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ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

УДК [338.24:332.133.6]100

Принципы системно-синергетического подхода 
к управлению развитием научно-производственных комплексов1

А. Ю. Бударов

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Изложены принципы системно-синергетической концепции управления развитием 

научно-производственных комплексов, позволяющие выстроить базис для создания, мо-

дернизации, систематизации и объединения множества методов и инструментов управ-

ления в рамках разработанной методологической концепции. На основе этих принципов 

можно формировать такие комплексные структурные элементы, как совокупность механиз-

мов управления развитием научно-производственных комплексов, непосредственно обес-

печивающих решение проблем теоретико-методологического характера. Основной акцент 

при разработке принципов сделан на особенностях сложных социально-экономических си-

стем (способность к самоорганизации, наличие различных видов синергии и др.).

Ключевые слова: управление развитием сложных социально-экономических систем; 

синергетический подход в экономических системах; самоорганизация бизнес-структур.

Объектом исследования в данной работе служит научно-производственный ком-

плекс (НПК), как правило, представляющий собой лишь часть отрасли народного 

хозяйства. Одной из ос новных глобальных тенденций развития мирового рынка яв-

ляется дифференциация отраслей народного хозяйства на множество самостоятель-

ных отраслевых рынков, которые, в свою очередь, включают в себя совокупности 

сегментов. Следовательно, рассматривать экономическую динамику НПК целесо-

образно с позиции конъюнктуры конкретного отраслевого рынка.

Как было доказано в работе [1] (с опорой на теорию больших циклов Н. Д. Кон-
дратьева [2]), цикличность конъюнктуры служит основой формирования циклич-
ности конкретного НПК, равно как и стратегий его развития. Исходя из этого сфор-

мулирован принцип системно-синергетической концепции управления развитием 

НПК — согласование цикличности развития составляющих научно-производствен-

ного комплекса.

Последовательность стадий гармонизации на отраслевом рынке (см. рисунок), 

аналогично теоретическим положениям Г. Хакена [3], по своей сущности — цик-

лическая причинность.

Согласно теории Н. Д. Кондратьева, нововведения распределяются по времени 

не равномерно, а группами. Причем значительный эффект достигается благодаря 

такой комплексности, поскольку каждое отдельно взятое нововведе ние имеет отно-

сительно небольшое значение. Здесь, вероятно, имеют место взаимодополняемость 

 © Бударов А. Ю. 1  Продолжение статьи «Теоретические положения системно-синергетического подхо-
да к управлению развитием научно-производственных комплексов», опубликован-
ной в предыдущем номере.
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нововведений и возникновение эффектов синергии. Множество потенциальных 

инноваций зачастую не  реализуется из-за отсутствия возможности реализовать 

какой-то отдельный, весьма значимый их элемент. В таком случае инновация, пред-

полагающая введение в хо зяйственный оборот нововведения, обусловливает целую 

серию других инноваций (например, всеобщая доступность Интернета дела ет воз-

можным интенсивное развитие электронной коммерции). Такой цепной реакции 

способствуют не только научно-технические и технологические факторы, но и фи-

нансовые, экономические и  социальные. В ожидании дополнительных прибылей 

на данный сегмент рынка начинается приток капитала, высококвалифицированных 

кад ров, парт неров.

Возникновение единой цикличности 
конъюнктуры отраслевого сегмента 

рынка как результирующей множества 
циклов динамики его участников

Цикличность конъюнктуры отраслевого 
сегмента рынка как основа формирования 

цикличности отдельных участников

Формирование цикличности отдельных 
участников конкретного отраслевого сегмента 
рынка, обусловленное влиянием эндо- и экзо-

генных факторов различного характера

Механизм гармонизации цикличности научно-производственного комплекса 

с конъюнктурой отраслевого сегмента рынка

Для установления механизма перехода с одного качественного уровня на дру-

гой необходимо рассмотреть параметры динамики функционирования НПК 

на конкретном качественном уровне. Непрерывность и цикличность динамики 

функционирования НПК свидетельствует о функциональной зависимости ре-

зультата (валового дохода) от фактора времени. Анализ динамики подразумевает 

исследование эволюции валового дохода НПК и скорости его изменения в опре-

деленные периоды времени посредством фазового пространства валовой доход — 
скорость роста валового дохода [4; 5].

Широко применяемое при анализе дифференциальных уравнений фазовое 

пространство представляет собой абстрактное пространство, в котором каждая 

точка (фазовая или изображающая) характеризуется набором координат исходя 

из размерности этого пространства. Данные координаты описывают состояние 

системы в конкретный момент времени. В случае НПК состояние системы опи-

сывается величиной валового дохода и скоростью его роста в двухмерном фа-

зовом пространстве (фазовой плоскости). Изменение координат фазовой точки 

формирует со временем фазовую траекторию (фазовый портрет), описывая та-

ким образом эволюцию системы.

В каждой точке фазового пространства задан вектор скорости фазовой точки. 

Все множество таких векторов скоростей формирует векторное поле скорости фа-

зовых точек, которое определяет зависимость скорости роста валового дохода НПК 

от уже достигнутого уровня дохода. Исходя из этого математическое описание про-

цесса эволюции может быть получено с помощью дифференциальных уравнений.
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Фазовая траектория эволюции НПК имеет вид семейства вложенных друг в дру-

га эллипсов. Это вызвано тем, что в условиях цикличности динамики валового до-

хода происходит чередование временных периодов с положительной и отрицатель-

ной скоростью его роста. Причем, если на протяжении нескольких циклов величина 

амплитуды и других параметров цикличности повторяется, имеет место устойчивый 

предельный цикл эволюции научно-производственного комплекса. В фазовом про-

странстве предельные циклы представлены в виде эллипсов. В окрестностях каждого 

из них находится множество фазовых траекторий, стремящихся («притягиваемых») 

к  соответствующему предельному цик лу  — одной из разновидностей аттракторов 

(от англ. to attract — притягивать).

Предельный цикл рассматривается как динамика развития НПК на протяжении 

ряда плановых периодов времени в условиях одинакового потенциала и одного уровня 

результирующих показателей, т. е. на определенном уровне количественных изменений 

в рамках конкретного качественного уровня. И переход с одного предельного цикла 

на другой свидетельствует о дальнейших количественных изменениях НПК, переходя-

щих на новый качественный уровень.

Особенность эволюции НПК на оп ределенном качественном уровне заключа-

ется в устойчивости циклических колебаний валового дохода в окрестностях опре-

деленной точки — центра равновесия (неподвижные или особые точки). Различают 

несколько видов поведения системы в окрестностях центра равновесия: устойчи-

вость по Ляпунову, асимптотическая устойчивость и неустойчивость. Особенно вы-

деляют локальную устойчивость, но глобальную неустойчивость [6].

Движение фазовой точки от центра равновесия к предельному циклу с  мак-

симальной амплитудой означает существование неустойчивого фокуса и  потерю 

устойчивости. Это соответствует циклическим колебаниям валового дохода с  по-

степенно увеличивающейся амплитудой. Такая тенденция служит признаком того, 

что по мере развития определенного качественного уровня НПК происходит уве-

личение скорости роста его дохода и накопление количественных результатов ра-

боты. Формируются предпосылки следующего качественного скачка. Вместе с тем 

колебания могут быть постепенно затухающими. Происходит переход с предельно-

го цикла с большей амплитудой на предельный цикл с меньшей амплитудой. Это 

сопровождается снижением производительности (отрицательная скорость роста ва-

лового дохода) и сужением возможностей нового качественного скачка. Начинается 

замедление эволюции научно-производственного комплекса.

Моделирование качественного скачка развития НПК в фазовом пространстве 

позволяет определить динамику его параметров в момент возникновения нового ка-

чества (бифуркации). Если деятельность НПК подвержена влиянию благоприятных 

факторов и интенсивность их влияния превышает некоторое пороговое значение, 

то тенденция к  увеличению амплитуды циклов продолжается. Очевидно, что для 

увеличения амплитуды при равных промежутках времени функционирования НПК 

необходимо существенно повысить скорость роста дохода. Иными словами, повы-

шение скорости позволит достигнуть больших результатов за один и тот же проме-

жуток времени.

При этом на фазовой плоскости такое повышение скорости роста дохода вы-

разится в движении изображающей точки от центра к внешнему эллипсу и переходе 

на новый предельный цикл. Качественный скачок произойдет вследствие оконча-

тельной потери локальной устойчивости относительно прежнего центра равнове-

сия и перехода к новому центру равновесия. Фазовая кривая, моделирующая такой 
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переход, называется сепаратрисой. В данных точках возникает состояние неустой-

чивого равновесия и  появляется альтернативность дальнейшей эволюции (слож-

ность поведения). Малые возмущения в таких точках могут обусловить выбор той 

или иной траектории. Такие точки называются точками бифуркации.

Следует отметить, что в случае недостатка благоприятного влияния на динамику 

НПК в точке бифуркации может произойти снижение скорости роста дохода. Тог-

да переход на новый качественный уровень не состоится и эволюция научно-про-

изводственного комплекса продолжится на прежнем уровне. Иными словами, для 

успешного управления качественными преобразованиями НПК необходимо фор-

мировать совокупность благоприятных факторов (потенциал развития), достаточ-

ную для обес печения критической скорости роста валового дохода научно-произ-

водственного комплекса.

На основе всего сказанного выше можно сформулировать следующий принцип 

системно-синергетического подхода к управлению развитием НПК: определение 
предельно достижимых темпов экономического роста как условие для качественного 

скачка в развитии научно-производственного комплекса.

Итак, переход на новый качественный уровень развития научно-производ-

ственного комплекса обусловлен достижением критического значения накоплен-

ных количественных изменений его элементов и подсистем, вызвавших рост ско-

рости динамики валового дохода. Вместе с тем необходимо отметить, что новый 

качественный уровень в свою очередь определяет порядок и масштаб будущих ко-

личественных изменений. Иными словами, новый качественный уровень развития 

НПК определяет меру новых количественных изменений и предполагает значитель-

ное увеличение как валового дохода, так и скорости его изменения, т. е. происходит 

обратный переход — от качественного скачка к количественным изменениям.

Диалектические противоречия имеют место быть только там, где есть развитие, 

самодвижение. Диалектическое противоречие — это «взаимодействие противопо-

ложных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые 

вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая 

источником самодвижения и развития…» [7, с. 545].

Научно-производственный комплекс как социально-экономическая система име-

ет сложную организацию. Его развитие обусловлено существованием в каждый момент 

времени множества противоположностей, противоречивых тенденций, которые, нахо-

дясь в непрерывном противодействии и взаимо отрицании, формируют противоречия 

между совокупным потенциалом, определяющим текущие производственные возмож-

ности, и фактической величиной валового дохода НПК в рассматриваемом временном 

периоде.

Возникновение новых производственных возможностей имеет непрерывную 

временную динамику и измеряется величиной потенциального валового дохода, 

а он может быть получен при полном использовании сформировавшегося на теку-

щий момент совокупного потенциала научно-производственного комплекса.

Максимально достижимая величина роста экономических возможностей НПК 

определяет размер потенциала его развития, что, в сущности, представляет собой 

размер совокупной упущенной выгоды и создает мотивационную основу для увели-

чения деловой активности НПК с целью минимизировать ее посредством увеличе-

ния. Здесь уместно провести некоторую аналогию с такими противоречиями обще-

экономического характера, как противоречие между производительными силами 

и производственными отношениями.
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Противоречия в развитии НПК рассматриваются с позиции проявления их вли-

яния на основные параметры динамики. Скорость роста валового дохода в данном 

случае выступает как результирующая величина, учитывающая взаимодействие 

противоречивых сторон и тенденций развития НПК. Направление развития опре-

деляется количественными и качественными характеристиками доминирующей 

противоположности. И чем больше различие между совокупным потенциалом и ха-

рактеристиками текущего функционирования НПК, тем выше скорость роста вало-

вого дохода, т. е. скорость пропорциональна величине разницы между достигнутым 

потенциалом и текущим состоянием.

