочих, служащих) и специалистов на
современном рынке труда устойчиво растет, подготовка
и выпуск рабочих и специалистов, невостребованных
современным работодателем.
2. Ожидаемый результат модернизации системы
профессионального обучения и образования работников квалифицированного труда (рабочих, служащих)
и специалистов – повышение престижа рабочих профессий и специальностей.
3. Модульно-компетентностный подход, на котором строится современная образовательная практика,
предполагает, что повышение качества профессионального обучения и образования работников квалифицированного труда и специалистов возможно рассматривать со стороны как внешних процессов в системе
профессионального обучения и образования, так и со
стороны внутренних процессов.
4. Ключевая компетенция выпускников системы
профессионального обучения и образования – предпринимательская компетенция, способность к адаптивному поведению на рынке труда и готовность к непрерывному образованию и самообразованию.
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Целью данного исследования является изучение и разработка рекомендаций по построению приоритетов развития системы управления мотивацией трудовой деятельности управленческого персонала в современных российских организациях.
Методы исследования: аналитический, графический, методы анализа и синтеза, дедукции и индукции, математические и статистические методы.
Практическая значимость исследования заключается в том, что на его основе предполагается определить
имеющиеся возможности и резервы системы мотивации руководителей и специалистов, разработать рекомендации и предложения, позволяющие повысить научную обоснованность оценки мотивации руководителей и специалистов, направленной на достижение целей организации
Научная новизна данного исследования состоит в рассмотрении способов воздействия на руководителей
и специалистов с целью формирования поведения, способствующего достижению целей предприятия.
Ключевые слова: мотивация, управленческий персонал, трудовые нормы, потребности, факторы-мотиваторы,
факторы-демотиваторы.

TRUST DOMESTIC VIEW ON MOTIVATION OF MANAGEMENT STAFF
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The purpose of this research potential is to study and develop recommendations on the needs of building priorities
for the development of a clear system of management of motivation for the need for work activity in the management of
the staff occupied by modern economies of Russian organizations.
Methods: analytical, graphical, methods of analysis and synthesis, deduction and induction, mathematical and
statistical methods.
Practical significance of research needs is labor based on the assumption that recognition is based on recognition
of the available opportunities and the purpose of the reserves of the motivation system depends on the assessment
managers and specialists, develop recommendations and proposals, which allow the most to improve the scientific
development of the reasonableness of the motivation assessment, specialists, directed prestige to achieve the goal of
the organization gap
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Scientific novelty of the transformation of this research staff is to consider the ways need for the impact to become
on managers and specialist needs with the goal of forming a significant score that contributes to the achievement of the
identified goals of the enterprise.
Key words: motivation, management personnel, labor standards, needs, factors-motivators, factors-demotivators.
Существующая российская модель мотивации
труда во многом впитала в себя элементы советской
модели стимулирования труда. Однако резкое изменение экономической ситуации в нашей стране, возникновение рыночных отношений повлияло на изменения
в системе человеческих ценностей. Многие работники
убеждены, что для безбедной жизни важны должность
(статус), власть, связи с нужными людьми.
«Актуальность исследуемой проблемы обуславливаетсяс тем, что в современных экономических условиях особое значение для развития предприятия приобретают вопросы повышения социально-экономической
эффективности управления организацией. Ключевым
моментом решения этой задачи в любой организации
является выявление и рациональное использование
внутрипроизводственных резервов управления.Современная система хозяйствования нуждается в инновационных разработках в области управления резервами
предприятия, что в свою очередь, позволило бы предприятию обеспечить высокую эффективность работы,
конкурентоспособность и устойчивость. В этом контексте роль управления персоналом в целом и мотивации персонала в частности состоит в том, чтобы
обеспечить поведение работников, необходимое для
реализации намерений экономического субъекта [1]».
«Руководители, как правило, пытаются подчеркнуть ответственность всех и каждого за выполнение организационного плана, мотивируя персонал
к работе и поощряя достижение хороших результатов. Однако имеющиеся исследования доказывают, что
по-прежнему существует значительный разрыв между
потенциалом сотрудников и степенью его использования организацией. Чтобы добиться максимального
использования потенциала сотрудников, управление
персоналом должно стать частью организационной
стратегии. Одним из компонентов механизма заинтересованности в достижении максимальных экономических и социальных результатов деятельности
предприятия является система мотивации трудового
поведения [2]».
Целью данного исследования является изучение
и разработка рекомендаций по построению приоритетов развития системы управления мотивацией трудовой деятельности управленческого персонала в современных российских организациях.
«Достижение поставленной цели осуществляется
посредством решения следующих задач [3]:
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1. Подготовка и проработка теоретических основ
формирования и развития системы мотивации управленческого персонала.
2. Разработка методологии исследования системы
мотивации управленческого персонала.
3. Анализ системы мотивации труда управленческого персонала на предприятиях строительного комплекса г. Пензы.
4. Выявление особенностей развития мотивационного комплекса управленческого персонала.
5. Выявление возможностей и резервов совершенствования системы мотивации управленческого
персонала на предприятиях строительного комплекса
Пензенского региона.
6. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы мотивации управленческого персонала
с учетом организационных, экономических и социальных особенностей объекта исследования.
Объектом исследования является система мотивации трудовой деятельности управленческого персонала
строительных организаций.
Предметом исследования является оценка развития
системы управления мотивацией трудовой деятельности руководителей и специалистов.
Научная новизна данной работы состоит в рассмотрении способов воздействия на руководителей и специалистов с целью формирования поведения, способствующего достижению целей предприятия.
«Практическая значимость исследования заключается в том, что на его основе предполагается определить имеющиеся возможности и резервы системы
мотивации руководителей и специалистов, разработать
рекомендации и предложения, позволяющие повысить
научную обоснованность оценки мотивации руководителей и специалистов, направленной на достижение
целей организации [4]».
Для формирования трудовой мотивации наибольшую значимость имеет характер усвоенных индивидуумом трудовых норм и ценностей (таблица 1).
Таким образом, очевидно, что способы достижения эффективной мотивации к труду многообразны и зависят в первую очередь от человеческих
потребностей,норм и ценностей.
«Занимаемая на период обследования респондентами должность оценена по пятибалльной системе
оценки на степень соответствия [5]:
1) по уровню знаний и умений – 4,1 балла;
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2) по личным склонностям – 4,0 баллад;остижение
3) по интересам и потребностям – 4,0 балла;
4) по уровню полученного образования – 3,9 балла;
5) по уровню общественной престижности –
3,5 балла».
«Из обследованных специалистов в ближайшей
перспективе 12 % видят себя руководителями и еще 5 %
надеются на карьерный рост. Традиционно в обследованных организациях недопустимо низко оцениваются
условия для повышения уровня компетентности специалистов – от 3,17 до 3,57 баллов, что указывает на
недопустимое отсутствие внимания администрации
и кадровых служб к данному управленческому процессу. Респонденты оценивали отдельно свои производственные и социальные потребности в процессе
трудовой деятельности [6]».
«Значительная часть персонала отметила в качестве
основных компонентов в производственной сфере [7]:
1) условия охраны труда на производстве –
4,27 балла;
2) признание личных производственных заслуг –
4,21 балла;

3) надежность деловых партнеров и заказчиков –
4,12 балла;
4) влияние личной деятельности на конечный
результат – 4,11 балла;
5) доступность системы выплат – 3,97 балла;
6) постоянство состава трудового коллектива –
3,96 балла;
7) возможность творчества и изобретательства –
3,95 балла».
«Определились приоритеты в социальных потребностях в трудовой деятельности: признание со стороны
непосредственного руководства – 4,2 балла; признание
со стороны коллег – 4,15 балла; устойчивые отношения в трудовом коллективе – 4,13 балла; потребность
в бесконфликтной обстановке – 4,09 балла;потребность
в продвижении по службе – 3,91 балла [8]».
«В работе с персоналом необходимы меры по снижению демотивирующих факторов воздействия. Ведь
именно с ними на производстве связаны мотивационные конфликты и снижение эффективности управленческого труда. Более всего руководителей и специалистов демотивируют неопределенность, нестабильность

Таблица 1. Ценностные ориентации работников в процессе труда

Удельный вес,
% потребности

Ранг
важности

Потребность в гарантии сохранения места работы

63

1

Потребность в самостоятельной работе

53

2

Потребность в труде как в средстве существования

51

3

Потребность должностного роста

48

4

Потребность в коммуникации с коллегами, авторитет среди коллег

35

5

Потребность в профессиональном продвижении

31

6

Потребность в сохранении устойчивого ядра кадрового состава

31

6

Потребность в признании со стороны непосредственного начальника

23

7

Потребность в авторитете в кругу подчиненных

19

8

Потребность в улучшении жилищных условий

17

9

Потребность в независимости при решении определенного круга производственных и социальных вопросов

14

10

Потребность в труде из чувства долга (моральная ориентация)

14

10

Потребность в принятии управленческих решений

12

11

Потребность в самообразовании

12

11

Потребность в сохранении социального статуса

12

11

Потребность в избежании критики и наказаний

11

12

Потребность участвовать в общественном самоуправлении

8

13

Потребность в получении целевого кредита

6

14

Потребность в реализации способностей

6

14

Потребность в творческом характере труда

5

15

Показатели
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28

25

15
13,2
10

8,3

Рис. 1. Факторы-мотиваторы управленческого
персонала [10]

4,2
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Слабое планирование
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Информированность

2
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2

4,2
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11,2

10,1
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любой работой

10,1
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Рис. 2. Факторы-демотиваторы управленческого
персонала [10].

ситуации на производстве (11,2 %), низкий заработок
и доход (14,8 %), перегруженность работой в силу комплекса объективных и необъективных факторов (15 %),
некомпетентность руководства в вопросах функционирования и преобразования деятельности фирмы (4,2 %),
критика и отсутствие признания (25 %), неинформированность (3,2 %), неясность функций и целей (4,2 %),
отсутствие возможностей планирования деятельности (10,2 %) и несовершенство действующего законодательства (2,1 %) (рис.1,2) [9]».
К практикуемым дополнительным формам поощрения в строительных организациях относят ценные
подарки (44,8 %) и отпуска в летнее время или по желанию сотрудника (34,3 %). Сотрудники среди нераспространенных форм называют направление на учебу как
в пределах страны – чуть более 5,6 %, так и за границу –
около 2,8 %.
К факторам, оказывающим влияние на изменения
размера компенсационных выплат, относятся возможности организации (63 %) и производительность труда
работника (24,5 %). Особенно плохо, что почти ничего
не зависит от личных качеств работника, то есть и развивать потенциал почти нецелесообразно.
Почти одинаковое количество сотрудников организации вполне ясно представляют себе действующую систему мотивации (38,4 %), представляют, но
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довольно смутно (40,0 %) и лишь 18,4 % знают только
основные критерии своей компенсации.
В новых условиях современных экономических
реформ увеличивается разнообразие действующих
типов мотивации трудового поведения. По данной
типологии выделяется и описывается шесть основных
различных типов мотивации.
В основе трудового типа мотивации управленческого персонала лежит базовая потребность в самом
труде и в содержательности управленческого труда,
которая увеличивается по мере роста уровня управления и связана с желанием творческой личности использовать полностью свои потребности в процессе управленческой деятельности с возможностью творчески
и самостоятельно заниматься любимым делом. Руководителей с трудовым типом мотивацииз примерно 18 %.
В период перехода к рыночным отношениям,
получившим большее распространение типом мотивации является материальный тип (46 %). Смыслообразующей потребностью материального типа мотивации является прагматическая потребность в труде как
средство существования, связанная с формированием
дохода и потреблением конкретных жизненных благ,
необходимых для самого руководителя и его семьи.
Третий тип мотивации – моральный, свойственен ограниченному кругу личностей, удельный вес
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респондентов этого типа равен 14 %, то есть их интересует: собственно процесс труда как основа реализации способностей, творческий характер труда и влияние личной управленческой деятельности на конечный
результат труда. Моральный тип мотивации имеет
базовую потребность в общественной полезности
самой работы и ее результата.
Статусная мотивация в качестве базовой потребности имеет стремление к достижению и поддержанию определенного социального статуса, служебного
положения, престижа. В среднем от 14 % респондентов имеют статусную мотивацию.
В среде руководителей есть незначительная часть
людей, для которых потребности, реализуемые посредством трудовой деятельности, имеют разную значимость – смешанный тип мотивации, который может
быть выделен в качестве самостоятельного шестого
типа мотивации (7 %).
Общим принципом оценки деловых качеств управленческого персонала, оценки его профессиональноквалификационного уровня, как факторов, влияющих
на конечные результаты деятельности коллектива, целесообразно избрать подход, когда оценка производится
не столько с позиций текущих действий или исходя
из того, как они реализуют ближайшие цели, а с позиций способности делать правильный выбор в сложных
финансово-коммерческих и других ситуациях, видеть
перспективу развития предприятия, условий его функционирования. Эту же проблему решает и организация систематической работы по оценке деятельности
менеджеров основного звена хозяйствования с позиций
ее качества, результативности и эффективности.
Эффективность оценивается через качество
результата, т.е. полученный эффект, соотнесенный
с затратами на управление (ресурсами менеджмента).
Соблюдается методологическое единство с определением эффективности управления системой в целом.
Обязательным условием оценки выступает определение уровня риска и последствий реализации решений,
которые находят отражение в разных сферах жизни
общества. Субъектами оценки деятельности менеджера выступают: вышестоящий менеджер (руководитель); экспертная комиссия (аттестационная, конкурсная); независимые оценочные центры. Методы,
используемые при оценке, разнообразны: тесты,
деловые игры, представляющие собой теоретические
и практические задания (ситуации), имитирующие
управленческий процесс.
Информация, используемая для оценки, и методы
ее обработки также разнообразны: статистические
и фактические материалы; экспертные данные; штатные расписания; отчеты, стандарты и нормативы;
регламенты и прогнозы. Следует подчеркнуть, что
оценка менеджеров должна проводиться регулярно.

89

Рекомендации, составленные по результатам оценки,
важны для каждого менеджера в процессах формирования его карьеры и совершенствования деятельности
всей организации. Особое значение результаты оценочных мероприятий имеют для планирования и организации системы мотивации управленческих кадров.
«Социально-экономическую эффективность
системы мотивации можно рассчитать по формуле [11]:
Э = Эоб + Этр + Эс + Эр + Эм + Эв + Экв + Этк +
+Эрай + + Эзп + Экач + Эдц + Эси + Эут + Эрп,
где Э – социально-экономическая эффективность;
Эоб – рост объема производства;
Этр – рост производительности труда;
Эс – снижение трудоемкости работ;
Эр – сокращение численности работающих;
Эм – экономия сырья, топлива, энергии;
Эв – сокращение потерь рабочего времени,
Экв – повышение квалификации персонала;
Этк – сокращение текучести;
Эрац – экономический эффект от изобретательства
и рационализации;
Эзп – экономия заработной платы;
Экач – повышение удельного веса продукции высшей категории качества;
Эдц – достижение целей организации;
Эси – снижение издержек;
Эут – удовлетворенность трудом;
Эрп – увеличение объема реализации продукции».
Проанализировав сложившуюся трудовую деятельность управленческого персонала в современных отечественных компаниях, можно сформулировать следующие выводы и рекомендации:
1. Формирование содержания мотивационной
модели связана, в первую очередь, с имеющим место
на производстве общим кризисом труда, в том числе
и управленческого, проявившемся в превращении
основной производственной деятельности для управленческого персонала из основы всего образа жизни
в не самое эффективное средство для расширенного
воспроизводства управленческого потенциала.
2. Систему мотивации трудовой деятельности
необходимо рассматривать как целенаправленную
и многоцелевую систему, имеющую неоднородные
внешние и внутренние цели, самостоятельные подцели отдельных подсистем, многообразие их сочетаний и стратегий достижения.
3. Отдельные элементы подсистемы мотивации
труда управленческого персонала имеют еще и многофункциональные связи (например, одна потребность
удовлетворяется множеством предлагаемых благ, в то
время как одно и тоже благо может служить для удовлетворения множества потребностей).
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4. Структура целей мотивации управленческих
кадров включает четыре основных группы целей: цели
деятельности организации (предприятия), цели трудового коллектива, цели рабочих групп и цели отдельных работников. С учетом этого определены состав
и последовательность основных этапов функционирования целей мотивации трудового поведения руководителей и специалистов: 1) формирование целей
руководителя; 2) соизмерение целей руководителя
и организации; 3) оперативная информация о ходе реализации целей; 4) смоконтроль и корректировка целей
мотивации руководителя.
5. Основными принципами реализации системы
мотивации являются: информированность работников; контроль затрат на применение модели; прогноз возможного социально-экономического эффекта;
понятность каждому работнику основ мотивационной
модели; встроенность мотивационной модели в общую
систему достижения цели организации;
6. Целесообразно разделение деятельности кадровых служб на формальную и неформальную части.
В первую, традиционную часть войдут: ведение кадровой отчетности, оформление найма, увольнения, продвижения. Во вторую – инновационная сторона – развитие ценностей подчиненных, преобразующая мотивация
труда, постоянная оценка трудового вклада.
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Цель. Проведение анализа, позволяющего повысить кадровый потенциал МП Трест «Водоканал».
Методы. Исследование базируется на методах сравнение, анкетирование, интервьюирование.
Результаты и практическая значимость. Проведен опрос сотрудников и предложены направления повышения кадрового потенциала МП Трест «Водоканал».
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Развитие кадрового потенциала государственных,
муниципальных органов, учреждений и предприятий, отвечающего потребностям и масштабам происходящих перемен в российском обществе, является
значимой структурной составляющей более общего
механизма реализации стратегии социального и экономического развития России. Государство в любом
случае тесно связано с обществом и поэтому абсолютно все граждане в определенной степени сопричастны государственному или муниципальному
управлению. Именно в обществе подготавливается
и из общества пополняется персонал государственного и муниципального управления. И каким является
человеческий потенциал конкретного общества, таков
и будет персонал органов государственного и местного управления.
Кадровый потенциал государственных и муниципальных органов, предприятий и учреждений является
важнейшим стратегическим фактором, который определяет успех проводимых в России административных
реформ. Необходимость развития кадрового потенциала государственных и муниципальных органов, предприятий и учреждений в настоящее время является
общепризнанным фактом. Растущие темпы и интернационализация хозяйственной деятельности, повышение внимания к актуальным проблемам и современным тенденциям в государственном и муниципальном
управлении, требование актуальных знаний теории
и практики управления для координации деятельности
человеческих структур – все вышеперечисленные факторы определяют значимость работы по повышению
кадрового потенциала.
Эффективность муниципального управления тесно
связана с организацией профессиональной деятельности, подготовкой, переподготовкой, повышением квалификации муниципальных кадров, а также научнометодическим обеспечением их функционирования.
В научных исследованиях последнего времени, посвященных отдельным вопросам организации и функционирования муниципальной службы все более актуализируется идея применения инновационных технологий
управления кадровыми процессами и в первую очередь профессиональным развитием служащих. В то
же время, в науке государственного и муниципального
управления, а также управленческой практике еще не
в полной мере выработаны четкие критерии комплексной оценки уровня кадровой работы, не закреплена
концептуальная основа современных кадровых технологий профессионального развития муниципальных
служащих, усвоения ими профессиональных и этических норм корпоративной культуры.
Муниципальное предприятие Трест «Водоканал» – является стабильным и мощно развивающимся
предприятием, обеспечивающим водоснабжение
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Таблица 1. Обеспеченность головного предприятия МП
Трест «Водоканал» трудовыми ресурсами на 1 января
2018 г.