На основе этих теоретических положений сформулированы следующие прин-

ципы системно-синергетического подхода к управлению развитием НПК:

–  адекватности потенциала развития на учно-производственного комплекса 

мас шта бам предстоящего этапа развития и возможностям НПК;

–  обеспечения комплексной готовности НПК к максимально быстрому и полно-

му освоению созданного потенциала развития и минимизации, таким обра-

зом, его совокупных упущенных предпринимательских возможностей.

В определенный момент времени на динамику развития НПК воздействует со-

вокупность факторов экзогенного и эндогенного характера, либо увеличивающих 

скорость роста валового дохода, либо уменьшающих ее. Возникновение новых 

фирм и проектов в результате притока внешних инвестиций, повышение благосо-

стояния потребителей, рост емкостей отраслевых рынков, мероприятия по госу-

дарственной поддержке предпринимательства и т. д. — все это факторы экзоген-

ного характера, которые положительно влияют на скорость роста валового дохода. 

К  эндогенным факторам, положительно влияющим на  эту величину, относятся: 

возникновение изобретений, инноваций, новых проектов на действующих пред-

приятиях НПК; рост их производственных мощностей; появление новых комби-

наций производственных факторов; структурные изменения в ко операционных 

взаимосвязях и др.

Совокупность положительных факторов увеличивает интегральный потенциал 

развития НПК посредством множества эндо- и экзогенных противоречий и, таким 

образом, создает движущие силы его развития. Возникает спектр возможностей для 

получения дополнительных прибылей, что создает фундаментальную мотивацион-

ную основу развития НПК.

Вместе с тем на динамику развития НПК влияет и совокупность отрицательных 

факторов. Среди них такие внешние по отношению к НПК факторы, как усиление 

конкуренции и снижение спроса на отраслевых рынках, сокращение их емкостей, 

уменьшение государственной поддержки, неблагоприятные макроэкономические 

факторы и т. д. Отрицательными эндогенными факторами выступают банкротство 

и кризисные явления на предприятиях НПК, падение рентабельности, увеличение 

издержек различного характера и др. Они создают тенденцию к снижению потенци-

ала развития НПК посредством создания совокупности сдерживающих сил.

Единство противоположностей состоит в том, что указанные выше противопо-

ложные тенденции, находясь во  вза имоотрицании, взаимодействуют каждый мо-

мент времени существования НПК и формируют этим его эволюционный процесс. 

В сущности, развитие научно-производственного комплекса  — это достижение 

единства противоположных тенденций в постоянном уравновешивании ими друг 

друга, достижении равновесного состояния. Таким образом, в противоречиях при-

сутствуют и единство, и борьба. Меняются лишь их количественные параметры.
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С этих позиций развитие НПК можно характеризовать как движение между дву-

мя равновесными состояниями. После перехода на данный качественный уровень 

НПК попадает в равновесное состояние, количественные изменения его валового 

дохода относительно малы. Далее в результате влияния положительных и отрица-

тельных факторов возникают производственные возможности данного качествен-

ного уровня, появляются новые предпринимательские альтернативы получения до-

полнительных прибылей.

Такой процесс уводит НПК от равновесного состояния, и скорость роста вало-

вого дохода увеличивается. Эта тенденция продолжается до тех пор, пока накоплен-

ные количественные результаты не приведут к новому качественному скачку и НПК 

не попадет в новое равновесное состояние. С этих позиций управление развитием 

должно быть основано на методологическом принципе обеспечения возникнове-

ния неравновесных условий в допустимых пределах для стимулирования развития 

научно-производственного комплекса.

Появление доминирующих тенденций и движущих сил (как следствие воз-

никновения потенциала развития НПК) предполагает, что в результате различных 

функциональных, структурных и иных изменений, инноваций в деятельности НПК 

появляются новые комбинации его элементов, а также предпринимательские аль-

тернативы, игнорирование которых приводит к упущенным возможностям. Это 

стимулирует хозяйствующих субъектов НПК к повышению деловой активности и, 

в конечном итоге, к достижению новых уровней основных результатов их деятель-

ности.

Очевидно, что развитие НПК как сложной системы предполагает наличие 

не  единичных, а целой совокупности доминирующих тенденций. В сущности, 

они представляют собой проявление процессов самоорганизации в рамках науч-

но-производственного комплекса и сводятся к обеспечению увеличения фактиче-

ского результата деятельности и полного использования возникшего потенциала 

развития.

Значимым аспектом являются виды противоречий, обусловливающих конкрет-

ные варианты сценариев развития научно-производственных комплексов.

Один из весомых вопросов диалектического подхода относительно закона диа-

лектической противоречивости — опре деление видов противоречий и ведущей 

роли какого-либо вида в развитии систем. Существуют различные критерии класси-

фикации противоречий. При этом особо выделяется классификация противоречий 

на внешние (экзогенные) и внутренние (эндогенные).

Внешние — это противоречия между данной системой и системой, находящейся 

вне ее [7]. Научно-производственный комплекс — это открытая система, существу-

ющая в сложном взаимодействии с внешней средой. В процессе такого взаимодей-

ствия возникают различные экзогенные противоречия, обусловленные какими-ли-

бо изменениями во внешней среде (изменение конъюнктуры, макроэкономических 

параметров, специ фики отраслевых рынков и др.) и, как следствие, невозможностью 

дальнейшего взаимодействия. В данном случае разрешением экзогенного противо-

речия будет адаптация НПК к изменениям внешней среды и развитие будет носить 

экзогенный характер.

Разрешение экзогенного противоречия, как правило, не предполагает использо-

вания всего внутреннего потенциала НПК, его свойств как сложноорганизованной 

системы с множеством активных элементов. Не участвует и самодвижение систе-

мы. Результат такой адаптации пропорционален масштабам экзогенных факторов, 
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обусловивших возникновение этого акта развития. С позиции управления развити-
ем НПК это выглядит как линейный характер зависимости экономического эффек-
та от величины инвестиций в развитие.

Внутреннее противоречие — это такое противоречие, которое находится внутри 

системы, ограничено рамками конкретной целостности [7]. Возникает оно между 

элементами системы. В частности, хозяйствующие субъекты рассматриваются как 

активные элементы НПК, обладающие сложным характером поведения. Следова-

тельно, эндогенные противоречия проявляются в различных аспектах взаимодей-

ствия этих элементов. При этом образуется своеобразная петля положительной 

обратной связи, обусловливающая значительный рост масштабности эффектов 

при разрешении эндогенных противоречий и построение процесса развития НПК 

по принципу цепной реакции. В таком случае незначительный первоначальный им-

пульс может привести к существенному результату.

Научно-производственный комплекс как сложная система обладает высокой 

чувствительностью к возникающим флуктуациям. Небольшие флуктуации и откло-

нения от равновесного состояния могут привести к значительным функциональ-

ным и структурным изменениям, трансформациям свойств и эффектам.

Причиной таких противоречий может быть рост потенциала развития и  воз-

никновение новых предпринимательских возможностей, обусловленных изобрете-

ниями и инновациями на предприятиях НПК, появлением на них новых проектов, 

созданием новых видов материальных и нематериальных активов (например, уникаль-

ного технологического оборудования). Причем предпринимательские возможности 

и дополнительные прибыли значительно возрастают в результате участия множества 

предприятий НПК в таких проектах. В данном случае речь идет о синергетическом 

взаимодействии хозяйствующих субъектов НПК и  обеспечении его саморазвития 

благодаря этому.

Источником развития любой материальной системы является совокупность 

внешних и внутренних противоречий, а  не одно из них. Удельный вес каждого 

из  противоречий в детерминации конкретных изменений устанавливается в  каж-

дом отдельном случае. Но в общей форме обнаруживается неразрывность внешних 

и внутренних противоречий.

Развитие сложноорганизованной системы — это прежде всего самодвижение. 

Основные его импульсы заключены во внутренних противоположных тенденциях, 

их взаимодействии. Источником развития служат внутренние и внешние противо-

речия. Ведущая роль в формировании качественной основы системы принадлежит 

внутренним противоречиям [8].

Проведенный анализ позволил разработать классификацию вариантов развития 

НПК в зависимости от того, какое из его противоречий играет ведущую роль. Сфор-

мулирован также принцип системно-синергетического подхода к уп равлению разви-

тием НПК: ориентация на экзо-эндогенное развитие, в котором эндогенные противо-

речия играют роль основного источника неравновесных условий функционирования 

научно-производственного комплекса.

В случае эндогенных противоречий роль экзогенных заключается в первона-

чальном импульсе к развитию. Основная часть изменений происходит благодаря 

эндогенным факторам. Такое развитие является экзо-эндогенным. Вместе с тем со-

вокупность оптимальных и достаточных в конкретном случае внешних факторов 

может существенно повлиять на доминирующие тенденции и определить направ-

ление изменений. Это обстоятельство позволяет обеспечить управление развитием 
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такой сложноорганизованной системы, как градообразующий НПК, путем созда-
ния системы оптимальных и достаточных внешних факторов, которые в будущем 
вызовут естественный процесс возникновения и разрешения внутренних противо-
речий и инициируют процесс интенсивного развития НПК.

Разрешение возникших противоречий осуществляется посредством постепен-
ного накопления количественных результатов действия противоречивых тенденций 
в каждый момент времени. С позиции эволюционного процесса результаты и ха-
рактеристики каждого акта эволюции системы НПК обусловлены доминированием 
тенденции к изменчивости над тенденцией к устойчивости.

Закон единства и борьбы противоположностей в развитии НПК обладает свой-
ством гармоничности, поскольку, несмотря на взаимоотрицание, основные целевые 
ориентиры всех противоречивых тенденций направлены на обеспечение эффектив-
ного функционирования и развития научно-производственного комплекса. Таким 
образом происходит взаимоукрепление противоположностей, так как в данном 
процессе каждая из них позволяет наиболее полно раскрыться потенциалу другой. 
Достижение критического уровня накопленных результатов обеспечивает возник-
новение качественного скачка и окончательное разрешение противоречия достиг-
нутого качественного уровня развития НПК.

В целях конкретизации теоретических положений и разработки методологии 
управления развитием НПК установлены виды функциональной зависимости меж-
ду основными переменными, характеризующими процесс развития: валовой доход, 
скорость роста валового дохода, величина потенциала развития научно-производ-
ственного комплекса.

На основе моделирования функцио нальной зависимости валового дохода и ско-
рости его роста установлена прямая зависимость этих параметров, особенность ко-
торой заключается в наличии порогового уровня скорости роста валового дохода, 
достигаемого в критической зоне бифуркации и обус ловливающего переход НПК 
на новый качественный уровень с радикально большим уровнем валового дохода. 
Существенным является наличие интервала (критической зоны), а не конкретного 
значения скорости, вызывающего качественный скачок. Причина этому — слож-
ность и открытость такой системы, как НПК, результатом чего служат инерцион-
ность и цикличность деятельности.