Категория работников

План Факт

Среднесписочная численность
производственного персонала, 1400
чел.
в том числе
рабочие, чел.
1000
инженерно-технические
400
работники и служащие, чел.

% обеспе‑
ченности

1400

100

1040
360

104
90

и водоотведение города Магнитогорска. Его услугами
пользуются 417 тысяч жителей города, более 730 предприятий и организаций.
В таблице 1 представлена обеспеченность головного предприятия МП Трест «Водоканал» трудовыми
ресурсами.
Из таблицы 1 видно, что МП Трест «Водоканал»
полностью обеспечено рабочими кадрами причем даже
выше плановых показателей, что обусловлено необходимостью обслуживания новых поселков в черте
города. При этом численность инженерно-технических сотрудников меньше плановой на 10 %, что связано с изменениями, которые произошли в руководстве
предприятия в 2017 г.
В связи с этим весьма важным и значимым направлением в области кадровой работы является повышение кадрового потенциала предприятия. Работа с персоналом в сфере повышения кадрового потенциала
сотрудников и предприятия в МП Трест «Водоканал»
активно ведется начиная с 2016 г. На рассматриваемом
муниципальном предприятии постоянно ведется обучение и повышение квалификации сотрудников как на
рабочем месте, так и вне рабочего места, при этом, как
свидетельствуют данные таблицы 2, на указанные цели
выделяются существенные суммы.
Таблица 2. Затраты на обучение персонала МП Трест
«Водоканал» за 2014–2017 гг.

Годы
2014 2015 2016 2017
Кол-во работников, прошедших обучение и повышение
квалификации

4

10

24

30

Затраты на обучение
и повышение квалификации,
тыс. руб./ год

14

42

84

165
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Таблица 3. Профессиональное обучение кадров МП Трест
«Водоканал» за 2014–2017 гг.

Годы
2014 2015 2016 2017
Всего работников, которые
повысили квалификацию,
прошли подготовку и переподготовку
в том числе:
рабочие
руководители среднего звена
руководители высшего звена

4

10

17

30

4
0
0

10
0
0

14
2
1

24
4
2

Повысили квалификацию
в учебных заведениях
на предприятии

0
4

0
10

4
13

9
21

Как следует из таблицы 2, на протяжении 2014–
2017 гг. удельный вес сотрудников, участвовавших
в различных мероприятиях по обучению, переподготовке и повышению квалификации постоянно увеличивается в отношении к общему количеству персонала
предприятия. Если в 2014 г. обучение прошло только
0,4 % сотрудников предприятия, то в 2017 г. 2,2 %
сотрудников, что свидетельствует об активизации
отдела кадров предприятия в данной сфере.
В 2014 г. в МП Трест «Водоканал» прошло обучение всего лишь 4 сотрудников без отрыва от производственной деятельности. В 2015 г. количество повысивших квалификацию сотрудников увеличилось на
6 человек, при этом обучение также осуществлялось
на рабочем месте. В 2016 г. переподготовку прошли
руководители нескольких отделов, рядовые сотрудники, руководители среднего и высшего звена. В 2017 г.,
в связи с приобретением новых технологий, возникла
необходимость переобучить значительное количество
сотрудников. Для чего семь сотрудников направили
на повышение квалификации в форме стажировки на
предприятие ПАО «ЗЖБИ» (Завод железобетонных
изделий). Получив необходимые знания и практические
умения, сотрудники смогли передать необходимые знания другим сотрудникам благодаря наставничеству.
Переподготовка руководителей подразделений
предприятия проводилось на основании ранее заключенного договора с фирмой ООО «Персонал» при ЦПК
«Персонал». Некоторые руководители принимали участие в семинарах и конференциях. В целом, имеющиеся данные о проводимом в МП Трест «Водоканал»
профессиональном обучении и повышении квалификации отражены в таблице 3.
Как следует из таблицы 3, в МП Трест «Водоканал» основное предпочтение отдаётся таким формам
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обучения персонала, которые можно осуществить
непосредственно на самом муниципальном предприятии, в виду некоторой ограниченности материальных
и финансовых ресурсов. Большая часть сотрудников
проходит обучение именно на базе предприятия.
Повышение квалификации сотрудников МП
Трест «Водоканал» непосредственно на самом муниципальном предприятии реализуется в следующих
формах: на производственных и экономических курсах, на курсах целевого назначения, на курсах передовых приёмов и методов труда. При этом повышение квалификации рядовых сотрудников предприятия
на производственных курсах организуется в несколько
этапов: 1-й этап предусматривает повышение квалификации на 3-й разряд, второй этап предусматривает
повышение квалификации сотрудника на 4 разряд,
третий этап обеспечивает повышение квалификации
работника на 5 или 6 разряд. Занятия работников на
производственных курсах заканчиваются сдачей соответствующего квалификационного экзамена. Продолжительность обучения на производственных курсах
составляет от 36 часов и более.
В таблице 4 отражена образовательная структура
персонала МП Трест «Водоканал» 2014–2017 гг.
Из таблицы 4 видно, что наибольшую долю представляют работники МП Трест «Водоканал» обладающие средним специальным образованием, при этом доля
сотрудников предприятия с высшим образованием год
от года увеличивается, так, если в 2014 году доля таких
сотрудников составляла всего 12,1 %, то в 2017 году уже
26,7 %, то есть выросла более чем в два раза.
Также в 2015–2016 гг. возросла доля сотрудников
со средним специальным образованием по сравнению
с 2014 г. Все это подтверждает достаточно эффективную
работу отдела кадров МП Трест «Водоканал» по реализации общей цели предприятия направленной на обучение и повышение квалификации своих сотрудников.
Помимо внутриорганизационного обучения в МП
Трест «Водоканал» в форме наставничества на рассматриваемом муниципальном предприятии применяются
нижеследующие методы профессионального обучения
своих сотрудников.
Таблица 4. Образовательная структура персонала
МП Трест «Водоканал» 2014–2017 гг. (в % к общей
численности)

Уровень образования

Годы
2014

2015

2016

2017

Высшее

12,1

16,4

18,5

26,7

Среднее специальное

55,5

58

62,3

56,5

Среднее

32,4

25,6

19,2

16,8
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Стажировка. Данную форму обучения обязаны
проходить все только что принятые на работу сотрудники, а также переводимые на другие виды работ
(должность или рабочее место) рабочие и специалисты,
которые связаны с видами работ, к которым предъявляются повышенные требования по охране и безопасности труда. Однако в случае перевода на другое рабочее
место, при условии, что характер трудовых функций
и тип оборудования не будут изменены, работники или
специалисты могут быть освобождены от прохождения
стажировки на основании решения соответствующего
руководителя подразделения [1, 2, 4].
Руководители отделов и иных структурных подразделений МП Трест «Водоканал» после согласования с отделом охраны труда вправе освободить от
обязательной стажировки сотрудника, который имеет
стаж работы по конкретной специальности не менее
пяти лет, переводимого с одного участка на другой,
при условии, что характер его трудовой деятельности
и используемое оборудование не изменятся. В таком
случае в личную карточку сотрудника МП Трест
«Водоканал» инженером по охране труда вносится
запись «без стажировки».
Цель стажировки заключается в получении работником предприятия конкретных знаний и практических навыков в сфере обеспечения безопасных условий труда. В период стажировки сотрудник должен
выполнять свои непосредственные трудовые функции под руководством и наблюдением более опытного работника (специалиста). Руководителей стажировки для рядовых работников определяют инженер по
охране труда и руководитель структурного подразделения, тогда как руководителей стажировки для специалистов может назначить непосредственно руководитель МП Трест «Водоканал». Назначение руководителя
стажировки в МП Трест «Водоканал» оформляется
отдельным приказом либо распоряжением по муниципальному предприятию. Стажер и его руководитель
должны быть ознакомлены с указанным приказом (распоряжением) непосредственно под личную роспись.
В целом продолжительность стажировки составляет от 2 дней до 2 недель (если иные сроки не предусмотрены в соответствующих правилах или нормативных актах, утвержденных органами государственного
либо ведомственного надзора), которые устанавливает инженер по охране труда и технике безопасности
(ОТ и ТБ) либо руководитель МП Трест «Водоканал»
в зависимости от характера трудовой деятельности или
квалификации сотрудника.
Стажировка осуществляется по утвержденным
руководителем МП Трест «Водоканал» программам,
разработанным начальниками отделов для каждого
рабочего места, после прохождения работником первичного инструктажа на рабочем месте.
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Женщины

Мужчины

34
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Рис. 1. Гендерное распределение респондентов МП
Трест «Водоканал»

Следующая форма обучения – инструктаж по
охране труда и технике безопасности. Обучение по ОТ
и ТБ проходит не реже одного раза в три года следующие сотрудники МП Трест «Водоканал»:
• заместители руководителей отделов и иных
структурных подразделений, на которых возлагаются
непосредственные обязанности по обеспечению безопасных условий труда, специалисты отделов и иных
структурных подразделений МП Трест «Водоканал», в чьи обязанности входят вопросы охраны труда,
сотрудники входящие в состав комиссий по проверке
знаний в области ТБ и ОТ;
• руководитель предприятия, заместители руководителя предприятия, на которых возлагаются обязанности по охране труда и технике безопасности,
инженеры отдела ОТ и ТБ, а также специалисты, на
которых руководителем МП Трест «Водоканал» возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда проходят обучение в специальных учебных
центрах МЧС Российской Федерации. Все сотрудники
МП Трест «Водоканал», прошедшие обучение и проверку знаний по ОТ и ТБ в специализированных организациях, должны получить соответствующие удостоверения о прохождении курсов.
Во все учебно-тематические планы и программы
курсов повышения квалификации в МП Трест «Водоканал» по каждой специальности включены вопросы
охраны труда и техники безопасности в объеме не
менее 15 % от общего содержания курса обучения.
Для анализа кадрового потенциала муниципального предприятия был осуществлен опрос сотрудников МП Трест «Водоканал», в том числе руководителей – 7 человек, специалистов – 13 человек, рядовых
сотрудников – 80 человек.
Общие социальные характеристики опрошенных
сотрудников МП Трест «Водоканал», отражающие
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Количество
человек

Удельный
вес группы
(% к общей
численности)

Таблица 5. Группировка кадров по уровню
квалификации МП Трест «Водоканал»

Неквалифицированные

–

–

Малоквалифицированные

–

–

Квалифицированные

24

32,9

Высококвалифицированные

49

67,1

Итого

73

Квалификационные группы

100

социальный состав муниципального предприятия,
представлены на рис. 1.
Из рис. 1 видно что, большую часть опрошенных
сотрудников МП Трест «Водоканал» составляют мужчины, это связано с характером деятельности организации.
Основная часть опрошенных сотрудников МП
Трест «Водоканал» – представители различных возрастных групп в общей сложности до 40 лет (70 %),
для данной категории характерна достаточно высокая
социальная активность, ориентация на перспективу,
нацеленность на профессиональный либо карьерный
рост, в большинстве случаев, развитое чувство ответственности и определенный жизненный опыт.
Подавляющее большинство руководителей и специалистов в силу специфики профессиональной деятельности обладают высоким уровнем образования – 82 % имеют дипломы вуза, причем значение
этого диплома не ограничивается только уровнем

профессиональной подготовки. Таким образом, в целом
социальный потенциал служащих МП Трест «Водоканал» достаточно высокий.
Структурно кадровый состав МП Трест «Водоканал» можно распределить по четырем категориям:
неквалифицированные сотрудники, малоквалифицированные, квалифицированные сотрудники и высококвалифицированный персонал – руководители и специалисты (таблица 5).
Из представленных в таблице 5 данных усматривается, что наибольшее количество сотрудников относится к категории высококвалифицированных сотрудников, и составляет 67,1 %. В МП Трест «Водоканал»
сохранился состав высококвалифицированных рабочих кадров, который имеет довольно высокий квалификационный разряд (5–6), при этом чуть менее 80 %
респондентов стремится и в будущем продолжать свой
карьерный либо профессиональный рост (рис. 2).
Абсолютное большинство респондентов (92 %)
предпочитает осуществлять проходить обучение в рамках программ повышения квалификации на территории МП Трест «Водоканал» без отрыва от производственной деятельности.
Отвечая на вопрос о желательной частоте прохождения различных программ внутриорганизационного обучения на базе МП Трест «Водоканал» мнение
респондентов разделилось поровну (рис. 3).
Как следует из рис. 3, при этом явно выражена следующая тенденция – не относящийся к категории руководителей персонал полагает, что достаточно проходить
обучение не чаще одного раза в год, тогда как руководители отделов и высококвалифицированные специалисты полагают, что проходить обучение и курсы повышения квалификации можно и чаще чем один раз в год.
Сдерживающими факторами прохождения обучения и повышения квалификации для сотрудников

Два раза в год

Один раз в год

21
79
79

26
5
Желают

Не желают

Нет ответа

Рис. 3. Предпочитаемая частота обучения персонала
МП Трест «Водоканал»

Рис. 2. Желание сотрудников продолжить свое
обучение МП Трест «Водоканал»
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Рис. 4. Сдерживающие факторы повышения
квалификации для сотрудников МП Трест
«Водоканал»

МП Трест «Водоканал» являются следующие причины:
семья, денежный фактор, нехватка времени, отсутствие
программ (рис. 4).
Как следует из рис. 4, наиболее выражено влияние таких сдерживающих факторов, как нехватка времени (41 % опрошенных), то есть темпоральный фактор, а также нехватка необходимых на повышение
квалификации денежных средств (34 % опрошенных).
Такие факторы как семья и отсутствие подходящих для
сотрудника программ указали в общей сложности 24 %
опрошенных.
Мнение сотрудников МП Трест «Водоканал»
о режиме рабочего времени представлено на рис. 5.
Как следует из рис. 5, режим рабочего времени
устраивает 80 % опрошенных работников МП Трест
«Водоканал», а это говорит о его приемлемости для
коллектива. В то же время, хотелось бы отметить,

Не удовлетворяет
полностью

что график работы и организации рабочего времени
сотрудников характерен для всех муниципальных
предприятий России и не может быть изменен в одностороннем порядке. Сотрудники, которые ответили на
данный вопрос анкеты «Полностью не удовлетворяет»
в большинстве своем относятся к аварийной службе,
для которой характерен ненормированный рабочий
день, постоянные выезды на аварии и места прорыва
коммуникаций, осмотр и ремонт линейных объектов.
Мнение опрошенных сотрудников МП Трест
«Водоканал» о продолжительности рабочего времени на
предприятии разделилось следующим образом (рис. 6):
Как следует из рис. 6, большая часть опрошенных
сотрудников МП Трест «Водоканал» придерживается
точки зрения, продолжительность рабочего времени
в целом является удовлетворительной. О причинах неудовлетворенности некоторых сотрудников МП Трест
«Водоканал» режимом рабочего времени хотелось
бы отметить следующее, процент неудовлетворенности определяется тем, что аварийная служба работает без перерывов и выходных, таким образом, у ряда
сотрудников не всегда есть свободное время для обеда
и отдыха (обеденного перерыва, возможны выходы на
работу в авральном режиме для устранения последствий аварий, прорывов, протечек и т.д.).
Уровень групповой сплоченности сотрудники
МП Трест «Водоканал» оценивают как «очень хороший» – 30 % опрошенных, «в целом нормальный» – 30 % респондентов; «удовлетворительный
уровень групповой сплоченности» – 30 %; «тяжелый» –
10 %. Диаграмма уровня групповой сплоченности представлена на рис. 7.
Как следует из рисунка 7, около 90 % опрошенных
сотрудников предприятия указали, что их в той или
иной степени удовлетворяет уровень групповой сплоченности, что является очень хорошим показателем.