В этой зоне возникает множество траекторий качественного скачка. Простой 
гипотетический пример такого явления в экономике НПК — удвоение производ-
ственных мощностей всей совокупности заводов. При этом, как правило, проис-
ходит радикальное увеличение скорости роста валового дохода и, как следствие, его 
годового уровня. Радикаль ное увеличение, однако, не означает точного удвоения 
этих показателей вслед за производственными мощностями, так как на величину 
валового дохода влияют другие факторы (например, уровень спроса). Более того, 
будет существовать диапазон скоростей роста валового дохода, характерных как для 
прежнего уровня развития, так и для нового. Иными словами, присутствует пере-
ходный процесс, в рамках которого возможны различные траектории достижения 
нового качественного уровня развития. Причем этот переходный процесс характе-
ризуется инерционностью, эффектом запаздывания в динамике основных параме-
тров. Такое явление называется гистерезисом и отличается бистабильностью. Оно, 
по мнению специалистов [3—6], характерно для динамики сложных систем.

Особенностью динамики сложных систем является наличие критической зоны, 
при нахождении в которой повышается неравновесность эволюции. В результате этого 
при незначительной флуктуации бифуркация и качественный скачок неизбежны.
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В упомянутом выше примере мероприятия по стимулированию спроса, подраз-

умевающие достижение критического уровня скорости роста, с высокой степенью 

вероятности позволят качественно изменить уровень валового дохода. Стимулиро-

вание спроса создаст достаточный потенциал развития НПК и осуществит крити-

ческое воздействие (незначительная флуктуация), которое обусловит уход от одного 

равновесного состояния и достижение другого на более высоком качественном уров-

не. Таким образом, увеличение потенциала развития будет уводить НПК от равно-

весного состояния и стимулировать бифуркацию.

Очевидно, что скорость роста валового дохода имеет прямую зависимость 

от  потенциала развития, ибо, чем больше издержки упущенных возможностей, 

тем выше деловая активность предприятий научно-производственного комплек-

са. Вместе с тем увеличение уровня валового дохода имеет более сложный вид за-

висимости от изменения потенциала развития.

Безусловно, увеличение положительно влияет на рост валового дохода, но при 

нахождении в зоне бифуркаций относительно небольшие изменения потенциала 

развития могут обусловить выбор одной из возможных траекторий дальнейшего ро-

ста валового дохода. Такая бифуркационная модель является типичным видом за-

висимости результирующего показателя от управляющего параметра в синергетике 

и теории бифуркаций [3—6].

Функциональная зависимость всех этих переменных выражена с помощью ма-

тематического аппарата теории катастроф. Такая зависимость называется катастро-

фой сборки и представлена в виде плоскости, имеющей особенность.

Все перечисленные выше теоретические положения дополняют сформулиро-

ванный ранее принцип адекватности потенциала развития НПК, предполагающий 

достаточность сформированного потенциала развития для обеспечения качествен-

ного скачка в развитии комплекса.

Существует определенный нижний лимит потенциала развития НПК, обуслов-

ливающий возникновение качественных скачков. Управление развитием НПК 

должно быть направлено на формирование потенциала, превышающего такое по-

роговое значение, стимулируя таким образом ускоренные качественные преобразо-

вания в НПК.

Итак, практически реализовать разработанный теоретический базис можно по-

средством формирования систематизированной совокупности управляющих воздей-

ствий, позволяющих создать особые организационно-экономические условия ведения 

хозяйственной деятельности в  научно-производственном комплексе, направленные 

на создание потенциала его развития.
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Матроиды широко применяются в дискретной математике и информатике и могут 

успешно использоваться в моделировании экономических систем. Авторы приводят све-

дения из теории матроидов и примеры экономико-математических моделей в виде ма-

троидов. Даются описания алгоритмов, применяемых для поиска решения задач (о на-

значении, о расписании, коммивояжера и других, имеющих «матроидную» структуру 

и  не  имеющих ее), указаны сведения об их точности. Алгоритмы рассматриваются для 

систем независимости, матроидов и пересечения двух матроидов.

Ключевые слова: математическая модель; экономическая система; матроид; «жадный» 

алгоритм; пересечение матроидов.

Роль математических моделей в экономических исследованиях общеизвестна. 

При этом математический аппарат, используемый для построения и анализа ма-

тематических моделей, изменяется в соответствии с тенденциями развития мате-

матических наук. Появляются новые интерпретации уже известных результатов, 

задачи анализируются на более высоком уровне обобщения, аппарат исследова-

ния обновляется в результате использования ранее не применявшихся понятий 

и методов, происходит понимание общности отдельных классов математических 

моделей.

Матроиды получили широкое распространение в современной математике 

и информатике как основа для изучения и анализа задач дискретной математики 

и алгоритмов их решения.

Система независимости определяется как пара M = (S, F), где S — конечное мно-

жество, а F  2S — семейство, для которого выполняются следующие условия (акси-

омы независимости): 

(i1)   F;

(i2) если A  B и B  F, то A  F.

Подмножества из F называются независимыми, из 2S \ F — зависимыми.

Если в дополнение к (i1) и (i2) выполняется условие (аксиома расширения)

(i3) если A, B  F и |A| = |B| + 1, то найдется a   A \ B такое, что B  a  F,

то M = (S, F) называют матроидом.

Матроиды возникают в моделировании экономических систем из выделе-

ния общих свойств различных математических понятий: матриц, графов и рас-

писаний.

Так, матричные модели представляют собой наиболее распространенный тип 

экономико-математических моделей. Элементы матриц отражают взаимосвязи 

составляющих экономических систем и обладают определенным экономическим 

смыслом, указывая структуру затрат, распределение продукции и вновь создан-

ной стоимости. Большинство балансовых соотношений в экономических задачах 
 © Исаченко А. Н., Ревякин А. М.
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определяются соответствующими матрицами. Используются они и на этапе постро-

ения математической модели экономической системы при определении коэффици-

ентов предполагаемой зависимости.

Пример 1: пусть на этапе анализа структуры математической модели установле-

но, что она имеет вид линейной зависимости отклика y(t), характеризующего состо-

яние системы в момент времени t, от воздействующих на нее факторов

x
1
(t), x

2
(t), …, xn(t), 

т. е. y(t) = a
1
x

1
(t) + a

2
x

2
(t) + … + anxn(t),

с неизвестными коэффициентами ai, i = 1, …, n. Тогда для определения ai, i = 1, …, n, 

нужно применять либо идентификацию (накапливать данные в режиме пассивного 

наблюдения системы), либо, если возможно, планирование эксперимента (состав-

ление плана входящих воздействий

x
1
(t), x

2
(t), …, xn(t)

с целью наиболее достоверно определить искомые значения при минимальном объ-

еме эксперимента). В обоих случаях для дискретных моментов времени

t
1
, t

2
, …, tm, m ≥ n,

получим m×n-матрицу

X = |xi(tj)|

и вектор-столбец

y = y(tj),

определяющие систему алгебраических уравнений Xa = y для поиска вектор-столб-

ца неизвестных коэффициентов

ai, i = 1, …, n.

Возьмем в качестве S множество всех строк матрицы X и отнесем к F все под-

множества строк (столбцов), являющиеся линейно независимыми. Тогда пара (S, F) 

образует матроид [1], называемый матроидом матрицы X. Максимальные по вклю-

чению независимые множества матроида называются его базами. Базы матричного 

матроида соответствуют подмножествам линейно независимых строк (столбцов), 

мощность которых равна рангу матрицы. 

Часто строкам (столбцам) матрицы приписывают веса, характеризующие их зна-

чимость (например, достоверность или стоимость наблюдения). При этом возни-

кает задача поиска подмножества линейно независимых строк (столбцов) матрицы 

с максимальным (минимальным) суммарным весом или (эквивалентно) задача по-

иска базы матричного матроида максимального (минимального) веса. Эту задачу 

можно решать «жадным» алгоритмом [1].

Шаг 1. I
0 
=   (Ij — текущее множество алгоритма), j = 0.

Шаг 2. Упорядочиваем элементы множества S по не убыванию (не возрастанию) 

их весов w(si). Пусть w(s
1
) ≥ w(s

2
) ≥ … ≥ w(sn) (или w(s

1
) ≤ w(s

2
) ≤ … ≤ w(sn)).

Шаг 3. Полагаем

Ij + 1
 = 

Ij  sj + 1
, если Ij  sj + 1

  F,

Ij, если Ij  sj + 1
  F.

Шаг 4. Если j + 1 = n, то стоп, в противном случае возвращаемся к шагу 3, при-

няв j: = j + 1.
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Связь «жадного» алгоритма с матроидами устанавливает теорема Радо  — Эд-

мондса [1], согласно которой, для произвольной весовой функции «жадный» алго-

ритм всегда находит точное решение задачи, если система независимости является 

матроидом.

Математический аппарат сетевых моделей экономики базируется на теории гра-

фов, являющейся одним из источников для теории матроидов. Широко известна 

задача о минимальном остовном дереве. Она состоит в поиске для данного неориен-

тированного связного графа G = (V, E) и заданных весов ребер w(e), e  E, остовного 

дерева минимального веса. Можно привести несколько экономических интерпре-

таций указанной задачи в зависимости от смысла, придаваемого элементам графа 

и весовой функции.

Пример  2: заданные центры требуется соединить некоторой системой каналов 

связи так, чтобы любые два из них были связаны либо непосредственно соединяю-

щим их каналом, либо через другие центры и каналы, и чтобы общая длина (стои-

мость) каналов связи была минимальной.

Возьмем в качестве S множество ребер E графа G, а в качестве F — все подмно-

жества ребер, не содержащие циклов. Пара (S, F) образует матроид [1], называемый 

матроидом графа G. Любая база этого матроида будет соответствовать остовному 

дереву графа G. Решение задачи о минимальном остовном дереве можно провести 

«жадным» алгоритмом, упорядочивая элементы S на шаге 2 по не возрастанию их 

весов. 

Рассмотрим экономическую задачу, связанную с понятием расписания, и сфор-

мулируем ее как задачу на матроиде. Предположим, что имеется множество работ

Р = (р
1
, р

2
,…, рn).

Каждая из работ рi выполняется за одинаковое время Δt и характеризуется дирек-

тивным сроком выполнения ti, кратным Δt, и штрафом w(Рi), взимаемым, если она 

не выполняется к моменту времени ti . Для множества работ Р необходимо найти рас-

писание их выполнения, минимизирующее суммарный штраф, состоящий из нала-

гаемых на все не выполненные к директивным срокам работы.

Множество работ A  Р назовем независимым, если для него существует рас-

писание, в котором все работы из A выполняются к своим директивным срокам. 

Пара (S, F), где S = Р, а F состоит из всех независимых множеств работ, является 

матроидом [2]. Взяв в качестве весов работ штрафы w(Рi), можно применить для ре-

шения «жадный» алгоритм.

Приведенные примеры показывают, что экономические задачи можно решать 

простым и эффективным «жадным» алгоритмом, если их математическая модель 

может быть представлена в виде матроида.

Если задача не имеет «матроидной» структуры, «жадный» алгоритм тем не менее 

может быть применен для нахождения приближенного начального или окончатель-

ного решения (если отклонение от точного можно оценить и оно приемлемо в прак-

тическом применении).

Пусть пара (S, F) является системой независимости. База множества A   S опреде-

ляется аналогично базе матроида, т. е. это максимальное по включению независимое 

подмножество A. Нижний (верхний) ранг lr(A) (ur(A)) множества A — это минимальная 

(максимальная) мощность баз A. Кривизна системы независимости (S, F) задается как
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k = k(S) = 

min
A   S

lr(A)
.ur(A)

Очевидно, 0 < k ≤ 1. В соответствии с теоремой Корте — Хаусманна [3], при неот-

рицательной и аддитивной весовой функции отношение решения, полученного для 

задачи максимизации «жадным» алгоритмом, к точному решению не меньше кри-

визны системы независимости. Данная теорема дает возможность оценить точность 

полученного «жадным» алгоритмом решения для задач, определенных на системах 

независимости.

Предположим, что

M
1
 = (S, F

1
), M

2
 = (S, F

2
) —

матроиды, заданные на одном и том же множестве S. Как и ранее, считаем, что 

для каждого элемента s множества S известен вес w(s). Задача на пересечении двух 

матроидов состоит в поиске максимального по включению подмножества A   S, 

независимого как в M
1
, так и в M

2
 и имеющего минимальный (максимальный) 

вес.

Пример 3: рассмотрим некоторую матрицу A. Множество ее элементов назовем 

независимым по строкам (столбцам), если все элементы этого множества принадле-

жат различным строкам (столбцам) A. Множество элементов матрицы назовем не-

зависимым, если оно независимо по строкам и столбцам одновременно.

Семейство всех независимых по строкам (столбцам) элементов матрицы образу-

ет матроид. Обозначим его как пару

M
1
 = (S, F

1
) (M

2
 = (S, F

2
)).

Тогда семейством всех независимых подмножеств элементов матрицы A является 

пересечение F
1 

∩ F
2
. Если весом элемента матрицы считать его значение, то полу-

чим задачу поиска максимального по включению независимого множества элемен-

тов матрицы с минимальной (максимальной) суммой, в виде задачи на пересечении 

двух матроидов M
1
, M

2
. Задача о назначениях вписывается в данную схему и является 

задачей на пересечении двух матроидов.

Прежде чем изложить алгоритм решения подобной задачи, приведем некоторые 

определения. Пусть M = (S, F). Ранг r(A) множества A  S есть максимальная мощ-

ность независимого множества из A. Замыканием σ(A) множества A называется мак-

симальное по включению множество, содержащее A и имеющее тот же ранг r(A). 

Цикл матроида — это минимальное по включению зависимое множество.

Приведем алгоритм решения задачи на пересечении двух матроидов для случая 

поиска множества минимального веса.

Шаг 1. I
0 
=   (Ij — текущее множество алгоритма), j = 0.

Шаг 2. Определяем замыкание σ
1
(Ij) множества Ij в матроиде M

1
 и замыкание σ

2
(Ij) 

множества Ij в матроиде M
2
.

Шаг 3. Строим на элементах множества S ориентированный взвешенный 

по вершинам двудольный граф

Gj = (S \ Ij, Ij, Ej).

Вершинами первой доли являются элементы множества S \ Ij, вершинами второй — 

элементы множества Ij. Дуги Ej образуются по следующему правилу: вершина пер-

вой доли v, для которой выполняется включение
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v  σ

1
(Ij),

соединяется прямой дугой с каждой вершиной u второй доли, принадлежащей един-

ственному циклу C матроида M
1
, образующемуся при добавлении к независимому 

множеству Ij элемента v. Аналогично вершина второй доли v, для которой выполня-

ется включение

v  σ
2
(Ij),

соединяется обратной дугой с каждой вершиной u второй доли, принадлежащей 

единственному циклу C матроида M
2
, также образующемуся при добавлении к неза-

висимому множеству Ij элемента v.

Вершины графа Gj, не имеющие входящих дуг, называем источниками, а не име-

ющие выходящих дуг — стоками. Изолированные вершины считаем одновременно 

источником и стоком и строим для них дуги в виде петель.

Всем вершинам первой доли графа Gj приписываем веса соответствующих эле-

ментов, а вершинам второй — их отрицательные веса.

Шаг 4. Ищем путь из источника в сток, имеющий минимальный суммарный вес 

входящих в него вершин. Если вершина является и источником, и стоком, петля 

считается также путем с весом, равным весу вершины.

При отсутствии пути из источника в сток алгоритм завершает работу с искомым 

множеством Ij.

Если найден минимальный по весу путь, строим множество Ij + 1 
по множеству Ij, 

присоединив к нему все вершины первой доли найденного пути и исключив все вер-

шины второй. Полагаем j: = j + 1 и возвращаемся к шагу 2.

В случае поиска множества максимального веса в алгоритме на шаге 4 ищем 

путь из источника в сток, имеющий максимальный суммарный вес входящих в него 

вершин.

Помимо задачи о назначении алгоритм на пересечении двух матроидов можно 

применять для решения задачи о минимальном (максимальном) остовном дереве, 

важной при рассмотрении экономических систем с существующими односторон-

ними связями между элементами. В этом случае оптимальное по затратам или эф-

фективности решение дает соответствующую строгую иерархию между элементами 

системы.

Итак, пусть дан ориентированный связный граф G = (V, E) с заданными весами 

дуг w(e), e  E. Для формулировки задачи в виде пересечения на матроидах возьмем 

в качестве S множество дуг E. Для определения независимых множеств F
1
 первого 

матроида рассмотрим граф G без учета ориентации дуг и определим матроид

M
1
 = (S, F

1
)

полученного неориентированного графа, как и ранее, отнеся к F
1
 все подмножества 

дуг, не содержащие циклов. Для второго матроида

M
2
 = (S, F

2
)

семейство F
2
 включает все подмножества дуг, не содержащие пары дуг, входящих 

в одну и ту же вершину. В этих условиях задача о максимальном ориентированном 

дереве является задачей на пересечении матроидов M
1
 и M

2
.

Задача коммивояжера, одна из известнейших в комбинаторике, может быть так-

же представлена как проблема на пересечении трех матроидов. Здесь в добавление 

к матроидам из предыдущего примера определяется матроид
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M

3
 = (S, F

3
),

с семейством F
3
, включающим все подмножества дуг, не содержащие пары дуг, вы-

ходящих из одной и той же вершины [4].

Таким образом, приведенные алгоритмы позволяют успешно использовать 

матроидный подход для решения широкого круга экономико-математических 

задач.
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Об организации инновационной деятельности 
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Рассматриваются основные направления инновационной деятельности крупнейших 

и наиболее успешных компаний Финляндии, анализируется их опыт создания и развития 

стартапов и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. Приводят-

ся примеры сотрудничества промышленных предприятий с научно-исследовательски-

ми подразделениями университетов, а также организации малых инновационных фирм 

по инициативе студентов. Обращается внимание на тренинги и семинары, проводимые 

финскими компаниями в России.

Ключевые слова: инновационная деятельность; коммерциализация; инновации; со-

здание стартапов.

Ориентация российской экономики на инновационный путь развития предпо-

лагает активное использование многостороннего опыта отечественных и зарубеж-

ных компаний, занимающихся созданием и освоением новой техники, технологии. 

Пристального внимания заслуживают все аспекты управления инновационным 

бизнесом: как научно-практические и инженерно-технические, так и финансово-

экономические, маркетинговые, организационно-правовые и коммерческие. При 

этом анализ позитивного и негативного опыта компаний из разных стран может 

быть весьма полезным в условиях становления и развития отечественного бизнеса. 

Российские предприятия находятся на этапе создания и развития стартапов, их опыт 

подобной деятельности пока незначителен, и ознакомление с состоянием иннова-

ционного развития финских компаний может послужить накоплению необходимых 

знаний по управлению инновационной деятельностью и коммерциализации инно-

ваций. В установлении и расширении деловых контактов взаимно заинтересованы 

и российская, и финская стороны.

Достоверным источником полезной информации нам представляются тренин-

ги по коммерциализации инноваций, регулярно проводимые финской компанией 

Spinverse, занимающейся коммерциализацией новых технологий и созданием ново-

го бизнеса за счет использования ноу-хау в области промышленного производства, 

финансов и науки [1]. Специализированное подразделение при Министерстве об-

разования и науки РФ на протяжении нескольких лет содействует участию в них 

представителей московской науки.

Генеральный директор Spinverse г-н Пекка Копонен (Pekka Koponen) считает 

основой успеха коммерческих процессов (в частности, коммерциализации нанотех-

нологий) три вида капитала: знаний, социальный и финансовый.

Специфика подхода и инструментов государственного и частного финанси-

рования инноваций в Финляндии, по мнению старшего консультанта Spinverse 

г-на Матти Куусисто (Matti Kuusisto), состоит в разнообразии источников и прак-

тики финансирования. Фонд финских изобретений на протяжении более чем 30 лет 
 © Лукичева Л. И.
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финансирует разработки частных лиц и малого бизнеса, а компания Finland Invest-

ment — средних и крупных организаций и университетов. Венчурный капитал, на-

правляемый на инвестирование в инновационную сферу, составляет сотни милли-

онов евро, а по объему инвестиций в инновационное развитие на душу населения 

Финляндия лидирует среди стран Европы.

Отличительная черта организации бизнес-инкубаторов для технологических 

стартапов в Финляндии — то, что они (в частности, Spinno Enterprise Center [2]) 

предназначены не для начинающих бизнесменов или студентов, а для деловых лю-

дей из  крупных фирм и университетов, добивающихся международного успеха, 

ориентированы на востребованные, реализуемые идеи, развитие бизнеса клиентов. 

Целевая направленность финских бизнес-инкубаторов — уменьшить продолжи-

тельность предварительного инкубационного периода стартапов, при этом 80 % за-

трат возмещает государство. Кроме финансовой поддержки оказывается консал-

тинговая (по маркетингу, патентованию), организуются деловые контакты, круглые 

столы по обмену опытом.

Сотрудничество с малыми инновационными предприятиями позволяет веду-

щим транснациональным компаниям, таким как Nokia, получать государственную 

финансовую поддержку.

Тенденции развития подразделения технических исследований Nokia Research 

Center [3] в новом веке изменились в связи с ужесточением конкуренции на рынке 

мобильных телефонов. После продажи мобильного бизнеса другой компании разра-

ботчики сосредоточились на технологиях будущего (порой весьма далекого), а также 

получили возможность открытого активного сотрудничества с другими компания-

ми. Современные тенденции организации работы в Nokia в основном сводятся:

–  к со зданию мультидисциплинарных задач;

–  к поиску и анализу технологических решений и технологий, разработанных 

другими организациями (не ограничиваясь разработкой одной технологии, 

единственным решением);

–  к подписанию соглашений на приобретение уже разработанных новых тех-

нологий (технических решений); детализации представлений разработчиков 

о конкретном применении новых технологий (в том числе с целью расширить 

сферу их использования);

–  к расширению и активизации сотрудничества с передовыми университетами 

Европы и США.

Работа исследовательского центра Nokia жестко ориентирована на патентова-

ние результатов: как правило, руководство сопровождает задание на разработку за-

дачей подготовить патент.

Одна из крупнейших патентных фирм Финляндии, Papula-Nevinpat, с 1990 г. за-

нимается защитой промышленной собственности в России. Она организует учебные 

мероприятия по запросу клиентов и партнеров [4], раскрывает патентно-правовые 

аспекты деятельности компаний, алгоритмы патентования в Европе (и Финляндии 

в частности), секреты управления портфелем патентов. Эта информация представ-

ляется весьма полезной ввиду того, что российские изобретатели, обладая высоким 

потенциалом, часто уступают конкурентам в области патентования по ряду причин 

организационного, правового и финансово-экономического характера.

Передача технологий (результатов НИОКР) в коммерческий сектор влечет за со-

бой несомненную выгоду для обеих сторон, состоящую не только в получении до-

хода от коммерциализации научных разработок, но и в возможности привлечь 
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изобретателей к решению насущных проблем промышленности. Механизм транс-

фера технологий в Финляндии часто работает на основе лицензирования.