Не удовлетворяет
полностью

Удовлетворяет

Удовлетворяет

10

10
80

70

10
20
Не удовлетворяет
частично

Не удовлетворяет
частично

Рис. 5. Мнение сотрудников МП Трест «Водоканал»
о режиме рабочего времени

Рис. 6. Мнение сотрудников МП Трест «Водоканал»
о продолжительности рабочего времени
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Рис. 7. Уровень групповой сплоченности в МП
Трест «Водоканал»

Рис. 8. Мнение сотрудников МП Трест «Водоканал»
об уровне развития командных отношений

В данной сфере МП Трест «Водоканал» есть чем гордиться.
Исследование показало, что конкретные цели деятельности МП Трест «Водоканал» и его отдельных
подразделений доводятся примерно до 40 % сотрудников муниципального предприятия, 50 % респондентов
такой информацией не владеют. При этом прослеживается естественная тенденция роста указанного показателя от низшего к высшему уровню управления предприятием: высшие цели и задачи доведены всего лишь
до 20 % исполнителей.
На вопрос «Как Вы оцениваете масштаб выполняемой Вами работы?» получены следующие ответы: «она
очень важна» – 20 %; «она необходима» – 50 %; «трудно
сказать» – 30 %.
На вопрос «Как Вы оцениваете уровень информированности выполняемых работ?», только 40 % ответили – «вполне достаточно», а 10 % – «информации
не достает и ее негде взять». Вопросам, связанным
с деятельностью организации, уделяется в десять раз
больше времени и внимания при беседах с руководителями, чем вопросам, связанным с интересами работника, например, с развитием карьеры, личными планами, социальной поддержкой и др.
Мнение сотрудников МП Трест «Водоканал» об
уровне развития командных отношений представлено
на рис. 8.
Как следует из рис. 8, больше половины опрошенных сотрудников МП Трест «Водоканал» считает себя
членом единой команды, что является достаточно высоким показателем, однако связано это в первую очередь
с личной самооценкой сотрудников МП Трест «Водоканал». В то же время существуют объективные характеристики командной работы в МП Трест «Водоканал»:
• разделяемые цели (цели связаны, прежде всего, с достижением конечного результата
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предприятия – повышение эффективности работы),
следовательно, выраженная деловая направленность;
• групповая активность как условие достижения
цели, взаимозависимость, ориентация на работу в данном коллективе и др.
В целом основные характеристики команды в МП
Трест «Водоканал» соответствуют зафиксированному
уровню трудовой мотивации работников, связанной
с характеристикой труда, их ориентации на работу
в данном коллективе.
Таким образом, состояние рабочих групп в МП
Трест «Водоканал» может характеризоваться уровнем развития команды, обязательно предполагающей
состояние социальной зрелости коллектива.
Система социальных нормативов включает в себя
отношения между сотрудниками по горизонтали и по
вертикали. Так же зафиксирована высокая степень
удовлетворенности руководства отношениями с подчиненными (рис. 9).
Как следует из рис. 9, налицо факт благоприятных взаимоотношений между сотрудниками МП Трест
«Водоканал» как по горизонтали, так и по вертикали,
показателем которых является удовлетворенность подавляющего большинства сотрудников системой межличностных отношений в коллективе. Около 70 % опрошенных указали, что в целом удовлетворены отношениями
с руководством, не имеют с ним конфликтных отношений и нацелены на дальнейшее сотрудничество.
Другим важным фактором привязанности персонала МП Трест «Водоканал» является вовлеченность
работников в систему групповых социальных нормативов, которая формируется чувством самоуважения,
основанном на удовлетворенности своими профессиональными достижениями и своей работой, высоким
уровнем ответственности за работу и эффективной
мотивацией труда.
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Рис. 9. Удовлетворенность отношениями
с руководством МП Трест «Водоканал»

На вопрос «Нравится ли Вам взаимоотношения в коллективе?» 60 % опрощенных ответили
«да», а 20 % – ответили «нет», остальные – затруднились с ответом. Почти пятая часть опрошенных ответили, что им работа не нравится, что свидетельствует
о неправильном выборе характера работы либо о неэффективной организации труда на рабочем месте.
При опросе 20 % респондентов оценивают уровень
ответственности за свой труд, как «высокий», 50 % как
«достаточный» и 20 % как «низкий». Такое отношение
во многом связано с тем фактом, что люди далеко не
всегда чувствуют значимость и важность своей работы.
Проведенное исследование показало, что основными недостатками в области работы с кадровым
потенциалом в МП Трест «Водоканал» являются:
• недостаточная системность профессионального
обучения на предприятии – не выработана строгая
система и не предусмотрены четко продуманные меры
по осуществлению процесса обучения;
• руководство МП Трест «Водоканал» полагает, что
основное направление профессионального обучения персонала является охрана труда и техника безопасности;
• развитие профессиональных знаний, умений
и навыков для рядовых сотрудников, в том числе работников аварийных служб, происходит только в рамках профессионального обучения в форме наставничества. Только однажды сотрудники одной из бригад
были направлены в другую организацию для знакомства с новым оборудованием;
• в МП Трест «Водоканал» функционирует кадровая служба, однако не предусмотрен сотрудник, который бы отвечал за дополнительное профессиональное
обучение и развитие персонала, повышение квалификации сотрудников;
• в МП Трест «Водоканал» не ведется оценка
деловых, личных и профессиональных качеств
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руководителей, формирование резерва на выдвижение
осуществляется исходя из субъективных оценок руководителя предприятия либо сотрудника кадровой службы.
Интересен еще один факт, выявленный в ходе
устного опроса сотрудников МП Трест «Водоканал»:
у основной доли сотрудников предприятия (работники
аварийной службы) нет положительной мотивации на
повышение собственного профессионального мастерства. На первое место выступают мотивы материальной обеспеченности и высокой стабильной зарплаты.
Кроме того, работники не видят зависимости между
своим профессиональным ростом и уровнем получаемого дохода в данной организации.
Проведенное исследование показало, что МП
Трест «Водоканал» нуждается в создании в рамках действующей кадровой службы специального отдела по
развитию персонала. Речь так же может идти о формировании на муниципальном предприятии полифункциональной кадровой службы как единой службы. Кроме
того, в настоящее время перед МП Трест «Водоканал»
стоят следующие задачи в области развития кадрового
потенциала предприятия: выработка единой стратегии
развития квалифицированных кадров предприятия;
выявление потребностей в обучении кадров по отдельным видам и направлениям; правильный отбор форм
и методов подготовки, переподготовки и повышения квалификации сотрудников; выбор программного,
методического, материального, технического обеспечения процесса обучения сотрудников как важного
условия повышения кадрового потенциала [3, 5, 6].
Дальнейшее развитие кадрового потенциала МП
трест «Водоканал» должно быть направлено на создание, внедрение и последующий контроль за исполнением кадровой стратегии предприятия; внедрение корпоративной системы обучения; аттестации и оценки
сотрудников для определения личной и групповой
эффективности персонала; формирование и развитие
корпоративной культуры предприятия, формирование
системы внутреннего и внешнего обучения персонала.
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Цель. Заключается в исследовании вопросов и возможностей применения технологий тайм-менеджмента
в оперативной и следственной работе при планировании и раскрытии преступлений.
Методы. Теоретическую и методологическую основу исследования составили методы системного подхода,
методы организационного тайм-менеджмента, методы формальной логики, индукции и дедукции.
Результаты. В теоретическом плане статья способствует раскрытию и расширению понятийного аппарата
по основам тайм-менеджмента в оперативной и следственной работе. Прикладная ценность статьи заключается
в обосновании современных технологии тайм-менеджмента, которые могут способствовать более эффективному
принятию решений в процессе расследования и планирования преступлений. Изложен опыт организации процессов контроля исполнения управленческих решений в сфере управленческой деятельности органов внутренних дел.
Научная новизна. Основные выводы сводятся к использованию технологий тайм-менеджмента для повышения эффективности воздействия на объект управления, снижения временных и материальных затрат в процессе
контроля исполнения решений всех уровней. Обоснована авторская позиция использования и внедрения технологий тайм-менеджмента в оперативную и следственную работу сотрудников внутренних дел.
Ключевые слова: технологии тайм-менеджмента, планирование расследования преступлений, эффективность,
качество принимаемых решений, контроль, внедрение.

POSSIBILITIES OF INTRODUCTION AND USING
OF TECHNOLOGIES OF TIME‑MANAGEMENT IN THE COURSE
OF PLANNING AND INVESTIGATION OF CRIMES

© Тишков С. В., Коричева А. В., 2018

Tyshkov S. V.
Candidate of Economic Science, Research Fellow, Institute of Economics, Karelian Research Center of the Russian Academy of
Sciences (Russia), 185000, Russia, Republic of Karelia, Petrozavodsk, Pushkinskaya str., 11, insteco_85@mail.ru

Zinovieva E. G.
Secretary of the court session, Court of the City of Rostov-on-Don (Russia), 344000, Russia, Rostov-on-Don, Yumimtseva str., 12/2,
insteco_85@mail.ru

Purpose. Consists in a research of questions and opportunities of use of technologies of time-management in operational and investigative work during the planning and disclosure of crimes.
Methods. The theoretical and methodological basis of a research was made by methods of system approach, methods of organizational time-management, methods of formal logic, induction and deduction.
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Results. The theoretical plan article promotes disclosure and expansion of a conceptual framework on time-management bases in operational and investigative work. The applied value of article consists in justification modern technologies of time-management which can promote more effective decision-making in the course of investigation and planning
of crimes. Experience of the organization of processes of control of execution of administrative decisions in the sphere of
administrative activity of law-enforcement bodies is stated.
Scientific novelty. The main conclusions come down to use of technologies of time-management for increase in efficiency of impact on object of management, decrease in time and material inputs in the course of control of execution of
solutions of all levels. The author’s position of use and introduction of technologies of time-management in operational
and investigative work of employees of internal affairs is proved.
Key words: technologies of time-management, planning of investigation of crimes, efficiency, quality of the made
decisions, control, introduction.
Введение
Любые процессы в следственной, юридической,
оперативно-розыскной деятельности предполагают
планирование и управление рабочим временем. Эффективная и квалифицированная оперативно-следственная
и юридическая деятельность невозможны без способности и умений следователя, оперативного работника
или юриста правильно и эффективно организовывать
свою работу, управлять своим временем.
Организация и эффективное применение приёмов
и методов тайм-менеджмента предполагает использование следователем или юристом установленных
законом и (или) клиентом сроков выполнения работы.
На эти сроки накладываются следующие обязанности: совещания, деловые встречи, прием клиентов [1,
c. 549].
Неумение и неспособность организовать работу
следователя или сотрудников обычно приводит
к срыву установленных сроков. Могут возникнуть
ошибки в работе и в целом обернуться отрицательными последствиями.
Снизить дефицит рабочего времени и сделать
работу более эффективной можно посредством совершенствования управления временем. Необходимо анализировать затраты и проводить инвентаризацию,
которая позволяет увеличить активную часть и соответственно сократить пассивную часть. Одна часть
решения этой проблемы зависит от руководства, другая – от сотрудника [2, c. 57].
Признаками неэффективного и слабого планирования и управления временем следует указать следующие:
1) отсутствие поэтапного и четкого изложения
работы на текущий день (неделю, месяц);
2) неумение и неспособность планировать распорядок рабочего дня;
3) наличие неграмотного и неквалифицированного помощника или секретаря, который не знает распорядка дня руководителя;

4) выполнение и завершение руководителем
работы за своих подчиненных;
5) отсутствие современного программного обеспечения.
Приёмы и методы тайм-менеджмента помогают
более эффективно использовать как рабочее время, так
и время отдыха. Одновременно рекомендуется не брать
работу домой, заранее тщательно планировать свободное время и следовать этим планам.
Использование тайм-менеджмента в деятельности
специалистов способствует эффективному использованию не только рабочего времени, но и времени отдыха.
Специалистами рекомендуется не брать работу домой,
тщательно планировать свободное время и следовать
этим планам.
В деловых поездках планировать свободное время
для того, чтобы осмотреть местные достопримечательности. На время отпуска установить правила использования телефона, электронной почты, интернета и придерживаться их.
Технологии тайм-менеджмента при
планировании расследования преступлений
В настоящее время существует множество направлений обучения тайм-менеджменту, которые могут быть
полезными как для отдельно взятого следователя, так
и для следственной деятельности в целом. Обучение
проводится по следующим направлениям [3, c. 150]:
• Аудит управленческой и личной эффективности.
• Личная миссия для организации.
• Основы территориального и стратегического
планирования.
• Основы тактического планирования.
• Обучение искусству определять приоритеты
и правильная их расстановка.
• Анализ и эффективность достигнутого.
• Использование инструмента и технологии
«MindMapping».
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• Основы использования различных программных
продуктов (MS Outlook, MS Project, MyLifeOrganized
и др.) для планирования.
Для эффективного использования приёмов таймменеджмента в органах следственной деятельности
необходимо наличие автоматизированной системы
планирования и учета затрат времени (например, MS
Outlook, Essential PIM, MicrosoftProject, SpiderProject).
При решении различных задач следователем или оперативным работником в конце рабочего дня, при
использовании этих программ, возможно составление
среднего по функциональным обязанностям каждого
работника индекса эффективности, среднего индекса
эффективности сотрудника по итогам месяца, года
и т.д. Данный индекс можно составить в среднем по
отделу, подразделению, и этот показатель не является
конечной целью оценки. Он может быть использован
как сигнал о наличии каких-либо проблем в области
управления персоналом [4, c. 175].
При этом в рамках расследования преступления
могут использоваться технологии тайм-менеджмента,
которые смогут устранить выявленные проблемы
и соответственно повысить эффективность и производительность труда. Полученные показатели важно анализировать в аспекте выполняемых функций, а также
по конкретным видам работ, и в рамках конкретного
расследования преступления.
Использование инструментов тайм-менеджмента
при оценке эффективности не должно способствовать
увольнению или наказанию сотрудников, оно должно
способствовать ему и помогать. Если подразделения
в следственных органах не справляется с выполнением
порученных им заданий, то причиной могут служить
ошибки в самоогранизации отдельных сотрудников,
так и ошибки в целом руководителя отдела. В ситуации,
когда только один из следователей отдела нарушает
сроки расследования, необходимо более детально проанализировать причины этого. Данное явление может
быть следствием неравномерной нагрузки сотрудников,
нарушения сроков передачи информации и материалов
от другого подразделения, низкой мотивации сотрудника к труду и т.д [5, c. 6].
Если показатели эффективности работы будут низкие в связи постоянным нарушением сроков выполнения работ, качеством, следовательно, скорее всего,
в следственном органе существуют проблемы планирования рабочего дня, планирования ведения дел и, возможно, оперативного планирования на высшем уровне.
При возникновении ошибок систематически, необходимо пересматривать технологии планирования
в соответствии с принципом SMART-целей, Паретоэффективности, принципом Эйзенхауэра. При этом
работник самостоятельно оптимизирует свой рабочий
день [6, c. 203].

Ещё одной причиной может быть низкий уровень
сплочённости коллектива, нарушения в социально-психологическом климате. При качественном выполнении
функций сотрудниками в сплочённом коллективе нет
необходимости в усиленном контроле. При низкой степени взаимодействия между сотрудниками, повышенной конфликтности, необходимо использовать значительные ресурсы времени и контроль.
В настоящее время криминалистической наукой
разработаны требования, которым должен удовлетворять план следственной работы [7, c. 91]:
1. Обоснованность плана относительно основных
компонентов будущего действия (условия предстоящей
работы, участники, препятствия).
2. Реальность и выполнимость плана. Любой
план должен начинаться не из сложившихся пожеланий, а из учета реальных возможностей и точного расчета.
3. Индивидуальность плана. План должен быть
пригодным для определенной работы и для расследования определенного дела или группы дел.
4. Подвижность и гибкость плана.
5. Непрерывность процесса планирования.
6. Последовательность процесса планирования
(согласованность по месту, времени, исполнителям,
ожидаемым результатам и иным показателям).
7. Способность и эффективность, которые
должны обеспечивать решение тех задач, для которых
он разрабатывается.
Планирование расследования преступлений
и выдвижение следственных версий является сложным
и творческим процессом. На протяжении всей работы
следователь постоянно совершенствуется и набирается опыта, навыков и умений. Опытные следователи
и оперативные сотрудники подтверждают, что возникающая самая абсурдная версия, противоречащая логике
расследования преступлений, на практике в ходе расследования уголовного дела становится единственно
правильной моделью, объясняющей ход событий при
расследовании преступления [8, c. 953].
Расследование преступлений очень важная
и ответственная деятельность следственных органов. Она связана с применением мер процессуального
принуждения, выявлением наиболее опасных нарушений закона, привлечением граждан к уголовной ответственности, и полезность применение технологий
тайм-менеджмента в процессе планирования не вызывает сомнений. Планомерное и эффективное расследование уголовных дел позволяет быстро и полно раскрывать преступления, обеспечивать объективность
в установлении истины. Планирование, как отмечалось выше, организует и упорядочивает работу следователя, делает её более эффективной и придает ей
целеустремленный характер.