Ведущими учебными заведениями страны накоплен опыт трансфера техноло-

гий. Так, входящий в состав университета Хельсинки Сенсор Центр выступает как 

бизнес-ускоритель. Сфера его деятельности — исследование рынка, построение 

и  развитие сетей взаимодействия с партнерами и покупателями, оказание услуг 

по  бизнес-планированию, предоставление инфраструктуры и площадей. Весьма 

востребованными рынком оказались результаты исследования по атомно-слоевому 

осаждению, проведенному специалистами Хельсинкского университета при под-

держке Сенсор Центра [5]. Не менее успешно сотрудничество Университета Аал-

то и Центра развития инновационного предпринимательства научной молодежи 

на основе эффективной организации структурных единиц поддержки инноваций. 

Их активное взаимодействие проявляется в конкурентоспособных инновационных 

решениях: создании общедоступной обучающей и исследовательской среды Aalto 

Design Factory [6] и организации успешных стартапов в экспериментальном про-

мышленном цехе Aalto Venture Garage [7].

Технический исследовательский центр Финляндии (VTT), совместно с Универ-

ситетом Аалто, основал центр микро- и нанотехнологий Micronova [8]. Перспек-

тивные направления исследований и коммерциализации инноваций в электронике 

и микроэлектронике объединены в программу эффективных микросистем, и VTT 

развивает сотрудничество в данной области с иностранными компаниями. В част-

ности, создан российско-финский стартап на базе подразделения Micronova, специ-

ализирующегося на нанотехнологиях [9].

Несколько примеров успешной коммерциализации технологий и совместного 

сотрудничества демонстрирует научно-исследовательский центр оптоэлектрони-

ки Технологического университета г. Тампере: среди его партнеров — компании 

Corelase, EpiCrystala, Nanofoot и др. Лазерный центр Технологического универси-

тета Тампере (Laser Application Laboratory, LAL) сотрудничает с аспирантами и уче-

ными из России и других стран по следующим основным направлениям научных 

исследований [10]:

–  полупроводниковые дисковые лазеры;

–  видимый свет (до 100 Вт) — red-green-blue;

–  лазеры на квантовых точках;

–  волоконные лазеры с высокой мощностью (для обработки материалов) 

и мн. др.

Созданный в 2002 г. в университете г. Ювяскюля Наноцентр [11] объединил на-

учных сотрудников, профессоров и аспирантов физического, химического и био-

логического факультетов. В рамках сотрудничества научно-исследовательских под-

разделений и кафедр университетов он проводит широкий спектр исследований 

в области физики плазмы, клеточной молекулярной биологии и др. Так, в 2012 г. 

команда ученых под руководством профессора Юсси Тимонена (Jussi Timonen) со-

общила о новой разработке — нанотомографическом устройстве для ранней диа-

гностики остеопороза, позволяющем получать широкий спектр характеристик 

материалов (волокон) и анализировать их минеральную плотность послойно (на-

пример, «убирая» цифровым способом слой покрытия) [12].

Крупнейший в мире производитель ветровых турбин, финская фирма Moven-

tas — образец организации работы в цехах и подразделениях крупной компании. Дея-

тельность Moventas являет собой пример эффективного управления и организации 
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разработки новых технических решений и производства, коммерциализации и по-

слепродажного обслуживания. Самым перспективным направлением Moventas счи-

тает парки турбин в море [13].

Таким образом, ознакомление с организацией инновационной деятельности 

финских компаний и коммерциализацией инноваций рекомендуется в целях обога-

щения национальной инновационной системы России знаниями и опытом, в част-

ности, в создании стартапов, организации и развитии бизнес-инкубаторов и техно-

полисов.
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Разработка и использование рейтингов антикризисной устойчивости 
хозяйствующих субъектов
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1 Национальный исследовательский университет «МИЭТ»
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Предложена эффективная методика сравнительного анализа антикризисной устой-

чивости хозяйствующих субъектов. Реализация и оценка антикризисной устойчивости 

рассмот рена на  примере восьми предприятий, при этом используются коэффициенты: 

абсолютной ликвидности, быстрой ликвидности, текущей ликвидности, автономии, 

обес печенности собственными оборотными средствами и обеспеченности запасами. 

Данная методика также позволяет составить рейтинг антикризисной устойчивости фирм 

по критерию наибольшего результата.

Ключевые слова: антикризисное управление; антикризисная устойчивость; риск банк-

ротства; рейтинг антикризисной устойчивости.

В целях определения устойчивости хозяйствующих субъектов в условиях кризиса 

отечественные и зарубежные экономисты сегодня рекомендуют интегральную оценку 

на основе скорингового анализа. Сущность данного подхода заключается в классифи-

кации предприятий по степени риска наступления банкротства (Z). Для ее оценки ис-

пользуются факторные методики [1]. Большинство из них имеет вид:

Z = ΣbiXi,

где bi — параметры (постоянные коэффициенты модели); Xi — финансовые показа-

тели.

Наиболее популярна на Западе пятифакторная модель Альтмана [2]:

Z = 1,2X
1
 + 1,4X

2
 + 3,3X

3
 + 0,6X

4
 + 0,999X

5
,

где X
1
 = (оборотный капитал) / (сумма активов); X

2
 = (нераспределенный капи-

тал) / (сумма активов); X
3
 = (операционная прибыль) / (сумма активов); X

4 
= (ры-

ночная сумма акции) / (заемные пассивы); X
5
 = (выручка от реализации) / (сумма 

активов).
В зависимости от значения Z определяется вероятность банкротства предпри-

ятия: до 1,8 — очень высокая; от 1,8 до 2,7 — высокая; от 2,7 до 2,9 — средняя; больше 
2,9 — низкая.

Оценка значений параметров уравнения Альтмана (bi) требует получения соответ-
ствующих статистических данных по организациям-банкротам, однако в современной 
России они отсутствуют. В связи с этим предлагается альтернативный метод, позволяю-
щий сравнивать различные фирмы по критерию их антикризисной устойчивости.

 © Быстров О. Ф., Бугай К. Н.

(1)
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Рассмотрим процедуру реализации ме тода с использованием следующего 

при мера: пусть требуется оценить уровень антикризисной устойчивости восьми пред-
приятий и выделить из них лучшее.

Нормативные и реальные значения показателей антикризисной устойчиво-
сти (АКУ) приведены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели АКУ предприятий

Коэффициенты
Норматив-

ные 
значения

Предприятия

П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8

Абсолютной ликвид-
ности (W

1
) 0,25 0,225 0,275 0,275 0,225 0,275 0,275 0,225 0,275

Быстрой ликвидно-
сти (W

2
) 1 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 0,9 1,1 0,9

Текущей ликвидно-
сти (W

3
) 2 2,2 1,8 2,2 1,8 2,2 1,8 2,2 2,2

Автономии (W
4
) 0,6 0,66 0,54 0,66 0,54 0,54 0,54 0,66 0,66

Обеспеченности 
собственными 
оборотными 
средствами (W

5
)

0,1—0,5 0,55 0,45 0,45 0,45 0,55 0,45 0,55 0,55

Обеспеченности 
запасами (W

6
) 1 0,9 0,9 1,1 0,9 0,9 1,1 1,1 1,1

Примечания:

1)  число используемых показателей может быть увеличено без ограничений;
2)  при отсутствии нормативных значений показателей в качестве таковых могут быть взяты 

лучшее или среднее из фактических.

Для решения задачи воспользуемся следующим показателем АКУ:

W
аку

 = 1 ∑
Wi ,m Wi(норм)

г де Wi  — реальное значение показателя с номером i; Wi (норм)
 — нормативное значе-

ние показателя с номером i; m — число показателей.

Предприятия, имеющие значения W
аку

 ≥ 1, могут быть признаны относительно 

благополучными. Результаты решения примера приведены в таблице 2. Данная ме-

тодика позволяет также составить рейтинги АКУ фирм по кри терию наибольшего 

результата (табл. 2).

Таблица 2

Рейтинг антикризисной устойчивости предприятий

Предприятие П1 П2 П3 П4 П5 П6 П7 П8

Wаку 1 0,933 1,033 0,933 1 0,966 1,066 1,066

Рейтинговая оценка 
(место) 4—5 7—8 3 7—8 4—5 6 1—2 1—2

(2)



 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (5) 2015 25

Быстров О. Ф., Бугай К. Н.
Расчеты показывают, что наиболее устойчивы к воздействию кризиса предпри-

ятия П7 и П8.
Таким образом, предложена простая, удобная и результативная методика срав-

нительного анализа АКУ хозяйствующих субъектов. Рейтинги АКУ фирм являются 
важным показателем их инвестиционной привлекательности: в частности, могут 
использоваться при проведении конкурсов и тендеров.
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Моделирование доверия страховщика к внешней среде
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Рассматривается специфика отношений доверия между страховой компанией и внеш-

ней средой. Исследован уровень доверия специалистов-страховщиков к политической, 

экономической, социальной и технологической макросреде страховой компании. В целях 

оценки доверия в иерархической системе нечеткого логического вывода сформированы 

интервалы доверия на основе ежегодного сравнительного социологического межгосудар-

ственного исследования «Барометр Эдельмана». Приведены результаты модельного ис-

следования.

Ключевые слова: отношения доверия; страховщик; нечеткий логический вывод; внеш-

няя среда.

В современной рыночной экономике роль страхования существенно возрастает. 

Однако политическая и экономическая нестабильность, несовершенство страхово-

го законодательства, недобросовестность конкуренции, неразвитость страхования 

жизни и инвестиционной деятельности негативно влияют на динамику страхового 

рынка. Специфика деятельности страховых компаний требует высокого уровня до-

верия клиентов (как к самой страховой организации, так и к ее услугам) и адаптации 

компании к меняющимся условиям внешней среды. Решение вопроса комплексной 

оценки доверия позволит повысить статусность и рейтинг страховой компании.

Нами исследованы отношения доверия между страховой компанией (СК) 

и внешней средой (ВС), оцененные на основе модели количественного измерения 

доверия в отношениях между потребителями и продавцами [1]. В ней используется 

иерархическое дерево системы нечеткого логического вывода (СНЛВ), позволяю-

щее исследовать причинно-следственные связи между факторами-показателями. 

Особенностью такой системы является отсутствие процедуры дефаззификации 

и фаззификации для промежуточных переменных (Y
1
, Y

2
, Y

3
, …, Ym). Для получения 

интегрального показателя отношения доверия достаточно задать терм-множества 

его промежуточных коэффициентов.

Рассмотрим основные этапы моделирования оценки отношения доверия.

1. Определение входящих и исходящих факторов модели. В общем виде модель 

оценки отношений доверия между СК и ВС можно представить функциональным 

отображением:

X = {x
1
, x

2
, x

3
, …, xn} → Y,

где X — вектор параметров, учитываемых для оценки отношений доверия в страхо-

вом бизнесе; n — количество параметров.

2. Идентификация структуры СНЛВ. Система нечеткого логического вывода 

состоит из следующих частей: фаззификация, нечеткая база знаний, нечеткий вы-

вод и дефаззификация. Нами использован механизм нечеткого вывода Мамдани, 
 © Ковальчук К. Ф., Никитенко В. А., Ревякин А. М.
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действующий по принципу «черного ящика»: на входе системы четкие значения пере-
менных — на промежуточных этапах нечеткие операции — на выходе четкие значения 
исходящих переменных. В отличие от классического «черного ящика», модель Мамда-
ни имеет прозрачную структуру и легко интерпретируется содержательно в терминах, 
необходимых специалистам экономической отрасли, что демонстрирует, к примеру, 
Й. Вийфхюйзе (J. Vĳ fhuize) в своей магистерской диссертации «Измерение доверия 
в отношениях покупателя и продавца: Расчет опытной нечеткой модели» (Measuring 
trust in buyer-seller relationships: Design of a prototype fuzzy model, 2012).