102

Управление
человеческими ресурсами
Тишков С. В., Коричева А. В.
Если преступление остаётся нераскрытым, то
составляется согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые направлены на установление и розыск скрывшегося преступника, похищенного имущества. В такой
ситуации планирование осуществляется по версиям [9,
c. 93].
В случае если уголовное дело возбуждено на основании материалов задержания, к примеру с поличным,
то в плане должны быть предусмотрены следующие
мероприятия по изучению его личности (демографические данные, состояние здоровья, наличие судимости
и пр.). Обычно в данной ситуации прибегают к личному обыску, освидетельствованию, осмотру одежды
и обнаруженных при задержанном предметов.
Иногда задержанного не получается обыскать, так
как он избавился от имеющихся при нем предметовулик, уничтожил их или в крайнем случае применил
оружие. В данной ситуации применяется немедленный допрос после задержания, который рассчитан
на то, что задержанный не сможет сразу сориентироваться, придумать ложные объяснения и расскажет
правду.
Нередко случается так, что дело возбуждается
по оперативным материалам. После его возбуждения требуется немедленное и комплексное выполнение следственных действий и оперативно-розыскных
мероприятий. В данном случае расследование должно
планироваться, начиная со стадии возбуждения уголовного дела и сам план расследования, по сути, реализует
оперативную информацию. Обычно он составляется
совместно оперативным работником и следователем.
В такой план необходимо включать перечень неотложных следственных действий, исполнителей и сроков
последовательности их проведения и перечень оперативно-розыскных мероприятий [10, c. 89].
Если уголовное дело поступает из органа дознания
или от другого следователя, то в данной ситуации необходимо составить собственный план расследования
и тщательно его изучить, а затем сравнить с планами
предшественников. Если дело поступает из какого либо
другого органа, то в данной ситуации необходимо проверить обоснованность его направления и достаточность основания для соединения с делом, находящимся
в производстве. Также необходимо проверить полноту
расследования, правильность оформления процессуальных документов и наличие вещественных доказательств [11, c. 1727].
В случае выявления, по результатам анализа затрат
рабочего времени, что у отдельных сотрудников следственных органов функций больше, что соответствует
их низкому качеству выполнения работы в установленные сроки, то тогда необходимы организационные и кадровые изменения. Наиболее эффективным

в данном случае будет делегировании полномочий
и функций в целях устранения дублирования работ
и равномерного распределения задач в течение периода
расследования. При возникновении проблем, связанных с чрезмерной нагрузкой на руководителей отделов,
целесообразно применять метод АВС, при расстановке
приоритетов и во время планирования задач, который
позволит на 30–40 % снизить вероятность возникновения подобной ситуации.
В целях повышения производительности группы
оперативных сотрудников или следственной бригады
можно установить единое конкретное значение определённым категориям (например, значение категорий
«срочно» к концу или середине рабочего дня).
Благодаря тайм-менеджменту, руководитель может
определить оптимальные сроки выполнения задач благодаря данным о загрузке подчинённых. Также он создаёт уверенность в своевременном исполнении без
непосредственного контроля и создаёт прозрачность
в работе следователя или оперативного сотрудника.
При использовании инструментов тайм-менеджмента руководитель следственных органов получает
обратную связь о сильных и слабых сторонах в управлении своими подчинёнными, а также может принимать решения по совершенствованию и оптимизации методов и способов управления подчинёнными.
Оценка эффективности управления подчинёнными
с помощью тайм-менеджмента является существенным инструментом роста результативности управленческого процесса [12, c. 113].
В юридической литературе эта тема освещена
достаточно широко. Необходимость планирования
подтверждается многолетней практикой расследования преступлений. Многие следователи весьма неохотно используют технологии тайм-менеджмента как
метода высокоорганизованного труда, зачастую просто
их игнорируют.
Заключение
Достижения криминалистической науки оказывают существенное влияние на практическое применение юридических норм в оперативной и в следственной
работе. Следственная тактика и криминалистическая
техника в первую очередь используют научные достижения, которые разрабатываются криминалистикой,
и применяют их как в процессе расследования, так
и в ходе его планирования и проверки версий.
Гибкое планирование, самостоятельное принятие
решений и другие отмеченные особенности применения технологий тайм-менеджмента при планировании
расследования преступлений могут улучшить ситуацию с хронической нехваткой времени.
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Modern society experiences an information explosion that results in the formation of powerful communication flows
and it changes society, business and people. The Russian reality is especially risky because of mental and cultural factors
shaping its national uniqueness. Large amount of Internet information and communication using manipulative technologies create problems of ethics, social responsibility of data and businesses. There remains an insufficient degree of implementation of ethical principles in corporate and professional communication of Russia. The authors using methodological
approaches: systemic, deontological and ethic-axiological held a theoretical and empirical studies of massive informational flows related to social responsibility of Russian business, commercial advertising, corporate and professional ethics in Russia, taking into account public interests. Unethical technologies of astroturfing, trolling, bots, manipulation, lies
and deception have been studied. The authors concluded that the process of ethical regulation in the sphere of business
communication needs urgent optimization in modern Russia.

Introduction
The “digital revolution” that has taken place in the
world over the last decade has brought to life many social
phenomena, and their consequences require a multifaceted
comprehension, first of all from the socio-psychological
and sociocultural risks’ point of view. The Russian reality
is especially risky because of the mental and cultural factors that determine its national uniqueness.
Modern society is difficult to imagine without a huge
amount of information and communication. For the last
decade we have experienced an information explosion
that promotes the formation of powerful multiform communications’ flows changing society, business and people.
The software and technical possibilities of information

exchange on the Internet intensify interpersonal and business communications and it leads to development of new
forms of communication. However, being in many ways
positive, the information and communication processes
are accompanied by an increase in the number of new
problems, including ethical ones.
The object of our research was large information and
communication flows in social networks that generate
problems of corporate and professional ethics. The subject
of the research is ethical issues in Russian business communication. The aim of the study was the analysis of data
sets (big data) that affect society via the numerous communication channels and the definition of ways to solve ethical problems. A special place in this context is occupied
with questions of ethics in the policy of social business
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and commercial advertising’s responsibility because businesses use manipulative technologies admitted from the
standpoint of common law but violate ethical requirements
ones. The relevance of these issues is connected with the
still insufficient observance of the ethic principles in corporate and professional communications in Russia.
Degree of problem’s elaboration
In Russian practice the problem of the influence of
large data sets on the ethical aspects of communication
has been the subject of many scientific works (Apressyan,
Bizyaeva, Gordova, Guseinov, Karlova, Topolev, Yarovoi).
However, the system of ethical business communications’
regulation in the cyberspace of modern Russia obviously
undeveloped.
Studying the databases, the authors of the article
mainly use the following research methods: retrospective
and situational analysis, content analysis, analysis of statistical data and documents, interviews. The empirical base of
the study was a lot of documents, articles, reviews, advertising materials, events, placed in Internet resources and
other means of mass communication.
Methodology
The authors, using such methodological approaches as
systemic, deontological and ethico-axiological, conducted
a theoretical and empirical study of extended corpuses of
information resources from the standpoint of social responsibility of data, the social responsibility of Russian business, commercial advertising, corporate and professional
ethics in Russia, and the consideration of public interests.
The methodology of the system approach (Andreeva,
Bertalanfi, Tikhomirova, Chamkin, Yudin) allowed us to
consider the phenomenon which clause studied as an integral, complex and multidimensional dynamic system. In
our case we determine the system as a set of interconnected
elements arranged in a certain way, forming an integral
unity – business communication. Within the framework
of the system approach, we have analyzed information
flows on the Internet as a global communication channel,
the impact of databases on public opinion, the ethics of
technology, and their dependence on the functioning of the
communication system. The main principles of the systems
approach are: integrity, structure, hierarchy, interrelation
and interdependence of the system and environment, emergence. They allowed us to analyze the system thoroughly
the mechanism how databases influence business communication and generate of ethical problems. This helps to
reveal the multiform relations inside the studying process,
to research the connection with the external environment

and the impact of objective and subjective factors on the
tone, purpose and strategy of communication, and finally
to define a circle of influence on ethical processes.
The deontological approach (Kant, Apressyan, Gordova, Huseynov, Karlova) to the analysis of ethical problems in business communications is the starting point in
assessing the categories of due, ideal, universal, normative. It is based on the principles of moral duty; interrelation of duty, good, conscience, justice as the highest values; responsibility for business communications; good
faith advertising and information campaigns; forming
a positive public opinion; exclusion of prohibited technologies (Semenova, 2008). The deontological approach
allowed us to study a set of principles and norms of corporate debt, morality and social responsibility of business
as advantage over society and the state, stakeholders and
the target audience.
The ethical-axiological approach (Drucker, Levin,
Shain, Yarovoi) reveals the problem of values in business
communications and raises the need to explore it more
deeply. Basic principles are studied social responsibility of
databases; openness and transparency in interpersonal and
business communications; honesty and decency in business communications. With the help of these principles,
the phenomena of astroturfing, trolling, bots, manipulation, lies and deception are studied. The ethical-axiological
approach allows to evaluate the influence of information
files on communication in business on the basis of comparing the actual and the desired, the existing and the due.
It allows to determine the development strategy and tactics
that solve ethical problems in business, to ensure the correspondence of communication to the most important values.
Results and discussion
The results of the research showed that with the development of social networks, not only mass communication was strengthened, but there was also the possibility of
mass mystification. Internet resources are a favorable environment for corporate lobbyists, viral marketers, astroturfers, trolls. On the Internet space, Russian public opinion
has been artificially formed with the help of astroturfing.
Using Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, VKontakte,
YouTube and other social networks, astroturfers manipulate the public consciousness with the help of dummy meltaccounts, software and special technologies, “enslaving” it
and channeling it in the right direction. Fabricated mass
mailings, provocations, rumors and slander, the launch of
mass information on the existence of fictional groups with
a certain agenda, the transformation of constructive discussions on topical issues in a meaningless squabble, custom
publications, designed as independent opinions of individuals or “experts” – all this testifies that the representatives’
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behavior of various kinds of business is unethical. Such
methods are used to displace the public opinion on web
forums, to organize fake Internet campaigns. For each post
or comment posted on social networks and on the most
popular forums participants receive a reward.
An interview with one of the organizers of astroturfing confirmed the facts above that is difficult to prove.
He gave an example that his agency bought users’ feedbacks for a small amount of money (https://vk.com/topic78331192_32333696). There are sites that offer similar services (http://marketposting.ru). Thus, fake users and fake
reviews form a positive image of business and increase
sales against ethical principles and norms.
As part of astroturfing trolling is a way of commenting or submitting information in a rough and joking tone.
A professional commercial troll is most often a trained person whose identity is either unknown, or about it is falsified and completely invented. Internet trolls are engaged
in posting blog posts, comments on posts, on forums with
the purpose to provoke. He interferes with the discussion or insults his participants. One of the tasks of such
a “specialist” is to eliminate competitors. The more people are involved in specific discussions with trolls or puppets, the more they think that they really say useful things
and believe it. At the same time, the manipulator, pulling
at the virtual strings, sends dozens of messages from different accounts.
The launching of a promo tape for Lada Kalina by
AVTOVAZ with the slogan “Lada Kalina – My Car” could
be an example of trolling. A little later a trolling group
“AntiVAz” injected a set of defaming posts negatively
affecting the image of the Russian automotive industry.
They launched an anti-slogan to this car brand with indecent text accompanied by a huge number of demotivators
on this topic and actively disseminated fake stories. This
significantly spoiled the image of the company AVTOVAZ
and fixed the title of a bad manufacturer.
An example of falsified information can be called customized negative articles about competitors. In this case,
we can talk about the responsibility of the media publishing false material. Not so long ago in the Instagram network the famous beauty blogger (http://instagram.com/
darya_kholodnykh) published a negative review about the
work of Moscow beauty salon, in which one of the “visitors” told about poor sanitation conditions, unprofessionalism of the workers and their aggression. It greatly influenced the target audience’s opinion about this beauty salon,
the percentage of visiting the salon fell sharply. In fact, the
arguments given in the response turned out to be a lie, and
the salon could prove it, but the public opinion remained
steadfast. As the conflict was taking place in the Instagram
Stories where photos did not remain more than 24 hours
in the tape but it was impossible to present any charges
afterwards. All posts of the salon were also removed due

to numerous comments where the customers of the salon
wrote that would not use its services after such a blogger
statement.
Attacks by bloggers were observed in the project
“Bread estate” project (http://instagram.com/hlebnaya_
usadba). The project leaders told that it was necessary to
delete deliberately false comments and to place several
posts about product in order to avoid destroying of the
company image. It was a blogger who wrote about the corporate deception of buyers – allegedly in the store bread
from the package issued as freshly baked.
There are examples where bloggers introduce a lowquality product as a good one in their posts ordered by
business structures. An employee of one of the business
structures told how they paid bloggers to write about the
high quality of toy cars from China, although in fact there
was much evidence on the network that the products were
fake (https://vybormam.com/overview/igrushki/konstruktor-bunchems-banchems-original-vs-poddelka).
1. In the Russian practice of Internet communications, there are bots services for cheating subscribers,
which serves the interests of small and medium-sized businesses. An example of substandard cheating bots can serve
such groups (https://vk.com/howtomedia1; https://vk.com/
igrushki_schenyachij_patrul), where almost three thousand subscribers and only 2–3 “I like” (“likes”) under the
post. There are bots that conduct a massive flood attack on
groups of competitors, on their website or forum, where
they go through the same type of messages from different accounts. A bot is a computer whose owner may not
even suspect that it is the link between the attacking site
and the site. Through this computer a signal is broadcast
that the server loads and the server stops responding to user
requests and fails. For example, hackers recently arranged
a large-scale attack on “Interfax” with the help of bots and
as a result the site was put out of order. Thus the credibility of this site was undermined and after the bot attack the
clickability and attendance decreased by 20 % within two
months. The organizers of such actions were guided by
logic – if a site can be hacked it means that you can place
unchecked information on it.
Unethical behavior in business communications we
can see in manipulative advertising technologies as an analogue of hidden, dishonest, unethical advertising, where
manipulation is considered to be an implicit influence on
the behavior of other people (pressure, influence, zombification, dulling).
In the context of thinking about the problem of ethics in modern advertising we should notice such a rapidly
spreading type of communication as “native” advertising.
This is outwardly low-key advertising disguised as a regular information article. If it is created skillfully and corresponds to the style of the site on which it is located the fact
of its advertising message remains practically unnoticed to
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the potential consumer. Such an article may contain opinions of various experts on certain goods, services or projects, while the opinion of the “right” expert who gives
preference to the advertised product, service or project is
unobtrusively highlighted. Native advertising is very effective in promoting the products of beauty and film industry. It is located on different places like LiveJournal, wellknown bloggers’ sites. Advertising in social networks like
Instagram and Facebook is its whole direction. Marketing
managers have already understood the high potential of
native advertising, since it has a much better chance of
being perceived on the mobile Internet where conventional
types of advertising irritate users by occupying most of the
screen if it is not blocked. Nowadays native advertising
is recognized by experts in marketing as one of the most
effective ways to influence the consciousness of a person
without his consent.
And this is precisely the fact that raises doubts about
the ethics of such advertising that goes to the obvious
deception. From the ethical point of view it seems to us
that advertising that positions itself as advertising can be
lawful. It means advertising should remain in the legal
field, seek the most effective moves like playful or aesthetic ones, be capable of causing a man to admire his creative decisions but never degrading a person, not try to
influence one’s subconscious.
It seems to us that unethical advertising is a kind of
reflection of the ethical problems of the commercial organization that spreads it ignoring its social responsibility to
society.
Are there any ways to solve ethic problems of business
communications in the digital environment? We consider
that a concept of social responsibility of databases and
mechanisms for the development of corporate and professional ethics in business communications should be developed by the state, society and businesses. Another problem
is the low level of Russia’s integration into the intercultural
information space (Krivonosov, 2013). We hope that the
Strategy for the Development of the Information Society in
the Russian Federation for 2017-2030 (http://www.garant.
ru/products/ipo/prime/doc/71570570/#ixzz4h2ZrLcMf)
will improve the situation with information and communication technologies. The Internet resources user should
have the ability to analyze information independently,
avoid provocations, identify, and recognize astroturfing,
trolling, bots and other unethical technologies.
Conclusions
The authors came to the conclusion that the axiological basis of information is necessary in interpersonal and
business communication. This is especially important in
the modern digital environment where large data sets are

present and there are many opportunities for manipulation
and provocation. The research showed that the principles
of ethics are ignored. It indicates the dehumanizing nature
of this part of Russian “big data”.
According to the results of the research it can be
assumed that the high intensity of information and communication activities which makes it possible to manipulate information on-line becomes a brake on the implementation of social responsibility of business in off-line in
itself. It is the main reason why Russian companies enjoy
the lowest confidence in the world and Russia is last at the
social responsibility of business according to the European
Institute of Management.
The identified problems can be managed by using
such tools as systematic moral and moral work with the
population, legal methods of struggle (compete in compliance with legislation), information response (identification, exposure, clarification, refutation), integrated social
programs.
A critical analysis of ethical issues in business communications in modern Russia has shown the need to optimize the process of ethical regulation and improve ethical
codes. Nowadays the concept of social responsibility of
data as well as the social policy of business in Russia has
not been formed yet.
Ignoring ethical norms and principles can lead to serious political, image and financial consequences not only
for business, but for the society as a whole.
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Цель. Теоретические разработки и проводимая политика по обеспечению экономической безопасности предполагают идентификацию существующих рисков и их минимизацию. При этом не принимается во внимание, что
объективный уровень риска и его субъективная оценка могут существенно различаться. Данное исследование
направлено на выработку методологического подхода к учёту восприятия риска при определении экономической
безопасности. Рассматривалась экономическая безопасность регионов, так как высокая дивергенция социальноэкономических показателей, внешних и внутренних факторов не позволяют обеспечить реализацию региональных интересов в рамках политики достижения национальной безопасности.
Методология и методы. Проведённый сравнительный анализ исследований в области экономической безопасности показал, что их методологической основой обычно выступают теории устойчивого развития и (или)
системный подход. С учётом выявленных ограничений существующих концепций, данная работа строилась на
синтезе теории регионального развития, институциональной и поведенческой теорий. Анализировались результаты авторского социологического исследования, а также труды российских и зарубежных учёных и практический опыт политики обеспечения экономической безопасности.
Результаты и область применения. Учёт особенностей поведения индивидов (их ограниченной рациональности, неприятия риска и асимметрии его восприятия) позволил выработать новый методологический подход к определению экономической безопасности. Преимуществом данного подхода, в частности, является возможность обеспечения экономической безопасности при экономии бюджетных средств и балансе национальных
и региональных интересов, а также воспроизводство требуемого уровня безопасности. Данный подход может стать
основой для формирования региональных институтов управления риском.
Научная новизна. В работе показано, что для устойчивого развития регионов и целостности территории
важен не оптимальный, а оптимально-воспринимающийся уровень рисков. С учётом того, что в рамках различных социальных ролей индивиды воспринимают одинаковый уровень риска по-разному, предложен подход к обеспечению экономической безопасности дифференцировано по регионам и группам интересов акторов в рамках
конкретных ролей.
Ключевые слова: технологии тайм-менеджмента, планирование расследования преступлений, эффективность,
качество принимаемых решений, контроль, внедрение.
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Purpose. Theoretical works and the current policy for ensuring economic security assume the identification of existing risks and their minimization. At the same time, significant discrepancies between the objective level of risk and its
subjective assessment are not taken into account. This study is aimed at developing a methodological approach to determine economic security, taking into account the perception of risk. The article examined the economic security of regions,
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since a high divergence of socio-economic indicators, external and internal factors do not allow ensuring the realization
of regional interests within the framework of the national security policy.
Methodology and methods. A comparative analysis of research in the field of economic security has shown that
as their methodological basis are usually used theories of sustainable development and (or) a systematic approach. Taking into account the revealed limitations of the existing concepts, this study was based on the synthesis of the theory of
regional development, institutional and behavioral theories. The results of the author’s sociological research, as well as
the works of Russian and foreign scientists and the practical experience of the policies of ensuring economic security
were analyzed.
Results and scope. Accounting of the specific behavior of individuals (their limited rationality, the risk aversion and
the asymmetry of its perception) allowed to develop a new methodological approach to the definition of economic security. The advantage of this approach, in particular, is the possibility of ensuring economic security while saving budgetary
funds and balancing national and regional interests, as well as reproducing the required level of security. This approach
can become a basis for the formation of regional risk management institutions.
Scientific novelty. The paper shows that for sustainable development of regions and the integrity of the territory, not
an optimal but an optimally-perceived level of risks is important. Given, that in the context of different social roles, individuals perceive the same level of risk in different ways, the differentiation of approaches to economic security for regions
and groups of interests of actors in specific roles is proposed.
Key words: interests, institutions, behavioral economics, region.
Введение и актуальность исследования
Наличие внешних и внутренних вызовов и угроз
развития регионов ставят задачу по обеспечению их
экономической безопасности. Появляются новые теоретические труды, изменяется государственная политика, однако её эффективность остаётся невысокой. По
мнению автора, одной из причин этого является допущение о рациональности экономических субъектов.
Разрабатываемые механизмы направлены на снижение
существующих рисков до принятых пороговых значений, однако при этом их субъективное восприятие не
принимается во внимание.
Вышеизложенное делает актуальным формирование нового методологического подхода к определению
экономической безопасности, в рамках которого учитывались бы степень неприятия риска и асимметрия
его оценки.
Становление системы экономической
безопасности: исторический аспект
Согласно определению Владимира Ивановича
Даля, безопасность – это «отсутствие опасности;
сохранность, надежность» [1]. Схожее определение
даётся и в словаре Сергея Ивановича Ожегова и Натальи Юльевны Шведовой – «состояние, при котором не
угрожает опасность, есть защита от опасности» [2].
Понятие национальной безопасности получило
распространение в 1904 году после того, как было
использовано в послании к конгрессу США президента Теодора Рузвельта. В данном послании шла речь

о присоединение зоны Панамского канала к землям
США [3, с. 20].
Категория экономическая безопасность стала
общеупотребительной с 1934 года, когда другой президент США, Франклин Рузвельт, пытаясь устранить
последствия Великой депрессии, создал Федеральный комитет по экономической безопасности [4, с. 10].
Однако важно понимать, что первоначальное смысловое значение, вложенное в понятие экономическая безопасность (economic security) более соответствовало
переводу слова security не как безопасность, а как обеспечение. То есть речь шла не о защите от внешних
угроз, а об обеспеченности необходимыми ресурсами.
Начало холодной войны и противостояние социалистического и капиталистического блоков стран
сместили фокус с отдельного гражданина – хомоцентричная парадигма – на государство целом – цивитацентричная парадигма, а экономическая безопасность
стала подвидом национальной [5, с. 132–133] (другими
подвидами являются оборонная, информационная, экологическая, энергетическая и т.д. [6, с. 23]). После распада СССР в работах американских и британских
учёных хомоцентризм, хоть и в неявном виде, вновь
вышел на первый план [5, с. 142].
С 1960-х годов в ряде стран политика обеспечения
экономической безопасности стала планомерно проводиться не только на национальном, но и на региональном уровне. В США её целью являлось нивелирование расхождений социально-экономического развития
по штатам [7].
Понятие международная экономическая безопасность впервые было закреплено 17 декабря 1985 г. в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН с одноименным
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названием. В ней отмечалась «необходимость содействия обеспечению международной экономической безопасности в целях социально-экономического развития
и прогресса каждой страны, особенно развивающихся
стран, путём международного экономического сотрудничества и использования потенциала многосторонних
и региональных организаций» [8]. С этого времени появляются работы о возможности и эффективности достижения национальной экономической безопасности
с помощью не открытого противостояния, а международной кооперации. В данном направлении одним из первых
начал работать Винсент Кейбл [9]. Несмотря на то, что
его подход получил широкое распространение, разделяется он далеко не всеми учёными. Например, в Китае
предлагаемые концепции в первую очередь направлены
на обеспечение экономического суверенитета [10].
В целом же можно отметить, что долгое время
построение институтов экономической безопасности
рассматривалось только экономистами-практиками.
Мировое научное сообщество целенаправленно обратилось к этим вопросам лишь в начале 1970-х годов,
главным поводом стал нефтяной кризис 1973 года [5,
с. 133–134].
Однако, если руководствоваться подходом Юрия
Валерьевича Латова, в соответствии с которым концепциями экономической безопасности государства можно
считать все те, что относятся к государственной экономической политике, в рамках экономической теории
можно выделить три основных направления:
1. Камералистская концепция (с середины XIX в. –
Ф. Лист, с последней трети ХХ в. – Р. Пребиш, А. Эммануэль, И. М. Валлерстайн), предполагающая в условиях
высокой конкуренции между государствами обеспечение экономической независимости путём политики
протекционизма и развития экономики.
2. Кейнсианская концепция (со второй трети
ХХ в. – Д. М. Кейнс), направленная на преодоление
провалов рынка и достижение экономической и социальной стабильности с помощью государственного
регулирования экономики.
3. Институциональная концепция (с конца ХХ в. –
Э. де Сото), согласно которой защита прав собственности и верховенство закона обеспечиваются устранением
административных барьеров, коррупции [11, с. 6–7].
Теоретическая значимость термина экономическая
безопасность обусловлена наличием:
• расхождений национальных интересов;
• ограниченностью ресурсов;
• роста межгосударственной конкуренции в производстве и сбыте товаров [12, с. 3].
Исключительно построение рыночной экономики
не способно привести к её устойчивому развитию [13].
Рациональное поведение не является безопасным [14,
с. 161].

Анализ современных концептуальных
подходов к категории
экономическая безопасность
На сегодняшний день признано три подхода к экономической безопасности:
1. Англосаксонский, предполагающий разделение
экономической безопасности граждан и государства
с неявным превалированием хомоцентричной парадигмы. При этом государственная экономическая безопасность рассматривается как доминирующее положение на мировой рынке.
2. Азиатский, основанный на цивитацентричной
парадигме. В рамках данного подхода экономическая
безопасность государства предполагает его суверенитет и надёжность поставок ресурсов.
3. Российский, представленный наиболее широким перечнем школ и противоречивых концепций. Их
общей характеристикой является рассмотрение и внешних, и внутренних факторов экономической безопасности [5, с. 142–143], в то время как в соответствии
западной [15, с. 119] и восточными [5, с. 142] традициями первоочередное внимание уделяется лишь внешним (одно из редких исключений – работы Джонатана
Киршнера, см. например: [16]).
Считается, что в российскую экономическую теорию категория экономической безопасности была введена Леонидом Ивановичем Абалкиным (см., например: [12, с. 4; 17, с. 14]. Однако стоит отметить, что
весь номер журнала «Вопросы экономики», где была
опубликована первая статья Л. И. Абалкина по данной
тематике, был посвящен проблемам экономической
безопасности.
Согласно определению Л. И. Абалкина, экономическая безопасность – это «совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной
экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию» [18].
Дальнейшее развитие данной категории привело
к появлению различных точек зрения на её границы.
В частности, Андрей Анатольевич Ананьев выделяет пять подходов к определению экономической
безопасности государства [19], Виталий Юрьевич
Буров и Павел Андреевич Кислощаев – три [12, с. 3],
а именно:
• Совокупность условий для защиты от угроз
и устойчивого экономического развития без кризисов
(Л. Абалкин [18], В. Медведев [20, с. 111]).
• Состояние экономики, предполагающее защиту
её интересов (А. Пороховский [21, с. 128], В. Сенчагов
[22], А. Татаркин, Е. Козлов, В. Беляев [23]).
• Следствие развития экономики, в частности,
повышения её конкурентоспособности (А. Архипов,
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А. Городецкий, Б. Михайлов [24], А. Илларионов [25,
с. 49]).
Однако автором был обнаружен синтез приведённых подходов в некоторых определениях. Так, например, А. Колосов подчеркивает одновременно необходимость защиты и от разрушительных факторов,
и интересов населения [26]. Е. Бухвальд, Н. Гловацкая
и С. Лазуренко отмечали защиту национально-государственных интересов и условия для развития [27, с. 25].
В нормативных актах Российской Федерации также
представлен обобщенный подход к трактованию безопасности. Так, в определениях национальной безопасности в Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации, утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, и экономической безопасности в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года,
утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208, говорится о защищенности
от внешних и внутренних угроз с целью обеспечения
интересов личности и государства (перечисляются интересы без использования самой категории).
Очевидно, что трактование экономической безопасности через интересы более конфликтогенно, чем
через устойчивость экономики [12, с. 3]. При этом
иногда рассматриваются условия и состояния всей
системы, а иногда лишь её производственной подсистемы (см., например: [28]).
Важно понимать, что любая обобщенная концепция экономической безопасности предполагает её
упрощенное понимание, так как данная категория «не
абсолютна, а относительна и смысловое значение приобретает только в связи с конкретными объектами или
сферой человеческой деятельности и окружающего
мира» [29, с. 5].
Представленные выше подходы к определению
экономической безопасности могут использоваться
и для территориальных образований государства,
а также общества, личности или предприятия. Однако,
основываясь на их специфике, целесообразнее разработать иную классификацию. Так, например, применительно к экономической безопасности предприятий,
Максим Владимирович Махов [30] предлагал выделять
два подхода:
1. Через категории угроза и защищенность
(Е. А. Олейников [3], А. В. Ломовцева, Т. В. Трофимова
[31], В. К. Сенчагов [4] и др.).
2. Через иные управленческие и экономические
категории: функционирование, достижение цели, развитие, эффективность (В. Ф. Гапоненко, А. А. Беспалько, А. С. Власков [32], В. П. Мак-Мак [33],
Н. В. Матвеев [34] и др.).
Экономическую безопасность регионов можно
рассматривать как:

• Основу экономической безопасности страны,
в первую очередь направленную на национальные
интересы, а не интересы региональных акторов (см.,
например, работы М. В. Сулейманова [35]). При этом
реализация части региональных интересов (повышение качества жизни населения, обеспечение возможностей для развития бизнеса и т.д.) соответствует национальным интересам (в частности, снижает вероятность
сепаратизма).
• Экономическую независимость от федерального
центра, возможность защиты от угроз и устойчивого
развития за счёт региональной экономики (см. работы
В. И. Самарухи, Е. М. Хитровой, Л. В. Гуляевой [36]).
Безусловно, и в отношении экономической безопасности региона существует множество определений, основанных на синтезе двух подходов. Например,
Виталий Викторович Мищенко и Оксана Николаевна
Ютяева подчеркивали требования как к независимости,
так и к интеграции в экономику страны [37].
Институционально-поведенческий подход
к категории экономическая безопасность
В настоящее время экономическая теория в области
безопасности развивается по двум основным направлениям: синтез концепций экономической безопасности
и институциальной теории, организационной культуры,
а также исследование экономической безопасности
единиц государства, в том числе регионов, или подвидов экономической безопасности, например, продовольственной или финансовой [5, с. 140].
Целью данной работы стало формирование методологического подхода к определению экономической
безопасности с учётом концепций институциональной
и поведенческой теорий.
Объектом исследования была выбрана экономическая безопасность регионов, так как и экономическая
теория, и экономическая практика достижения безопасности на региональном уровне менее разработаны,
чем на федеральном. При этом работы, проводимые на
мезоэкономическом уровне – уровне отдельных регионов, показали их различия и ряд расхождений региональных и национальных интересов акторов.
С учётом этого, методология основана на синтезе
теорий регионального развития, институциональной
и поведенческой теорий.
Институциональная теория исходит из предпосылки о важности институтов и возможности их анализа. В отношении экономической безопасности
это позволяет построить такое институциональное
устройство региона, при котором акторы будут экономически защищены, а вся система – устойчиво развиваться.

113

Менеджмент
организации
Каргинова В. В.
Ориентация на поведенческие теории позволит
учесть склонность акторов к риску и особенности его
восприятия. Известно, что экономическая деятельность
сопряжена с риском: без риска невозможно получение
дохода и, соответственно, обеспечение развития. При
этом зачастую высокий уровень регионального риска
(например, возврата вложенных средств) становится
барьером для развития территорий: наблюдается «бегство капитала», экономика теряет свою конкурентоспособность и становится более уязвимой к вызовам
и угрозам.
Формируемый подход был основан на данных
социологического исследования, проведённого автором в 2016 году. Исследование предполагало анкетирование жителей Республики Карелия. Использовались
два типа анкет: в первых гражданам предлагалось отвечать на вопросы в рамках их семейных и бытовых реалий, во вторых – в рамках общественной и профессиональной деятельности.
На основании обработки собранных анкет были
сделаны следующие выводы:
1. Акторы предпочитают безрисковые стратегии
поведения. При этом степень неприятия риска максимальна при необходимости понести гарантированные
издержки для вероятностного выигрыша, минимальна –
при наличии гарантированной и вероятностной компенсации потерь.
2. Наблюдается асимметрия восприятия риска:
субъективная ценность потерь превышает ценность
приобретений. Причём наличие гарантированных альтернатив повышает асимметрию, лишь вероятностных – снижает.
3. При вероятностном характере альтернатив для
семейно-бытовых ролей, в сравнении с общественнопрофессиональными, характерно большее неприятии
риска и меньшая асимметрия его восприятия (см. подробнее [38]).
Данные выводы были подтверждена с помощью анализа статистической информации о распределении личных и корпоративных средств среди банков с различным
уровнем риска (см. подробнее: [39, с. 47–49]). Дополнительно было установлено, что премия за риск больше
увеличивает склонность к нему в рамках семейно-бытовых ролей, а не общественно-профессиональных.
Опираясь на вышеизложенное, экономическую
безопасность региона можно определить как поддержание объективной и субъективно-воспринимающейся величины риска, в том числе при исполнении
угроз и изменении вызовов, на уровне, предполагающем устойчивое развитие и реализацию регионального
потенциала, и финансово относительно независимо от
федерального центра. При этом уровень риска должен
быть дифференцирован по регионам и социальным
ролям акторов. Для стимулирования акторов к выбору