3. Определение множества лингвистических термов. Нечеткая природа отноше-
ний доверия связана с неопределенностью при классификации его уровня: труд-
но четко разграничить значения низкого, среднего или высокого доверия. В связи 
с этим уровень доверия определяется с помощью лингвистических термов, на базе 
которых определяется общий уровень доверия. Для лингвистических переменных

xi (i = 1, n) и Yj  (j = 1, m)

определяются универсальные множества и применяется единая шкала нечетких 
термов: Н — низкий, С — средний и В — высокий.

4. Определение формы функций принадлежности. В данной модели используются 
трапециевидные функции принадлежности, поскольку информация предоставля-
ется в рамках четко определенных интервалов.

5. Определение нечетких правил. Зависимости аппроксимируются с помощью 
нечеткой базы знаний. Нечеткие правила качественно описывают влияние входя-
щего фактора оценки на исходящий показатель доверия. Для построения нечетких 
правил вида «если — то» мы использовали, опираясь на опыт Й. Вийфхюйзе, весо-
вые коэффициенты, отражающие значимость определенных участников внешней 
среды.

6. Анализ на чувствительность нечеткой модели. На этом этапе предлагается 
учесть неопределенность информации путем проведения анализа на чувствитель-
ность нечеткой модели. Интервалы доверия могут содержать ошибки вследствие не-
способности их сформулировать, неполноты знаний по изучаемому вопросу, несо-
гласованности данных и др. Для исследования полученного значения обобщенного 
показателя доверия по отношению к промежуточным его показателям предлагается 
использовать локальный анализ на чувствительность [2]. Он позволяет выполнить 
различные сценарии, оценить, как повлияет на значение обобщенного показателя 
доверия изменение одного из параметров воздействия при неизменности других, 
и увеличить эффективность принятия управленческих решений.

7. Оценка нечеткой модели экспертами. Этот этап проводится по желанию специ-
алистов и позволяет проанализировать каждый из предыдущих, его элементы, зна-
чимость и необходимость показателей доверия, весовых коэффициентов и нечетких 
правил.

Внешняя среда исследовалась с  при менением финансового стратегического 
анализа макросреды (метода PEST-анализа). При выяснении того, насколько стра-
ховая компания доверяет основным участникам страхового рынка, основной инте-
рес представляет экономическая среда, тогда как политические, социальные и тех-
нологические факторы рассматриваются в общем виде.

Анализ политической среды включает оценку доверия компании к органам госу-
дарственной власти и местного самоуправления. Так, следует учесть политическую 
стабильность в стране, нормативную среду, органы государственного регулирова-
ния финансового рынка, налоговой политики и  т.  п. Предлагается также отнести 
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к политическим факторам внешней среды страховщика рейтинги, представляемые 
аналитическими компаниями или исследовательскими институтами, и определение 
общественного мнения [3—6].

Анализ экономической среды предполагает изучение отношений доверия к ос-

новным игрокам страхового рынка (клиенты; продавцы страховых услуг) и осталь-
ных сегментов рынка (банковские и финансовые учреждения; другие участники рын-

ка, влияющие на деятельность компании (неосновные участники страхового рынка, 

органы статистики и т. д.)).

Социальный компонент PEST-анализа складывается из оценки отношений до-

верия к социальной среде в целом через определение: уровня культуры и традиций 

страхования, квалификации персонала в страховой отрасли (наличие специалистов 

по страхованию, условия и оплата труда), природной среды и предпочтений потре-

бителей.

Исследование технологической среды сводится к оценке доверия страховщика к ос-

новным компаниям, предлагающим обновления действующих и новые корпоративные 

информационные системы, программное обеспечение, интернет-технологии и др.

Базу знаний иерархической СНЛВ в  модели предлагается формировать путем 

построения интервалов доверия на  основе данных ежегодного опроса «Барометр 

Эдельмана» [7], в котором участвуют представители 26 стран из разных частей мира. 

Предельные значения интервалов доверия каждого уровня рассчитаны с помощью 

разбиения на  кластеры (по критерию максимума расстояния между ними) значе-

ний доверия к различным институтам экономики по данным исследований с 2002 

по 2014 г. [7]. Так же определены ранги участников и групп. Экономической среде 

СК как имеющей наибольшее влияние на ее деятельность присвоен ранг 1, далее 

по уменьшению степени влияния следуют политическая среда (ранг  2), социаль-

ная (ранг 3) и технологическая (ранг 4). Значения интервалов доверия для участни-

ков ВС приведены в табл. 1.

Таблица 1

Соответствие значений интервалов доверия для участников внешней среды

Тип среды Участники
Уровень доверия

Ранг
Ранг по 
группеН С В

Политическая

Органы государственной 
власти и местного 
самоуправления

0—29 30—46 47—100 1

2
Аналитические компа-
нии / исследовательские 
институты

0—47 48—58 59—100 2

Экономиче-
ская

Клиенты 0—36 37—61 62—100 3

1

Продавцы страховых 
услуг 0—36 37—54 55—100 1

Банковские и финансо-
вые учреждения 0—29 30—56 57—100 2

Другие участники 0—29 30—56 57—100 4

Социальная 0—36 37—61 62—100 3

Технологическая 0—36 37—68 69—100 4
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В ходе реализации модели построены СНЛВ для оценки отношений доверия 

экспертов к политической среде, экономической и ВС в целом. Отдельные СНЛВ 

для социальной и технологической среды не строились, так как доверие в них оце-

нивалось обобщенно, а не по отношению к их участникам.

В политической среде высший ранг доверия (1) был присвоен органам государ-

ственной власти и местного самоуправления, низший (2) — аналитическим компа-

ниям / исследовательским институтам. При формировании базы правил для СНЛВ 

«политическая среда» (табл. 2) отмечено: если доверие к органам государственной 

власти и местного самоуправления низкое, то степень доверия к аналитическим 

компаниям / исследовательским институтам не имеет значения.

Таблица 2

База нечетких правил (политическая среда)

Комбинация x
1

x
2

y

(1,1) Н — Н

(2,1) С Н

С
(2,2) С С

(2,3) С В

(2,4) В Н

(3,1) В С
В

(3,2) В В

В табл. 2 x
1
 и x

2
 — уровни доверия соответственно к государственным органам 

власти и местного самоуправления и к аналитическим компаниям / исследователь-

ским институтам; y — к политической среде СК.

В экономической среде страховой компании предлагается выделить значимость 

отношений доверия к продавцам страховых услуг (ранг 1), поскольку от деятель-

ности страховых брокеров и агентов зависят результаты работы СК. Следователь-

но, если уровень доверия к этому участнику низкий, то автоматически снижается 

доверие к экономической среде в целом. Ранг 2 был присвоен банковским и фи-

нансовым учреждениям. При среднем уровне доверия к продавцам страховых услуг 

и низком — к банковским и финансовым учреждениям не имеет значения отноше-

ние к клиентам и другим участникам данной среды. Клиенты получили ранг 3, так 

как уровень доверия к  ним предлагается исследовать отдельно, остальные участ-

ники — 4. База правил для оценки отношений доверия к экономической среде СК 

приведена в табл. 3.

Таблица 3

База нечетких правил (экономическая среда)

Комбинация x
1

x
2

x
3

x
4 y

(1,1) — Н — —

Н(1,2) — С Н —

(1,3) Н С С Н 
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Комбинация x
1

x
2

x
3

x
4 y

(2,1) С С С Н

С

(2,2) С С С С

(2,3) Н В Н Н

(2,4) Н В С Н

(2,5) Н В С С

(2,6) С В С Н

(2,7) С В С С

(2,8) Н В В Н

(2,9) С В В Н

(2,10) Н В В С

(3,1) С В В С

В(3,2) В В В С

(3,3) В В В В

В табл. 3 x
1
, x

2
, x

3
 и x

4
 — уровни доверия соответственно к клиентам, продавцам 

страховых услуг, банковским и финансовым учреждениям и другим участникам; y — 

к экономической среде.

При формировании нечеткой базы правил для расчета оценки доверия СК к ВС 

(табл. 4) наивысший ранг (1) был присвоен экономической среде, следующий — 

политической (2) и далее по убыванию — социальной (3) и технологической (4). 

Определено, что при низком уровне доверия к экономической среде не имеет зна-

чения, каким он будет для других составляющих ВС; если уровень доверия к по-

литической среде низкий или средний, а к экономической — высокий, то доверие 

к политической и социальной среде может быть любым.

Таблица 4

База нечетких правил (обобщенный показатель доверия)

Комбинация x
1

x
2

x
3

x
4

y

(1,1) — Н — —
Н(1,2) Н С Н Н

(1,3) Н С С Н
(2,1) С С Н Н

С

(2,2) Н С С Н
(2,3) Н С Н С
(2,4) С С С Н
(2,5) С С Н С
(2,6) С С С С
(2,7) Н В — —
(2,8) С В — —
(2,9) В В С Н
(2,10) В В Н С
(3,1) В В С С

В(3,2) В В С В
(3,3) В В В В

Продолжение таблицы 3
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В табл. 4 x

1
, x

2
, x

3
 и x

4
 — уровни доверия соответственно к политической, экономи-

ческой, социальной и технологической среде; y — обобщенный показатель доверия.

В целях оценки отношений доверия СК к ВС опрошены 24 специалиста в области 

страхования (название СК не указывается, так как оценки экспертов и специалистов яв-

ляются конфиденциальной информацией). Данные опроса приведены в табл. 5.

Оценки доверия специалистов страховой компании введены в СНЛВ по  каждой 

группе факторов внешней среды и найдены степени принадлежности промежуточ-

ных показателей доверия к определенному терму: отношение доверия к политиче-

ской среде — средний уровень (принадлежность: 0,78); к экономической — средний 

(1,00), к социальной — низкий (0,6) и к технологической — низкий уровень (при-

надлежность: 1,00). Общий уровень отношения доверия СК в ВС является средним 

(принадлежность: 0,6).

Таблица 5

Усредненные значения опроса специалистов

Тип среды Участники Оценка доверия

Политическая

Органы государственной власти 
и местного самоуправления

46,22

Аналитические компании / 
исследовательские институты

56,14

Экономическая

Клиенты 54,30

Продавцы страховых услуг 46,10

Банковские и финансовые учреждения 54,00

Другие участники 57,70

Социальная 36,40

Технологическая 35,20

Эксперты-страховщики отметили, что в связи с политическим кризисом 

на Украине результаты проведенного анализа на чувствительность и оценка модели 

(этапы 6—7) утратили адекватность. Однако в штатных ситуациях предложенная 

модель оценки отношений доверия страховщика к внешней среде позволяет коли-

чественно оценить доверие экспертов, работающих в страховой компании, к по-

литической, экономической, социальной и технологической среде, а  также рас-

считать интегральный показатель доверия, включающий все эти составляющие, 

что позволит руководству компании усовершенствовать процессы управления ею 

и  своевременно адаптироваться к постоянно меняющимся условиям внешней 

среды. Дальнейшие исследования могут развиваться в направлении моделирова-

ния входящих параметров, значимости определенных участников внешней среды 

и формирования базы нечетких правил.
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УДК 336.027

Факторы и этапы инвестиционной политики компании

Н. И. Лазаренко, С. В. Голованов

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассмотрены этапы и факторы, необходимые при разработке инвестиционной по-

литики. Проанализированы взгляды зарубежных и отечественных экономистов — тео-

ретиков и практиков инвестиционной деятельности. Выделены принципы разработки 

инвестиционной политики предприятия. Последняя представлена как сложная, взаимо-

обусловленная и взаимосвязанная совокупность видов деятельности предприятия, обра-

щенная на перспективное развитие, извлечение прибыли и другие благоприятные эффек-

ты в результате инвестиционных вложений.

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная политика предприятия; факторы и эта-

пы инвестиционной деятельности.

Инвестиции (от лат. investio — вкладывать) занимают центральное место в эко-

номическом процессе в качестве ведущего инструмента реализации инвестицион-

ной политики и предопределяют общий экономический рост предприятия.

Эффективность инвестиционной деятельности напрямую зависит от инвести-

ционной политики, являющейся частью общей финансовой стратегии предпри-

ятия  [1]. Финансовые ресурсы предприятия направляются на покрытие текущих 

расходов и на инвестиционную деятельность, которая представляет собой исполь-

зование финансовых ресурсов в форме долгосрочных вложений капитала в целях 

увеличения активов и получения будущей прибыли.

Инвестиции — совокупность долговременных затрат финансовых, трудовых 

и материальных ресурсов в целях увеличения активов и прибыли. Это понятие охва-

тывает и капитальные вложения, и портфельные.

Расширение собственной предпринимательской деятельности свидетель-

ствует о прочных позициях предприятия на рынке и наличии спроса на выпу-

скаемую продукцию, производимые работы или оказываемые услуги.

В качестве инвестиций могут выступать [1]:

1)  денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции, облигации 

и другие ценные бумаги;

2)  движимое и недвижимое имущество (здания, сооружения, машины, обору-

дование и др.);

3)  объекты авторского права, лицензии, патенты, ноу-хау, программные про-

дукты, технологии и другие интеллектуальные ценности;

4)  права пользования землей, природными ресурсами, а также любым другим 

имуществом.

Инвестиционная деятельность предприятия представляет собой процесс обо-

снования и реализации наиболее эффективных форм вложений капитала, направ-

ленных на расширение экономического потенциала предприятия. С целью при-

дать этой деятельности эффективность предприятию необходимо вырабатывать 

 © Лазаренко Н. И., Голованов С. В.
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инвестиционную политику, заключающуюся в выборе и реализации наиболее эф-

фективных форм вложения капитала в целях расширения объема операционной де-

ятельности и формирования инвестиционной прибыли.

Инвестиционная политика предприятия — часть базовой стратегии его раз-

вития, а также его финансовой (общей политики управления прибылью), произ-

водственно-коммерческой (сбытовой) и социальной стратегий. Это постоянный 

процесс управления инвестиционной деятельностью, направленный не только 

на  выбор и  реализацию наиболее эффективных форм различных инвестиций, 

но и на обеспечение возможности воспроизводства самого инвестиционного про-

цесса. Основные задачи инвестиционной политики — четкое распределение инве-

стиционных ресурсов (финансовых и нематериальных) между программами фир-

мы и отдельными проектами, формирование портфеля инвестиций, достижение 

конкретных результатов при их реализации и эффективности каждого инвестици-

онного проекта.

Многие предприятия разрабатывают собственные системы управления кор-

поративными инвестициями, поэтому сбалансированная система стратегического 

планирования представляет собой один из важнейших факторов инвестиционной 

привлекательности предприятий. Однако ожидания предпринимателей должны ба-

зироваться на  разработанных прогнозах будущих условий предпринимательства, 

а они порой трудно предсказуемы. Такие факто ры, как изменения в политическом 

климате, осложнения в международной обстановке, ситуация на фондовой бирже 

и т. д., следует принимать во внимание на субъективной и интуитивной основе [2]. 

Целевое использование финансовых инвестиций может стать как дополнительным 

источником капитальных вложений, так и предметом биржевой игры на рынке цен-

ных бумаг. Реальные инвестиции (затраты на со здание новых, реконструкцию и рас-

ширение действующих основных фондов) и «инвестиции в модернизацию» (сред-

ства, направляемые на возмещение износа капитала), а также часть портфельных, 

т. е. вложения в акции предприятий различных отраслей материального производ-

ства, по своей природе ничем не отличающиеся от прямых инвестиций в производ-

ство, служат действенными инструментами управления инвестиционной деятель-

ностью предприятия.

Петербургский исследователь О. М. Мальщукова [3] рекомендует при исследо-

вании и разработке инвестиционной политики предприятия соблюдать следующие 

правила:

–  проработать инвестиционную политику в соответствии с законодательными 

и нормативными актами Российской Федерации, регулирующими инвести-

ционную деятельность;

–  исследовать взаимодействие инвестиционных проектов и их влияние на все 

составляющие системы;

–  предоставить возможность выбора при рассмотрении и принятии управлен-

ческих решений;

–  выбирать проекты, при прочих равных условиях гарантирующие максималь-

ную эффективность инвестиций;

–  корректировать планируемые результаты деятельности предприятия в процес-

се реализации инвестиционной политики;

–  обеспечивать ликвидность инвестиций;

–  минимизировать инвестиционные риски;



 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (5) 2015 35

Лазаренко Н. И., Голованов С. В.
–  прогнозировать допустимую нестабильность инвестиционной политики в за-

висимости от изменения внешней среды, что позволит при понижении рен-

табельности вовремя принять решение о реинвестировании высвобождаемо-

го капитала и выходе из неэффективного проекта.

По мнению Ю. В. Тулупниковой [4], при разработке инвестиционной политики 

предприятия необходимо также учитывать следующие факторы, влияющие на нее:

–  финансово-экономическое положение предприятия;

–  состояние рынка выпускаемой им продукции, ее объем, качество и цена;

–  технический уровень производства, наличие незавершенного строительства 

и не установленного оборудования;

–  лизинговые условия (возможность получения оборудования по лизингу);

–  наличие собственных средств и возможности привлекать заемные (в форме 

кредитов и займов), соотношение собственных и заемных средств;

–  условия финансирования инвестиций на рынке капитала;

–  государственные льготы инвесторам;

–  коммерческая и бюджетная эффективность намечаемых к реализации про-

ектов;

–  условия страхования и получения соответствующих гарантий инвестиций 

от некоммерческих рисков.

К ключевым понятиям инвестиционной политики относится инвестиционная 

стоимость, т. е. расчетная оценка выгод от вложения капитала в компанию [2]. Она 

учитывает и собственно выгоды, приносимые активом, и возможные дополнитель-

ные выгоды от комбинации «старых» и нового актива у инвестора (например, раз-

личные эффекты синергии: экономия на операционных издержках, налогах, стои-

мости источников финансирования и т. п.).

Один из традиционных методов изучения рынка инвестиций — технический 

анализ. Его основателями являются такие известные инвесторы и создатели фондо-

вых индикаторов, как Ч. Доу, Р. Эллиотт, У. Ганн, Дж. Лейн, У. Уайлдер и Л. Уиль-

ямс (последний установил мировой рекорд по увеличению стоимости портфеля 

за  год — с 10 тыс. до 1,1 млн долл.). Часто сторонники применения технического 

анализа ссылаются на успехи в 1980-х гг. инвесторов, реализовывавших его принци-

пы: Дж. Мэрфи, Р. Прехтер, С. Нисон и др. [2].

Среди сторонников другого метода, ориентирующего инвесторов на долгосроч-

ные вложения, — фундаментального анализа — выделяется американский инвестор 

Ф. Каррет, основатель Pioneer Investments — одного из самых первых (1928 г.) и наи-

более успешных паевых инвестиционных фондов.

Самый известный инвестиционный управляющий XX в. У. Баффет [5] конста-

тировал, что инвестировать можно только в понятный бизнес (соответственно, 

поддающийся анализу). Стратегия инвестирования Баффета и успех инвестицион-

ной компании Berkshire Hathaway, возглавляемой им почти полвека, являют собой 

лучшее доказательство важности учета (наряду с фундаментальными факторами) 

мотивации владельцев и менеджеров продаваемых компаний, а также доступно-

сти информации, необходимой для понимания факторов стоимости этих фирм. 

По мнению Баффета, анализу фундаментальных факторов создания стоимости дол-

жен предшествовать анализ качества управления, команды менеджеров, истории 

развития компании и ее собственников, наличия в бизнес-модели точек инноваци-

онного роста [6].
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Российский экономист К. Т. Бясов определяет инвестиционную стратегию как 

«систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности организации, опреде-
ляемых общими задачами ее развития и инвестиционной идеологией, а также вы-
бор наиболее эффективных путей их достижения» [7].

Многие проблемы формирования инвестиционного процесса в современных 
условиях обусловлены отсутствием четко разработанной системы принципов ин-
вестиционной политики, призванной обеспечивать эффективное взаимодействие 
всех уровней управления, начиная от предприятий и охватывая органы власти всех 
уровней.

По мнению О. М. Мальщуковой [3], при формировании инвестиционной поли-
тики целесообразно руководствоваться пятью основополагающими принципами.

1. Системность — один из определяющих принципов, его соблюдение позво-
ляет проводить инвестиционную политику с учетом стратегических целей финан-
совой, научно-технической, амортизационной, производственной и  других видов 
политики.

2. Приоритетность инвестиционной политики — выделение из всего комплек-
са разрабатываемых и анализируемых направлений, вариантов, проектов инвести-
рования основных, т. е. позволяющих обеспечить высокий уровень эффективности.

3. Эффективность инвестирования — предполагает необходимость доказывать, что 
именно предлагаемый проект обеспечит положительные результаты инвестирования.

4. Согласованность. При соблюдении этого принципа на микроуровне основные 
положения инвестиционной политики прямо зависят от содержания инвестицион-
ной стратегии и состояния факторов, воздействующих на экономическую систему, 
и при этом не противоречат концептуальным положениям прочих функциональных 
стратегий. Согласование с инновационной, налоговой, учетной, амортизационной 
и кадровой политикой является главным условием успеха инвестиционной полити-
ки предприятия.

На макроуровне государственная инвестиционная политика как составная часть 
экономической и социальной политики государства является определяющей, по-
скольку инвестиционная политика как деятельность, отражающая создание системы 
предпосылок, возможностей и условий для инвестиционной активности, в равной 
степени касается органов государственной власти, государственного управления 
всех уровней и предпринимателей. Формируя инвестиционную политику системы 
мезо- и микроуровня, следует исходить из общегосударственных приоритетов, од-
нако по ожидаемым результатам она может быть преимущественно ориентирована 
на реализацию локальных интересов.

5. Контроллинг — предполагает наличие системы оценки степени исполнения 
инвестиционной политики, возможность корректировки направлений и управ-
ления ситуацией на всех этапах инвестиционного процесса. Этот принцип — 
один из главных в инвестиционной политике, так как позволяет принимать свое-
временные управленческие решения, избегать кризисных ситуаций и достигать 
целей инвестирования.

Процесс составления инвестиционной политики предприятия проходит ряд эта-
пов. Соблюдение этапности разработки и принятия должных решений инвестици-
онной политики повышает вероятность успеха предполагаемых капиталовложений. 
Исследователь Ю. Г. Макарова с соавторами [8] относят к этапам инвестиционной 
политики предприятия:

–  четкую постановку целей и задач инвестиционной политики (цели должны 
быть измеримыми, достижимыми, конкретными и совместимыми);
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–  исследование и учет конъюнктуры рынка и факторов внешней среды, влияю-

щих на выбор инвестиционной политики;
–  формирование инвестиционной политики предприятия по основным на-

правлениям инвестирования;
–  составление инвестиционной программы предприятия;
–  контроллинг инвестиционной программы предприятия.