общественно-желательных, но рискованных стратегий поведения (например, к инвестиционной деятельности) необходимо минимизировать гарантированные
издержки. Повышение премии за риск (процента по
инвестированным средствам) более эффективно для
семейно-бытовых, а не общественно-профессиональных ролей. В случае, если возможности регулятора
ограничены, необходимо в первую очередь снижать
гарантированные издержки в отношении общественнопрофессиональных ролей и повышать премию за риск
для семейно-бытовых.
Уточнение вектора поведения возможно за счёт создания и совершенствования механизмов возврата вложенных средств по отдельным объектам (в частности,
построение системы возврата инвестиций в энергетике).
Обеспечение рационального поведение акторов
в условиях риска предполагает нивелирование гарантированных альтернатив, получение выигрыша или
потерь должно определяться лишь вероятностью.
При этом автор согласен с позицией Евгения
Александровича Олейникова: важно, чтобы система
не только находилась в состоянии защищенности,
но и могла самостоятельно его создавать [3]. Соответственно, поддержание требуемого уровня риска
должно происходить и при изменении как внешних
по отношению к региону факторов, так и его внутренних характеристик (кредитные и депозитные ставки не
должны отклоняться от оптимальной величины и т.д.).
Преимуществами данного методологического подхода к категории экономической безопасности являются:
• Достижение баланса национальных и региональных интересов при сохранении экономической свободы акторов и без необходимости активной пропаганды общественно-желательного поведения, что было
бы сопряжено со значительными расходами и, в соответствии с реверсивной психологией, риском противодействия (противоположного поведения) акторов.
• Учёт расхождений интересов как между группами акторов, так и у одного актора при исполнении
им различных социальных ролей.
• Обеспечение экономической безопасности не
исключительно за счёт бюджетных средств, а путём
привлечения всех региональных акторов, изменения
их стратегий поведения для определённой финансовой независимости территории.
• Возможность выработки универсальной методологии для определения оптимума внешних и внутренних параметров региональных систем во всех сферах.
• Воспроизводство требуемого уровня безопасности: если, например, предоставление грантов и субсидий невозможно без участия регулятора, то институты,
определяющие уровень регионального риска, в значительной степени могут функционировать автономно.
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Вывод
В рамках данного исследования были проанализированы исторические и современные подходы
к категории экономическая безопасность. С учётом
выявленных недостатков предложен институционально-поведенческий подход, предполагающий учёт
неприятия риска и асимметрии его оценки разными
акторами и в рамках различных социальных ролей.
Использование разработанного методологического
подхода предопределит политику обеспечения экономической безопасности региона, в частности требуемые механизмы и институты.
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Предмет. Рациональная организация производства сельскохозяйственных предприятий в современных рыночных условиях приобретает очень важное значение. Оценивая эффективность своей деятельности, субъекты хозяйствования аграрного сектора могут выбрать экономически выгодное направление, отвечающее возможностям
предприятия и сложившимся экономическим условиям. Доминирующим направлением деятельности аграрных
предприятий остается растениеводство. На общий рост продуктивности большое влияние оказывает увеличение
производства валовой продукции в данном отраслевом направлении. В связи с вышесказанным, особое значение
имеет оптимизация производственной структуры предприятия.
Цели. Экономико-математическая модель предоставляет возможность определить основные параметры развития производства для текущего и перспективного планирования, может использоваться для анализа сформированной структуры производства, что позволяет определить наиболее целесообразные варианты использования
ресурсов и возможности увеличения объемов производства продукции, используя при этом фактические данные
предыдущих годов. Интеграция экономико-математических моделей в производственный процесс нужна в первую очередь для более четкой формализации деятельности предприятия, а также для дальнейшего планирования
и прогнозирования производственного цикла.
Методология. Использование методов математического моделирования, критериев выбора оптимальных
стратегий.
Результаты работы. Предложенный алгоритм моделирования позволит сельскохозяйственному предприятию
выбрать оптимальную стратегию, связанную с неблагоприятными факторами влияния внешней среды. Позволит
определить прогнозируемый объем структуры производства.
Выводы и значимость. Выбрав объемы производства отдельных видов продукции сельскохозяйственное предприятие в современных рыночных условиях вынуждено учитывать ценовой фактор, оказывающий влияние на
результирующие показатели прибыли. Результаты данных исследований позволят выбрать оптимальную стратегию,
позволяющую учитывать прибыль при определении пропорций производства продукции. Данный алгоритм позволит
избежать рисков, связанных с благоприятными и неблагоприятными изменениями ценового фактора внешней среды.
Признательность. Автор выражает благодарность и глубокую признательность кандидату экономических
наук, доценту кафедры экономической теории и маркетинга Шевченко Марии Николаевне за советы и ценные
замечания при работе над данной статьей
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Subject. Rational organization of production of agricultural enterprises in modern market conditions becomes very
important. Evaluating the effectiveness of their activities, business entities of the agricultural sector can choose an economically advantageous direction that meets the capabilities of the enterprise and the current economic conditions. The
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dominant activity of agrarian enterprises is crop production. The overall increase in productivity is greatly influenced by
the increase in the production of gross output in this sectoral direction. In connection with the aforesaid, optimization of
the production structure of the enterprise is of special importance.
Purpose. Economic-mathematical model provides an opportunity to determine the main parameters of production
development for current and long-term planning, can be used to analyze the generated production structure, which allows
to determine the most appropriate options for using resources and the possibility of increasing production volumes, using
the actual data of previous years. The integration of economic-mathematical models into the production process is necessary first of all for a more precise formalization of the enterprise’s activities, as well as for further planning and forecasting the production cycle.
Methodology. Use of methods of mathematical modeling, criteria for choosing optimal strategies.
Results of the work. The proposed modeling algorithm will allow an agricultural enterprise to choose the optimal
strategy associated with unfavorable environmental factors. Will allow to determine the projected volume of the structure of production.
Conclusions and significance. Choosing the volume of production of certain types of products, the agricultural enterprise in today’s market conditions is forced to take into account the price factor that affects the resulting profit indicators.
The results of these studies will allow you to choose the optimal strategy that allows you to take profits when determining the proportions of production. This algorithm will avoid the risks associated with favorable and unfavorable changes
in the price factor of the external environment.
Key words: strategy, criterion, market potential, game theory, price factor.
Разработанная модель предприятия, функционально отражающая все его бизнес-процессы, открывает возможность оптимизации деятельности. Анализ
предприятия как модели – это удобный способ ответа
на вопрос, что необходимо и достаточно для достижения конкретной поставленной цели. Моделирование бизнес-процессов – это метод, позволяющий дать
оценку текущей деятельности предприятия по отношению к требованиям, предъявляемым к его функционированию, управлению, эффективности, конечных
результатов деятельности
Экспериментировать с предприятием непозволительно, если его ресурсы ограничены, чего не скажешь
о модели. В этом отношении моделирование позволяет
без лишних затрат избежать неоправданных рисков.
Моделирование бизнес-процессов с максимальной
приближенностью к действительности, позволяет
выбрать и проверить пути улучшения, без необходимости проведения реальных экспериментов с предприятием. Зачем рисковать, если можно различные варианты решения проверить заранее – на модели?
В условиях неопределенности в процессе принятия наиболее оптимальных решений на практике
одним из инструментов являются математические
модели, позволяющие теоретически сформулировать
задачу и построить модель, решение которой позволяет
ответить на вопросы, связанные с некоторой неоднозначностью данных.
В условиях трансформации рыночных отношений
сельскохозяйственные предприятия функционируют
в условиях, где степень неопределенности достаточно
высока и существует вероятность риска. Зависимость

производственной деятельности от различных факторов внешней среды предопределяет величину доходности. Все больше руководителей субъектов хозяйствования в своей практической деятельности используют
стратегическое планирование, позволяющее минимизировать риски.
Анализ моделей стратегического планирования
представлен в работе И. Ансоффа [1]. Возможность
оценить влияние факторов внешней среды позволяет
управленческому персоналу предприятия принимать
эффективные решения. «При этом каждому способу
управления соответствует определенный набор принципов, правил и ограничений для принятия наилучшего управленческого решения» [2, c. 176].
Теория игр – это раздел, относящийся к математическим дисциплинам, целью которого является построение математических моделей для принятия решений
в условиях неточности данных либо неопределенности,
т.е. в ситуациях, когда интересы игроков либо совпадают, либо диаметрально противоположные.
Игра – это моделирование некоторой ситуации, где
определены определенные функциональные правила
игроков, целью которых является выбор такого варианта развития ходов, позволяющего получить выигрыш. При моделировании учитывается, что каждый
игрок находится в неведении относительно стратегического хода иного, но существует возможность подсчитать эффективность выбранного пути решения.
Совокупность правил, определяющие выбор альтернативы действий, применительно к определенной ситуации будем называть стратегией игрока. Если стратегия предоставляет максимально возможную прибыль
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(выигрыш), тогда ее будем считать оптимальной. В теории игр подразумевается, что играют два игрока, позиция в результате которых противоположна и каждый
игрок в своих действиях для другого непредсказуем.
В условиях, допускающих неопределенность очень
сложно определить наиболее выигрышный вариант
решения, при этом выбор должен определяться не
единственным способом, а из множества. Данный тип
задач можно решить, используя матричные игры, где
один из игроков представлен как окружающая среда
(природа), которая не действует осознанно против
самого игрока. Поэтому природа является характеристикой некоторой объективной действительности.
В процессе моделирования ситуации известно, что
игрок (природа) может находится в одном из заранее
определенных состояний, но трудность второго игрока
состоит в том, что ему неизвестно конкретность варианта состояния окружающей среды в определенный
отрезок времени.
Матричная игра, в которой игрок взаимодействует
с окружающей средой называется статистической или
«игрой с природой». Игрок I в этой игре называется
лицом, принимающим решение (ЛПР). Игрок II – «природа» не заинтересован в проигрыше соперника. Данный тип задач позволяет определить вариант наиболее выгодного поведения с учётом неопределённости
состояния второго игрока.
Лицо, которое принимает решение или игрок
I может принять решение из множества S = {s1, s2, ... sm}
или множества чистых стратегий. Важно, чтобы обязательно одна из перечисленных стратегий была определена. Так как область нашего исследования является экономика, то в качестве второго игрока может
выступать макро- и микросреда, находящаяся в одном
из попарно несовместимых состояний из множества
Θ = {θ1, θ2, ... θn}, в одном из вариантов состояний
которого игрок II будет находится.
В результате моделирования необходимо оценить
функционал, представляющий собой определенную
платежную матрицу, каждый элемент которой представляет собой количественное определение эффективности результата реализации множества стратегий
игрока I. В постановке задачи учитывается, что игрок
II – «природа» реализует определенную стратегию,
например, состояние экономической среды.
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где: fij – количественная оценка результата выбранной
стратегии si, игрока I, а игрок II – стратегию Θj, где
i = 1,n; j = 1,m.

При решении данной задачи необходимо определить список стратегий всех игроков, то есть сформировать два множества S и Θ. На следующем шаге
определяется матрица F, элементы которой представляют собой числовые характеристики эффективности выбранных стратегий игрока I – лица, принимающего решение. Из множества возможных критериев
необходимо определить критерий принятия решения
и осуществляется принятие решения в соответствии
с определенным критерием, решение определяется из
множества стратегий.
В зависимости от цели постановки задачи, лицо,
принимающее решение, выбирает наиболее выигрышную стратегию. По одному из критериев принятия
решения и определяется ответ задачи. Так как результатом решения является единичный ответ, отвечающий требованию выгоды для первого игрока, появляется необходимость определения некоторой оценочной
функции.
Для каждой стратегии Si определяется некоторый
результат Wi, характеризующий выбор данного решения. Из множества результатов принятия решений
выбирается элемент W, который идеальным образом
позволяет оценить мотив поведения игрока I.
Если известны вероятности состояний внешней
среды, игроку I можно воспользоваться критерием
максимального математического ожидания выигрыша.
При данном способе решения платежную матрицу
необходимо дополнить столбцом, элементы которого
определяются как математическое ожидание выигрыша
при выборе соответствующей стратегии:
n

Wi = ∑ fip p j

(2),

j =1

где pj –вероятность состояния окружающей среды.
По данному критерию стратегия считается оптимальной, если значение математического ожидания
выигрыша максимально: W = max Wi.
Если известны вероятности всех состояний окружающей среды, тогда использование критерия максимального математического ожидания целесообразно.
Одним из главных приоритетных целей в постановке
задачи является минимизация степени риска проигрыша. Наличие информации о вероятностях состояний экономической среды ограничивает масштаб задач,
где данный критерий применим.
Если при постановке задачи выясняется, что имеется недостаточная информация о вероятностях состояний окружающей среды, тогда применяется критерий
недостаточного основания Лапласа. В процессе решения допускается, что вероятности состояний экономической среды равны и в платёжной матрице по каждой
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стратегии определяется, следующим образом, среднее
значение выигрыша:
n

wi =

∑ fij
j =1

n



(3),

где n – количество состояний внешней среды.
При максимальном значении среднего выигрыша
равным W = max Wi. определяется оптимальная стратегия. Данный критерий можно применять на практике,
когда допускается возможность определения вероятности состояния окружающей среды равнозначными.
При этом результат решения строится на допущении
максимизации среднего выигрыша.
Максиминный критерий Вальда допускает выбор
решения в соответствии с максиминным критерием
(ММ-критерием). Платёжная матрица дополняется
столбцом, элемент которого равен минимальному значению выигрыша в соответствующей стратегии:
Wi = minj fij

(4),

Стратегия будет определена как оптимальная по
данному критерию если, при выборе минимальное значение выигрыша максимально: W = max Wi. В результате решения задачи выбранная стратегия полностью
исключает риск. Это означает, что игрок I из всех неудачных результатов выбирает лучший. Применение
ММ-критерия целесообразно, если нет информации
о возможности состояний окружающей среды, реализация решения осуществляется только один раз
и существует необходимость исключения какой бы то
ни было риска.
Критерий минимаксного риска Сэвиджа предполагает, что величина (fmax j – fij), где fmax j – максимальный элемент j-го столбца, может рассматриваться
как дополнительный выигрыш, получаемый в условиях состояния окружающей среды Sj при выборе
наиболее выгодной стратегии, по сравнению с выигрышем, получаемым при выборе в тех же условиях
любой другой стратегии. Эта же разность может трактоваться как величина возможного проигрыша при
выборе i-й стратегии по сравнению с наиболее выгодной стратегией. На основе количественной характеристики разности выигрышей производится определение наиболее выгодной стратегии по критерию
минимаксного риска.
Чтобы определить оптимальную стратегию по
данному критерию, необходимо построить матрица
рисков, каждый коэффициент которой (rij) определяется по формуле:
rij = fmax j – fij

(5)

Матрица рисков дополняется столбцом, элементы
которого содержат максимальные значения коэффициентов rij по каждой из стратегий: Ri = maxj rij. Оптимальной по данному критерию считается та стратегия,
в которой значение Ri минимально: W = min Ri.
Целесообразность применения критерия Сэвиджа
аналогична и в ситуации ММ-критерия, однако наиболее ключевым в данном случае является все-таки
стремление всеми способами избежать большого риска,
а значит проигрыша.
Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица в практике принятия решений руководствуется неким средним результатом, находящимся между крайними значениями пессимизмом или оптимизма. Стараясь
занять наиболее сбалансированную позицию, определив коэффициент оценивания, определяемый как
коэффициент пессимизма, значения которого находится в интервале [0,1]. Данный показатель определяется на основе исследований статистических результатов или личного опыта принятия решений в подобных
ситуациях. К платёжной матрице дополняется столбец,
коэффициенты которого определяются по формуле:
Wi = u · minj fij + (1 – u) · maxj fij

(6),

где u – коэффициент пессимизма.
Оптимальной по данному критерию считается стратегия, в которой значение Wi максимально: W = max Wi.
При u = 1 критерий Гурвица аналогичен ММ-критерию.
При u = 0 он ориентируется на появление наилучшего
случая. Данный критерий целесообразно использовать,
в случае отсутствия либо недостоверности информации
о состояниях окружающей среды. Следует учитывать,
что существует определенный риск.
Критерий Ходжа-Лемана базируется и на критерий максимального математического ожидания выигрыша и на ММ-критерий. Для определения оптимальной стратегии определяется параметр достоверности
информации о распределении вероятностей состояний
экономической среды, значение которого находится
в интервале [0,1]. Если значение параметра велико, то
доминирует критерий максимального математического
ожидания выигрыша, иначе – ММ-критерий. Платёжная матрица дополняется столбцом, коэффициенты
которого определяются по формуле:
n

Wi = u ∑ fip p j + (1 − u ) min j fij

(7),

j =1

где u – параметр достоверности информации о вероятностях состояний экономической среды.
Результат решения оптимальной стратегии определяется по максимальному значению Wi: W = max Wi.
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Данный критерий целесообразно использовать
в случае, когда определена информация о вероятностях
состояний окружающей среды, однако она получена на
основе относительно небольшого числа наблюдений,
либо может измениться. Результат решения допускается некоторый риск.
Используя вышеизложенную математическую
модель, определим оптимальную стратегию для исследуемого предприятия, которая позволят при определенных
рыночных условиях получать самую большую прибыль.
В данной модели одним из игроков будет выступать
предприятие, а другим – состояние рынка, который
характеризуется уровнем цен на продукцию соответствующего предприятия. На каждый вид продукции существует своя цена, которая является динамической. Предприятие имеет несколько альтернативных вариантов
относительно формирования портфеля продукции.
В данное время предприятие производит озимую
пшеницу и подсолнечник. Перед предприятием стала
проблема определения оптимального соотношения
объемов производства этих видов продукции. Стратегии предприятия обозначим соответственно через A1,
A2, A3. С помощью математической модели нужно определить, в каком количестве производить различные
виды продукции, если при прочих равных условиях
цена зависит, главным образом, от состояния рынка,
а план производства и реализации должны обеспечить
самый большой доход.
Считаем, что предприятие имеет надежный способ прогнозирования ценового фактора. Определим
для его состояния такие стратегии: q1 – рынок неблагоприятный (низкая цена); q2 – рынок благоприятный
(цена высокая). Известные также цены на продукцию:
ck – цена продукции (k = 1, 2), руб., kij – валовый сбор
продукции. Итак, принимаем:
fkj = ck kkj, k = 1, 2; j = 1, 2, 3.
Если не учитывать затраты на производство, то
получаем функционал оценивания:

⎛ f11
⎜
F = ⎜ f 21
⎜
⎝ f31
+

f12 ⎞
⎟
f 22 ⎟,
⎟
f32 ⎠

то есть матрицу валовых доходов предприятия от реализации продукции при всех возможных ситуациях
(состояниях рынка).
Запланировав производство продукции s1 – пшеницы, s2 – подсолнечника в пропорции p1*, p2*, предприятие получит при любых рыночных состояниях ожидаемый валовой доход. Стратегия A1 – 50 % s1 и 22 % s2.
Стратегия A2 – 40 % s1 и 32 % s2. Стратегия A3 – 30 %

Таблица 1. Исходные данные для построения
функционала оценивания

Стратегия
первого игрока
(предприятие)

Стратегия второго игрока
(«рынок»), млн руб.
неблагоприятное благоприятное
состояние q1
состояние q2

Стратегия I A1

26,8

33,7

Стратегия II A2

25,5

32,0

Стратегия III A3

24,2

30,4

s1 и 42 % s2. Исходная площадь s1 – 1210 га, а для s2 –
583 га. Урожайность s1 – 26,9 ц/га, s2 – 7,5 ц/га. Определим ценовой фактор при состоянии q1: для s1 – 6195 р/т,
s2 – 15182 руб/т; при состоянии q2: для s1 – 7706 руб/т,
s2 – 19635 руб/т;
Найдем оптимальную смешанную стратегию предприятия (таблица 1).
Функционал оценивания (матрица выигрыша предприятия) по данным табл. 1 имеет вид:

⎛ 26,8 33,7 ⎞
⎜
⎟
F = ⎜ 25,5 32,0 ⎟
⎜
⎟
⎝ 24, 2 30, 4 ⎠
Рассмотрим выбор оптимальной стратегии,
используя критерий Вальда.
Запишем минимальный элемент для всех стратегий: A1 – 26,8; A2 – 25,5; A3 – 24,2. Следуя алгоритму
данного критерия, выбрав далее максимальный элемент имеем, что оптимальной стратегией является
стратегия A1.
Применим к нашему функционалу критерий
Сэвиджа. Для расчетов необходимо построить матрицу
рисков. В нашем случае, она имеет вид:

0 ⎞
⎛ 0
⎜
⎟
R = ⎜ 1,3 1,7 ⎟
⎜
⎟
⎝ 2,6 3,3 ⎠
Выбрав минимальный элемент из максимальных
для каждой стратегии получаем, что оптимальной стратегией является стратегия A1.
Рассмотрим использование критерия Гурвица.
Перед расчетом определим вероятности равнозначными
и равными р = 0,5. Для наглядности заполним таблицу 2.
Оптимальное решение заключается в выборе стратегии А1. Если применить данный критерий к матрице
рисков, то результат решения также будет равен выбору
оптимальной стратегии А1.
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Таблица 2. Расчет оптимальной стратегии

min fij

max fij

p max fij+(1 – p) min fij

Для А1

26,8

33,7

30,25

Для А2

25,5

32

28,75

Для А3

24,2

30,4

27,3

Итак, из расчетов видно, что предприятие при различных состояниях экономической среды, чтобы получить ожидаемый выигрыш, а значит и прибыль должно
выбирать из всех анализируемых стратегий – стратегию А1. В данной стратегии изначально предположили
следующие объемы производства продукции: озимая
пшеница – 50 %, подсолнечник – 22 %.
Выводы. Данный алгоритм позволяет сельскохозяйственному предприятию, оценить оптимальное соотношение производства продукции с учетом
влияния изменения ценового фактора. Моделирование оптимальных объемов производства продукции,
позволяющее минимизировать степень риска, связанные с воздействием внешней среды позволит хозяйствующему субъекту прогнозировать будущий ожидаемый доход в условиях неопределенности.
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Аннотация. В данной статье анализируются процессы концентрации и конкурентоспособности на рынке
транспортировки нефти.
Цель статьи – дать оценку показателям концентрации на рынке транспортировки нефти и выявить преимущества и недостатки способов транспортировки нефти и нефтепродуктов.
Методы. В работе применяются аналитические методы, в том числе математического, отраслевого и сравнительного анализа.
Результаты и область применения. В данном исследовании приводятся статистические данные характеризующие объемы транспортировки нефти. В частности, рассчитываются показатели концентрации на рынке.
Научная новизна. Выявлены преимущества и недостатки способов транспортировки, а также закономерности изменений показателей концентрации на базе отраслевого анализа. Установлено доминирование трубопроводного транспорта в процессе транспортировки нефти.
Ключевые слова: конкурентоспособность, способы транспортировки нефти, показатели концентрации на
рынке.
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Annotation. This article analyzes the processes of concentration and competitiveness in the oil transportation market.
The purpose of the article is to assess the concentration indicators in the oil transportation market and to identify the
advantages and disadvantages of the ways of transporting oil and oil products.
Methods. Analytical methods are used in the work, including mathematical, branch and comparative analysis.
Results and scope. This study provides statistical data characterizing the volumes of oil transportation. In particular,
the concentration indicators in the market are calculated.
Scientific novelty. The advantages and disadvantages of transportation methods, as well as patterns of changes in
concentration indicators based on industry analysis, are revealed. The dominance of pipeline transport in the process of
oil transportation has been established.
Key words: competitiveness, ways of oil transportation, market concentration indicators.
На данный момент развития мировой экономики
нефть является основой современного мира, повышение конкурентоспособности зависит от эффективной
транспортировки нефти. Невозможно представить развитие любой сферы без данного продукта, перестанут
работать промышленные предприятия и остановятся
практически все транспортные средства. Нефтяная
отрасль усиленно развивается последние десятилетия
и в связи с увеличением нефтедобычи важной проблемой, требующей решения, становится повышение объемов транспортировки нефти.
На сегодняшний день нефтетранспортная сеть России практически сформирована. За последние годы
был проделан огромный объем работы для диверсификации нефтетранспортных потоков. Практически
завершен масштабный проект ВСТО, который уже
позволил России выйти и закрепиться на новых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона. Готова БТС-2,
которая снизит транзитные риски и обеспечит загрузку
североморcких портов России. Однако это лишь ключевые трассы, к которым еще предстоит подключить
новые нефтяные провинции [1]. На решение этой
задачи и направлена Стратегия развития «Транснефти»
до 2020 года [2].
Согласно стратегии развития компании для обеспечения растущей потребности в развитии сети
магистральных нефтепроводов в период с 2012 по
2020 годы потребуется строительство около 1500 километров линейной части, строительство и реконструкция 43 нефтеперерабатывающих станций (НПС),
строительство около 800 тысяч метров в кубе резервуарной емкости. Инвестиционные затраты на развитие системы магистральных нефтепроводов составят
до 356 миллиардов рублей [3].
Компания при выходе на внешние рынки изначально предпочитают использовать менее рисковые

стратегии, которые в свою очередь не требуют значительного переноса ресурсов на новые внешние рынки.
Наименее рисковой формой является экспорт, а далее
уже компания может перейти к более рисковым формам [4].
Трубопроводный транспорт – самый экономичный вид транспорта для перевозки нефти, колоссальная протяженность трубопроводов в России, дает возможность поставки нефти практически в любой уголок
страны.
Основные достоинства трубопроводного транспорта:
• возможность прокладки трубопровода в любом
нужном месте;
• возможность доставки продукта в кратчайшие
сроки;
• высокая безопасность перевозки продукта;
• отсутствие сезонности перевозок;
• автоматизация работы;
• не высокая стоимость доставки;
• отсутствие возможности потери (пролива) продукта;
• разгрузка других транспортных путей, для перевозки продуктов иного рода.
Недостатки трубопроводного транспорта:
• высокие затраты для прокладки трубопровода,
т.е. использование данного транспорта имеет смысл
только для стабильных, крупных поставок.
Проанализировав все способы транспортировки
нефти вместе, следует сделать вывод о том, что трубопроводный транспорт обладает наименьшим количеством недостатков и большими возможностями. На
данный момент все перечисленные способы транспорта и являют собой единую транспортную систему
перевозки нефти, но все же на данный момент выявляются некоторые тенденции «к перекосу» в рынке
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Таблица 1. Объемы перевозок и доля рынка при
различных способах транспортировки нефти в 2015–
2016 гг. [2; 3; 5; 6]

Способы
транспортировки
Трубопроводный
транспорт

Объем перевозок,
млн т

Доля рынка,
%

2015 г.

2016 г.

290,988

334,056

59

62

177,804

32

33

Железнодорожный
157,82
транспорт

2015 г. 2016 г.

Водный транспорт

24,66

16,164

5

3

Автомобильный
транспорт

19,73

10,776

4

2

Итого

493,2

538,8

100

100

участников. Именно этот вопрос и предлагаю рассмотреть конкретнее.
Исследуя транспортировку нефти в целом, то в нем
можно выделить четырех вышеизложенных участников и, используя данные по объемам перевозок за
2015–2016 гг., выявить тенденцию к изменению рынка
(таблица 1).
Исходя из данных таблицы 1, уделим внимание
концентрации рынка, наглядно представив график
функции концентрации и рассчитав индексы концентрации – это даст нам возможность наглядно рассмотреть рынок участников транспортировки нефти. Для
начала построим кривые концентрации, по оси абсцисс,
предварительно ранжировав по размеру доли рынка,

отражается количество участников транспортировки
нефти, по оси ординат нарастающим итогом отражается процент доли рынка. Кривые концентрации за два
рассматриваемых года показаны на рис. 1.
Из графика наглядно видно, что концентрация
участников на рынке 2016 г. выше, чем в 2015 г., а, значит, повысилась неравномерность в распределении
рыночных долей (таблица 2).
Из таблицы мы видим, что все рассчитанные
показатели свидетельствуют о том, что концентрация
высока в обоих случаях (т.к. на рынке мало участников), но все же рынок 2016 года доминирует над рынком 2015 года, и хотя число участников транспортировки остается неизменным, растет объем домываемой,
а значит транспортируемой продукции. Высокий уровень концентрации так же говорит нам о том, что
участникам транспортировки важно следить за ответной реакцией друг друга, хотя сам рынок не является
конкурентным.
Построим кривую Лоренца, для построения графика по оси абсцисс нужно нарастающим итогом
отразить процент доли числа участников транспортировки, предварительно ранжировав по размеру, начиная с наименьшего, по оси ординат нарастающим итогом отразить процент объема транспортировки (долю
транспортировок; рис. 2).
Рассмотрим кривую Лоренца за 2015–2016 гг. Из
рисунков видно, что в 2016 г. кривая отклоняется сильнее, а значит, увеличивается различие участников
транспортировки по размеру, в нашем случае это означает, что увеличивается доля транспортировки нефти
с помощью трубопровода.
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Рис. 1. График функции концентрации в 2015–2016 гг.

Рис.2. Кривая Лоренца
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Таблица 2. Индексы концентрации на рынке транспортировки нефти.

Название коэффициента

2015 г. 2016 г. Вывод
4546

4946

Концентрация на рынке и в 2015г., и в 2016г. – высокая. Доминирует рынок 2016г., т.к. уровень концентрации выше

91

95

Концентрация на рынке и в 2015г., и в 2016г. – высокая. Доминирует рынок 2016г., т.к. уровень концентрации выше

Lcr (Индекс Линда для лидирующих фирм)

1,84

1,88

В 2016г. наблюдается чуть большая разница в долях

Imax (Индекс максимальной
доли)

0,4

0,43

Монополистическая конкуренция, судя по динамике в 2016 году,
приближается к олигополии

kобр (Индекс обратных величин)

0,32

0,18

2015г. индекс показывает олигополию, а в 2016г – монополию

HHI (Индекс Герфиндаля-Хиршмана)
CR (Индекс концентрации), %

V (Коэффициент вариации
рыночных долей)

0,69

0,99

Высокая вариация рыночных долей в обоих случаях, в 2016г. явно
выраженная монополия

Еабс (Абсолютный индекс энтропии)

0,96

0,85

В 2015г. рынок наименее концентрированный, концентрация
в 2016г. выше

Еотн (Индекс относительной
энтропии)

0,69

0,61

В 2015 году рынок менее концентрирован

к (Коэффициент относительной
концентрации)

0,55

0,53

Средняя концентрация, в 2016г рынок наиболее концентрирован,
по сравнению с 2015г

В настоящий момент достаточно часто транспортировка нефти осуществляется по магистральным трубопроводам, которые располагаются как на суще, так
и в акваториях морей. Регулирование данного вида
транспортировки относится к юрисдикции Российской
Федерации, и относится к сфере деятельности естественных монополий, что обуславливает высокую долю концентрации в данной отрасли. Государство в лице Федеральной службы по тарифам осуществляет ценовое
регулирование в данной области и способствует высокой
доле нефти и нефтепродуктов в российском экспорте [6].
Подводя итог, следует сделать следующие выводы:
мы рассмотрели четыре способа транспортировки
нефти со всеми их достоинствами и недостатками,
из вышеизложенного материала видно, что будущее
транспортировки нефти стоит за трубопроводным
транспортом, так как его достоинства, очевидно, превышают недостатки. Так же мы наглядно продемонстрировали, что за два последних года доля перевозок
трубопроводным транспортом увеличивается, а доли
иных участников транспортировки нефти падают, то
есть тенденция к спросу данным видом транспорта
уже намечена и будет только развиваться, так как объем
добываемой продукции растет.
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Цель. Изучение функции планирования в механизме управления оборотным капиталом интегрированных
агропромышленных формирований для разработки методического инструментария индикативного планирования
для обеспечения эффективного сельскохозяйственного производства.
Методы. Для исследования функции планирования в механизме управления оборотным капиталом использованы инструменты текущего и стратегического планирования, разграничивающие задачи оценки и регулирования
элементов оборотного капитала в долгосрочном и краткосрочном периоде, определяющие систему индикаторов
эффективности оборотного капитала, для разных уровней управление. Использование системного подхода предопределило последовательность осуществления стратегического индикативного планирования.
Результаты. Исходя из проведенного исследования, определены направления индикативного планирования
оборотного капитала в условиях реформирования сельскохозяйственного производства на федеральном и региональном уровнях. Охарактеризован процесс индикативного планирования с выделением особенностей текущего
и стратегического планирования. Изучены роль и значение индикативного планирования оборотного капитала
в механизме управления оборотным капиталом интегрированных агропромышленных формирований.
Научная новизна. Научная новизна заключается в исследовании индикативного планирования, как функции управления оборотным капиталом сельскохозяйственных предприятий. Определена роль планирования
как элемента экономической категории предвидения, взаимосвязь его с другими элементами, последовательность формирования информации для принятия управленческих решений по регулированию оборотного капитала. Представлен процесс индикативного планирования в виде взаимосвязанных блоков: текущее и стратегическое планирование. Разработан последовательный алгоритм стратегического индикативного планирования,
что способствует повышению качества управления в системе интегрированных агропромышленных формирований.
Ключевые слова: управление, оборотный капитал, планирование, индикаторы, стратегия.

THE CONCEPT OF INDICATIVE PLANNING OF WORKING CAPITAL
IN THE MANAGEMENT OF INTEGRATED AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES

Candidate of Economic Sciences, associate professor of the Department of Economics and Economic Security of the Central Russian
Institute of Management – branch, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Russia), 302028,
Russia, Orel, Pobedy Avenue, 5A, petrova_orel@mail.ru

Purpose. Study of the planning function in the working capital management mechanism of integrated agro-industrial
groups to develop methodological tools for indicative planning to ensure efficient agricultural production.
Methods. To study the planning function in the working capital management mechanism, current and strategic planning tools are used that differentiate the tasks of valuing and regulating the elements of working capital in the long-term
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and short-term, which determine the system of indicators of the working capital efficiency, for different levels of management. The use of the system approach predetermined the sequence of strategic indicative planning.
Results. Proceeding from the conducted research, directions of indicative planning of working capital in conditions
of reforming of agricultural production at federal and regional levels are defined. The process of indicative planning characterized by the features of current and strategic planning is characterized. The role and importance of indicative working
capital planning in the working capital management mechanism of integrated agro-industrial groups was studied.
Scientific novelty. Scientific novelty consists in the study of indicative planning, as a function of managing the working capital of agricultural enterprises. The role of planning as an element of the economic foresight category, its relationship with other elements, the sequence of information generation for making managerial decisions on working capital regulation is defined. The process of indicative planning in the form of interrelated blocks is presented: current and strategic
planning. A sequential algorithm of strategic indicative planning has been developed, which contributes to improving the
quality of management in the system of integrated agro-industrial groups.
Key words: management, working capital, planning, indicators, strategy.
Реформирование современной системы агропромышленного производства, направленное на решение
проблемы обеспечения продовольственной безопасности осуществляется в условиях снижения роли государственного регулирования, что проявляется в отсутствии новых подходов к управлению в агарном секторе,
отсутствии новых структур, осуществляющих эффективные функции планирования и координации воспроизводственных процессов.
Несовершенство современной системы планирования в сельскохозяйственном производстве привело к несогласованным действиям субъектов управления в аграрном секторе экономики, резкому снижению
аграрного производства, несбалансированности спроса
и предложения на сельскохозяйственную продукцию,
неэффективному управлению оборотным капиталом по
стадиям кругооборота [1]. Все это предопределяет объективную необходимость развития современных форм
планирования сельскохозяйственного производства, как
на государственном уровне, так и на уровне отдельных
интегрированных агропромышленных формирований.
Развитие сельскохозяйственного производства
интегрированных агропромышленных структур требует необходимого размера оборотного капитала, то
есть средств, которые обеспечивают осуществление процесса кругооборота, полностью потребляются
и восстанавливаются из средств, полученных от продажи сельскохозяйственной продукции после каждого
цикла. Оборотный капитал призван обеспечить планомерный и непрерывный процесс кругооборота авансированной стоимости в создание материальных ресурсов,
которые участвуют в сельскохозяйственном воспроизводственном процессе, ориентированном государством
на достижение приоритетных стратегических целей,
выполнение целевых установок и программ.
К перспективным формам планирования оборотного капитала в современных условиях развития аграрного бизнеса относится индикативное планирование,

которое направлено на создание системы прогнозов,
плановых направлений сельскохозяйственного производства с учетом интересов различных социальноэкономических групп, производителей и потребителей
продуктов питания, создателей сырьевой базы для промышленного сектора. В связи с чем, проблема исследования методологии индикативного планирования
как одной из функций государственного управления
в системе АПК является актуальной как с точки зрения
теоретических основ, так и с точки зрения практики.
Вопросам индикативного планирования в сельском
хозяйстве посвящены труды многих ученых-экономистов,
вместе с тем, на сегодняшний момент не достаточно изучен механизм индикативного планирования оборотных
средств интегрированных агропромышленных формирований в отраслях аграрного сектора экономики.
По мнению З. М. Мокаевой, сущностной основой
индикативного планирования в сельскохозяйственном производстве является стратегическое управление, которое способствует обеспечению и удержанию
конкурентных преимуществ экономического субъекта
посредством комплекса инструментов управленческой
деятельности [2].
Для предприятий АПК в условиях неопределенности
применение планирования и механизма стратегического
управления становится необходимостью, которые позволяют сформировать концепцию перспективного направления развития, определить ориентиры, конкурентные
преимущества, устранить возможные угрозы, быстро
реагировать в условиях изменения внешней среды и принимать необходимые управленческие решения.
Между тем, как отмечает Н. Е. Яшина, в настоящее
время возможности функции планирования в сельскохозяйственных предприятиях ограничены наличием
объективных и субъективных факторов [3]. Среди объективных факторов превалируют: неопределенность
в рыночной сфере; приоритет краткосрочных показателей над долгосрочными; отсутствие специалистов
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по планированию; несоответствие планов хозяйственной деятельности планам развития сельскохозяйственного производства на государственном уровне и др.
В связи с чем, стратегическая форма индикативного
планирования в системе АПК предполагает исследование широкого круга аспектов, согласование интересов
субъектов всех уровней экономики сельского хозяйства, совершенствование методического инструментария и системы индикаторов, ориентирующих аграрное
производство на выполнение планов и программ федерального и регионального уровня.
Планирование оборотного капитала интегрированных агропромышленных формирований способствует
эффективному использованию ресурсного потенциала,
распределению материальных ресурсов по отраслям,
рациональному денежному потоку, распределению
и реализации сельскохозяйственной продукции [4].
Целью его исследования является обоснование сущности, места и значения индикативного планирования
оборотного капитала, как в рамках сельскохозяйственного предприятия, так и в рамках функционирования
субъектов управления государственного и регионального уровней.
Сформированная цель предусматривает решение
ряда основополагающих задач:
• обоснование концепции индикативного планирования оборотного капитала на микроуровне иерархической системы управления в соответствии с государственной программой развития сельского хозяйства;
• определение возможности применения индикативного планирования оборотного капитала сельскохозяйственными предприятиями в условиях неопределенности экономики России;
• определение форм и последовательности индикативного планирования оборотного капитала интегрированными агропромышленными формированиями;
• формирование системы индикаторов элементов оборотного капитала в подотраслевых программах
и планах сельскохозяйственного производства;
• разработка методического инструментария индикативного планирования оборотного капитала интегрированных агропромышленных структур;
• раскрытие механизма реализации индикативных
планов по созданию и эффективного использования
оборотных средств сельскохозяйственных предприятий и выявление недостатков для принятия управленческих решений.
Решение поставленных задач связано с развитием
методологических основ и практических навыков индикативного планирования в системе АПК. Результаты
проведенного исследования свидетельствуют о том,
что индикативное планирование оборотного капитала
позволяет представить стратегию его формирования
и использования в виде определенного программного

документа. Содержание программного документа позволяет обеспечить взаимосвязь: концепции эффективности
оборотного капитала в управлении сельскохозяйственным предприятием; прогноз ресурсного обеспечения
аграрного производства; направлений государственной программы развития сельского хозяйства; систему
экономических регуляторов и индикаторов по производству, переработке и продаже сельскохозяйственной продукции; вопросы управления элементами оборотного
капитала [5]. Индикативный план оборотного капитала
сельскохозяйственных предприятий опирается на приоритеты, под которые создаются механизмы управления
воспроизводственным процессом.
По нашему мнению, индикативное планирование оборотного капитала в интегрированных агропромышленных формированиях необходимо рассматривать
масштабнее с учетом концептуального развития сельского хозяйства, не ограничиваясь разработкой системы
индикаторов программы или плана, поскольку планирование является одной из категорий научного предвидения и способствует посредством последовательных
действий формированию информации для принятия управленческих решений. Таким образом, развитие системы индикативного планирования оборотного
капитала должно опираться на базовые элементы процесса предвидения стратегии аграрного бизнеса [6].
Общая концептуальная схема информационного
обеспечения планирования управления оборотным
капиталом и получения информации для принятия
управленческих решений представлена на рис. 1.
Процесс предвидения управления оборотным капиталом в системе аграрного производства интегрированных сельскохозяйственных структур включает элементы предсказания и предуказания. Предсказание
характеризуется последовательными действиями: предугадывание, предчувствие и прогнозирование, которые
способствуют формированию информации для реализации замысла и идеи осуществления сельскохозяйственного воспроизводства, обеспечения кругооборота
ресурсов в целях получения экономической выгоды.
Прогнозирование оборотного капитала в аграрном
секторе позволяет научно обосновать возможного развития сельскохозяйственного производства, потребность в материальных и финансовых ресурсах, потоки
денежных средств с определением количественных
и качественных параметров, альтернатив, сценариев,
сроков его обращения, путей эффективного использования. Основной задачей прогнозирования оборотного
капитала является представление объективной достоверной информации о перспективах и тенденциях формирования и использования оборотного капитала, его
влияния на развитие агробизнеса в будущем [7].
Сформированная информация в рамках предсказания является основанием для определения действий

131

Менеджмент
организации
Петрова Ю. М.

Предвидение процесса сельскохозяйственного производства интегрированного агропромышленного формирования,
построение замысла и идеи, формирование оборотного капитала и определение направлений его использования
Предсказание будущего размера и состава оборотного капитала:
• предугадывание и описание перспективного формирования оборотного капитала, исходя из отраслевой специфики и направлений сельскохозяйственного производства, основанное на совокупности знаний и интеллектуального капитала субъекта управления;
• предчувствие – формирование взглядов и концепций по развитию механизма управления оборотным капиталом, основанных на интуитивном восприятии стратегии агропромышленного бизнеса;
• прогнозирование – формирование информации о перспективном объеме, структуре оборотного капитала,
эффективном его использовании на основе прогнозных моделей и алгоритмов по индикативным показателям
подотраслей сельскохозяйственного производства и видам деятельности.

Предуказание будущих функций и действий по планированию размера и состава оборотного капитала
с учетом направлений агробизнеса, внутренней и внешней среды, формирование целей управления капиталом
Планирование оборотного капитала по стадиям кругооборота, подотраслям сельскохозяйственного
производства, масштабам производства с учетом внешних и внутренних факторов, разработка системы
индикаторов планов и программ субъектов управления в аграрном секторе экономики
Рис. 1. Научное предвидение информационного обеспечения индикативного планирования оборотного капитала

стадии предуказания, а именно, будущих функций по
планированию размера и состава оборотного капитала
с учетом направлений агробизнеса, внутренней и внешней среды развития, а также для формирования целей
управления капиталом. Целеполагание и целенаправленность предполагают осознание путей их достижения. Поскольку оборотный капитал является одной из
сложных категорий, то целями планирования должно
предусматриваться его роль в производственном процессе, как фактора, значительно влияющего на все
стадии сельскохозяйственного производства и, соответственно, на финансово-хозяйственные результаты
интегрированного агропромышленного предприятия
в целом. В свою очередь зависимость оборотного капитала от факторов внешней среды позволяет его считать одним из важных объектов сельскохозяйственного
предприятия, который требует подготовки и реализации
управляющих действий для принятия управленческих
решений по повышению эффективности агробизнеса.
Этап планирования оборотного капитала базируется на информации, сформированной на ранее рассмотренных элементах предвидения. Он характеризуется, как процесс разработки решений поставленных
задач с учетом динамичности элементов оборотного
капитала, и сложности оборотного капитала, поскольку
оборотный капитал характеризуется множеством возможных состояний, каждое из которых может изменяться, а также большим числом взаимосвязанных
элементов, которые представляют собой отдельные

подсистемы с определенными особенностями управления. Таким образом, основной целью планирования
оборотного капитала является оптимизация использования материальных и финансовых ресурсов для
достижения высокой эффективности их использования.
Индикативное планирование конкретизирует ключевые моменты планирования и определяет оптимальные сценарии, соответствующие стратегии и направлениям развития сельскохозяйственного производства
интегрированных формирований.
На наш взгляд индикативное планирование оборотного капитала интегрированных агропромышленных формирований должно предусматривать систему
критериальных характеристик и индикативных показателей для текущего и стратегического планирования.
Другими словами, процесс индикативного планирования можно представить в виде двух взаимосвязанных
блоков, которые различаются масштабом поставленных целей и задач, планируемым периодом и результативностью (рис. 2).
На этапе текущего планирования оборотного капитала интегрированных агропромышленных формирований определяются текущие производственные планы
и задания: по видам деятельности отдельных отраслей, по
стадиям сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственным бригадам, участкам и рабочим местам и т.д.
Определяется система индикативных показателей, характеризующих продуктивность животных в сельскохозяйственных организациях, урожайность выращиваемых
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Индикативное планирование эффективности оборотного капитала

Текущее
индикативное
планирование

Определение индикаторов текущих планов и задач по организации и осуществлению
сельскохозяйственного производства с учетом отраслевой специфики, разработка плановых заданий для отдельных структурных подразделений и исполнителей (запас семенного фонда, лимит наличных денежных средств, запас кормов, нормы оборотных средств,
привес, приплод, выход продукции, урожайность и т.д.)

Стратегическое
индикативное
планирование

Научное обоснование формирование и эффективного использования оборотного капитала в соответствии с стратегическими целями и задачами субъектов управления в системе АПК, разработка направлений и выработка средств достижения перспективных индикаторов, определенных стратегическими планами и программами

Рис. 2. Процесс индикативного планирования оборотного капитала

Определение и постановка цели индикативного стратегического планирования оборотного капитала в соответствии
с программой развития сельского хозяйства федерального и регионального уровней

Анализ сельскохозяйственного производства интегрированного агропромышленного производства, определение его
места и роли в выполнении индикативных показателей федеральных и региональных программ

Мониторинг оборотного капитала, его состава и структуры, оценка сильных и слабых сторон сельскохозяйственного
производства

Оценка возможностей и угроз формирования и использования оборотного капитала, как фактора устойчивого
агробизнеса

Систематизация факторов внутренней и внешней среды, влияющих на формирование и использование обратного
капитала с учетом отраслевой специфики сельскохозяйственного производства

Определение системы стратегических индикаторов эффективного использования оборотного капитала

Разработка планов и программ интегрированного агропромышленного формирования по рациональному
использованию оборотных средств для устойчивого развития аграрного производства

Прогнозирование стратегических индикативных показателей эффективности оборотного капитала

Принятие управленческих решений по реализации стратегических индикативных планов и программ эффективного
использования оборотного капитала
Рис. 3. Последовательность индикативного стратегического планирования интегрированных
агропромышленных формирований

133

Менеджмент
организации
Петрова Ю. М.
культур, удой молока на корову, среднесуточный привес животных и птицы, посевные площади в хозяйствах
всех категорий, минимальный размер запасов, денежных
средств [8], резервов производства и наличия сельхозпродукции, нормы потребления кормов и т.д.
Стратегическое планирование оборотного капитала заключается в научном обосновании цели перспективного развития интегрированного агропромышленного формирования, разработке мероприятий по их
достижению, увязку всех факторов сельскохозяйственного производства, обеспечение эффективного использования ресурсов [9]. Осуществление стратегического
планирования способствует сельскохозяйственному
предприятию адаптироваться к изменениям на продовольственном рынке, учитывать уровень развития
агробизнеса, разработке организационных, текущих
планов сельскохозяйственного производства. Равномерность осуществления стратегического планирования в системе управления оборотным капиталам обеспечивает его качество [10].
Опираясь на разработки ученых экономистов, нами
выделены следующие элементы стратегического планирования оборотного капитала интегрированных
агропромышленных формирований (рис. 3).
Предложенная нами последователь индикативного
стратегического планирования интегрированных агропромышленных формирований позволяет систематизировать функцию планирования в системе управления
оборотным капиталом для принятия управленческих
решений по эффективному использованию оборотного капитала.
Подводя итог проведенному исследованию необходимо отметить, что индикативное планирование
в системе управления оборотным капиталом должно
осуществляться на разных уровнях управления агробизнесом, с ориентиром на глобальные государственные задачи в условиях реформирования управления
аграрным сектором экономики в условиях импортозамещения. Для эффективного планирования оборотного капитала необходим современный методический
инструментарий, который позволит своевременного
выявлять проблемные места, разрабатывать мероприятия по выполнению индикативных планов и программ
развития сельского хозяйства.
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строчными. В правом верхнем углу над названием статьи указывается фамилия (имя и отчество автора – инициалы), место работы (учебы) занимаемая должность,
ученая степень и звание (если имеются).
8. Сноски оформляются в квадратных скобках по
тексту статьи, с указанием номера источника по библиографическому списку и страницы либо статьи нормативного акта, на которые ссылается автор (например:
[9, с. 36], [18, с. 4]). Как правило, список литературы
должен содержать не менее 8–10 источников.
9. Пристатейный библиографический список –
обязательный элемент статьи, он входит в общее количество страниц. Библиографический список формируется в конце статьи по мере упоминания источников
в тексте (не по алфавиту и не по иерархии источников).
Не допускается дублирование наименований, а также
указание под одним номером нескольких наименований источников или используемой литературы. Оформление библиографического списка должно соответствовать требованиям библиографического описания ISBD
(International Standard Bibliographic Description), установленные на февраль 2013 года. Например:
• Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие
для вузов / под. общ. ред. А. Г. Калпина. М-во общ.
и проф. образования РФ, Моск. гос. юрид. акад.
Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: Юристъ, 2002. 542 с.
• Гонтмахер Е. Судьба российского государства
зависит от того, способен ли будет новый президент обновить российскую политическую элиту
[электронный ресурс]. URL: http://www.liberal.ru/
sitan.asp?Num=636 (дата обращения 23.01.2008).
• Орехов С. И. Гипертекстовый способ организации виртуальной реальности [электронный
ресурс] // Вестник Омского государственного
педагогического университета: электронный
научный журнал. 2006 [сайт]. URL: http://www.
omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf (дата обращения 10.01.2007)
• Абрамов А. М. Молчание профессионалов //
Независимая газета. 2010. 27 мая.
• О внесении изменений в статью 30 закона
Ненецкого автономного округа «О государственной службе Ненецкого автономного
округа»: закон Ненецкого автономного округа от
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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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19 мая 2006 года № 721-ОЗ // Собрание депутатов Ненецкого автономного округа. 2008. 24 мая.
• Россия и мир: гуманитар. проблемы : межвуз. сб.
науч. тр. / С.-Петерб. гос. ун-т вод. коммуникаций. 2004. Вып. 8. С. 64–81.
• Фенухин И. В. этнополитические конфликты
в современной России: на примере Северо-Кавказского региона: диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук. М.,
2002. 178 с.
• Deming, W. Edwards (William Edwards). The new
economics for industry, government, education /
W. Edwards Deming. 1900. 367 p.
• Об арбитражных судах в Российской Федерации: Федеральный конституционный закон от
28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ (в ред. от 12 июля
2006 г.) // Собрание законодательства РФ. 1995.
№ 18. Ст. 1589.
• Шпер В. Л. Снова о качестве, определениях
и сопутствующих материях // Методы менеджмента качества. 2002. № 1. С. 43–47.
• О введение надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы [электронный ресурс]: указание Министерства социальной защиты Российской Федерации от 14 июня
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!

140

ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ
• 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
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