Итак, инвестиционная политика предприятия представляет собой сложную, 

взаимообусловленную и взаимосвязанную совокупность видов его деятельности, 

направленную на перспективное развитие, извлечение прибыли и других выгод 

из инвестиционных вложений. Эффективная инвестиционная политика предпри-

ятия должна быть сбалансированной по всем направлениям и адекватной изменяю-

щимся условиям хозяйствования.
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Актуарный анализ на основе схемы гибели и размножения

В. В. Лесин, Ю. П. Лисовец, А. М. Ревякин

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Актуарные расчеты являются обязательной частью любого вида страховой деятель-

ности. Методика расчета страховых тарифов на основе модели гибели и размножения рас-

сматривается применительно к страховым продуктам, связанным с утратой объекта стра-

хования (страхование жизни, автомобилей от угонов, грузоперевозок и т. д.). Описание 

методики иллюстрируется примерами. В частности, получена формула расчета страхового 

тарифа для указанных видов страхования, обеспечивающего заданный доход страховой 

компании с выбранной вероятностью.

Ключевые слова: страхование; страховой тариф; модель гибели и размножения.

Страхование входит как составная часть в большинство видов экономической 

деятельности, чем обусловлена важность разработки математических моделей раз-

личных страховых схем, применяемых в страховании. Большие возможности для 

этого предоставляет модель гибели и размножения [1; 2], описывающая случайные 

процессы определенного типа.

1. Марковские случайные процессы с непрерывным временем и дискретными со-
стояниями. Будем рассматривать случайный процесс ξ(t), t   [0; ∞), все сечения ко-

торого являются дискретными случайными величинами, т. е. процесс с непрерывным 
временем и дискретными состояниями.

Предположим, что ξ(t) является марковским случайным процессом, т. е. для всех 

целых n > 2 и любых 0 ≤ t
1
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Одно из значимых приложений марковских процессов с дискретными состо-

яниями, в том числе в вопросах страхования, относится к объекту S с конечным 

или счетным множеством возможных состояний {sk}. Если этот объект в случайные 

моменты времени t > 0 совершает случайные переходы между состояниями sl →  sk 

(причем вероятности plk этих переходов не зависят от пути, по которому он пришел 

в состояние sl), то адекватной математической моделью объекта S будет марковский 

процесс с непрерывным временем и дискретными состояниями.

Для вероятностного описания случайных моментов переходов sl → sk использует-

ся понятие потока событий — последовательности однородных событий, появляю-

щихся в случайные моменты времени (примеры в исследуемой нами области: поток 

заключаемых договоров страхования, страховых случаев, завершенных по  срокам 

договоров страхования). Важнейшей для приложений его моделью является про-
стейший поток, обладающий свойствами стацио нарности, ординарности и отсут-

ствия последействия [1; 2].
 © Лесин В. В., Лисовец Ю. П., Ревякин А. М.
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Оказывается [1], что число νt событий, появляющихся на промежутке длины t 

в простейшем потоке с интенсивностью (т. е. средним числом событий в единицу 

времени) λ, есть случайная величина, распределенная по закону Пуассона:

νt ~ Pu(λt).

При этом длительность τ промежутка времени между двумя последовательными со-

бытиями в таком потоке имеет показательное распределение с параметром λ: τ ~ Ex(λ), 

поэтому среднее значение этой длительности τ = 1/ λ.

Во многих приложениях используется обобщение простейшего потока — пуассо-
новский поток событий, отличающийся от простейшего тем, что не является, вообще 

говоря, стационарным: его интенсивность — это не постоянная величина, а функ-

ция времени λ(t) ≥ 0.

Два потока событий называют независимыми, если для любых промежутков вре-

мени число событий первого потока, появившихся на одном из промежутков, и чис-

ло событий второго на другом промежутке являются независимыми случайными ве-

личинами.

Суммой потоков событий называется поток, состоящий из событий, образующих 

все складываемые потоки. Можно показать, что сумма конечного числа независи-

мых пуассоновских потоков с интенсивностями λk(t) есть пуассоновский поток со-

бытий с интенсивностью 

λ(t) = ∑
k
 λk(t).

Предположим, что рассмотренный выше объект S в случайные моменты време-

ни совершает между состояниями {sk}
n
k = 1

 случайные переходы sl → sk, образующие не-

зависимые пуассоновские потоки событий с интенсивностями λlk(t). Тогда случай-

ный процесс S(t), описывающий такой объект, будет марковским из-за отсутствия 

последействия в пуассоновских потоках переходов sl → sk. Итак, S(t) есть марковский 

процесс с дискретными состояниями и непрерывным временем.

Одной из основных задач, возникающих при исследовании таких процессов, яв-

ляется вычисление вероятностей состояний

pk(t) = P{S(t) = sk}, t   (0; ∞), k = 1, 2, …, n.

Эти вероятности удовлетворяют системе дифференциальных уравнений Колмого-

рова (см. [1]):

,

k = 1, 2, …, n.

Систему уравнений (1) следует дополнить начальными условиями 

pk(0) = pk0
 ≥ 0, k = 1, 2, …, n,
n
∑ pk0

 = 1.
k = 1

2. Марковские процессы гибели и раз множения. Во многих приложениях исполь-

зуется частный случай марковского процесса S(t) с дискретными состояниями и не-

прерывным временем, у  которого допустимыми являются только переходы sl  →  sk, 

удовлетворяющие условию |k – l| = 1; он называется процессом гибели и размножения.

(1)
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В дальнейшем интенсивности переходов λlk(t) будем обозначать λlk(t) = λl(t) при 

k = l + 1 и λlk(t) = μl(t) при k = l – 1. Тогда уравнения Колмогорова (1) для процесса 

гибели и размножения с числом n возможных состояний примут вид:

p’
0
(t) = μ

1
(t)p

1
(t) – λ

0
(t)p

0
(t),

p’k(t) = λk – 1
(t)pk – 1

(t) + μk + 1
(t)pk + 1

(t) – – (λk(t) + μk(t))pk(t), k = 1, 2, …, n – 1,

p’n(t) = λn – 1
(t)pn – 1

(t) + μn(t)pn1
(t).

Пример 1. Рассмотрим использование модели гибели и размножения для расчета 

характеристик процесса страхования в следующих условиях: пусть в начальный мо-

мент времени у страховой компании имеется n однотипных бессрочных договоров 

страхования. Новые договоры не заключаются. Из статистических данных известно 

среднее время τ = 1/μ от момента заключения договора до наступления страхового 

случая, после чего действие договора завершается. Оценим вероятности pk(t) того, 

что к моменту t в компании осталось ровно k действующих договоров (состояние sk), 

и среднее время, в течение которого в  компании остаются действующие договоры 

данного типа.

Предположим, что поток страховых событий является простейшим с интенсив-

ностью μ. В состоянии sk система S содержит k действующих договоров, поэтому 

интенсивность перехода sk → sk – 1
 равна μk = kμ.

Решение уравнений Колмогорова (2) с начальными условиями pn(0) = 1; pk(0) = 0, 

k = n – 1, n – 2, …, 0 имеет вид

pk(t) = Ck
ne

–kμt(1 – e–μt)n – k, k = 0, 1, …, n.

Вычислим среднее время, в течение которого в компании остаются действую-

щие договоры. Пусть t
1
 < t

2
 < … < tn — моменты страховых событий, а τ

1
 = t

1
, τ

2
 = t

2
 – t

1
, 

τ
3
 = t

3
 – t

2
, …, τn = tn – tn – 1

 — длительности промежутков между ними. На первом про-

межутке действуют все n договоров, следовательно, интенсивность потока страхо-

вых случаев равна nμ, поэтому τ
1
 ~ Ex(nμ) и средняя длительность этого промежутка 

τ
1
 = M[τ

1
] = 1/nμ. На втором промежутке действуют n – 1 договоров, поэтому

τ
2
 = 1/(n – 1)μ

и т. д. Таким образом, среднее время действия договоров данного вида страхования 

в компании равно 
n
∑τk = (1 + 1/2 + … + 1/n)/μ.

k = 1

Пример 2. Пусть S(t) — число однотипных договоров страхования, действующих 

в страховой компании на условиях примера 1 к моменту t.
Считая потоки заключения договоров и страховых случаев по ним простейшими 

с интенсивностями λ и μ соответственно и полагая, что в начальный момент дей-

ствующих договоров не было, найдем основные характеристики процесса S(t): ма-

тематическое ожидание ms(t) и дисперсию Ds(t).

1. Математическое ожидание ms(t) в данном случае удовлетворяет уравнению 

m’s(t) = λ – μms(t) (см. [1]). Поскольку S(0) = 0, то и ms(0) = 0. Решив задачу Коши для 

этого уравнения с начальным условием ms(0) = 0, найдем среднее число действую-

щих договоров:

ms(t) = λ(1 – e–μt)/μ.

(2)

(3)
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2. Дисперсию Ds(t) можно найти решением задачи Коши 

dDs(t)
= 2λ – λe–μt – 2μDs(t), Ds(0) = 0.

dt
Можно показать, что 

Ds(t) = λ(1 – e–μt)/μ.

3. Расчет страховых тарифов на основе схемы гибели и размножения. Одной 

из  главных характеристик любого вида страхования является страховой тариф  B, 

связывающий страховую премию q со страховой суммой Q по формуле q = BQ. Рас-

смотрим методику расчета страховых тарифов на основе модели гибели и размно-

жения применительно к страховым продуктам, связанным с утратой объекта стра-

хования (страхование жизни, автомобилей от угонов, грузоперевозок и т.  д.) (см. 

также [3—5]).

Предположим, что с начального момента введения данного вида страхования 

(t = 0, единица измерения t — 1 год) заключаемые договоры образуют простейший 

поток событий с интенсивностью λ. Такое предположение обычно удовлетвори-

тельно описывает потоки заявок на договоры страхования. Величина λ есть среднее 

число договоров, заключаемых в единицу времени, ее можно оценить из статисти-

ческих данных.

Предположим также, что поток страховых событий для любого числа k объек-

тов страхования также является простейшим с интенсивностью kμ. Параметр μ есть 

интенсивность потока страховых случаев, приходящаяся на один объект страхова-

ния; в качестве его оценки можно использовать среднее число страховых случаев 

в единицу времени, происходящих для N застрахованных объектов, деленное на N. 

Например, если речь идет о страховании жизни, то оценка μ совпадает с вероятно-

стью смертного случая для человека данной возрастной группы в течение периода 

страхования.

Рассмотрим обычные условия страхования на период T (как правило, равный 

1  году). Страховая сумма Q выплачивается при наступлении страхового события 

в течение времени T с момента заключения договора, а при отсутствии страхового 

случая за этот период страховой взнос q = BQ идет в доход компании.

Обозначим через pi(t) вероятность того, что в момент времени t по данному виду 

страхования в компании будет ровно i действующих договоров (т. е. таких, срок дей-

ствия которых не истек и по которым не наступили страховые события). Предпо-

лагается, что p
0
(0) = 1; pk(0) = 0, k = 1, 2, …, так как в момент введения данного вида 

страхования (t = 0) число заключенных договоров равно нулю.

Среднее число mact(t) действующих к  моменту t договоров найдем так же, как 

в примере 2:

mact(t) = λ(1 – e–μt)/μ, t ≤ T.

При t > T математическая модель рассматриваемого процесса изменяется, так 

как помимо случайных потоков заключаемых договоров и страховых случаев появ-

ляется поток договоров, срок действия которых истек. Можно показать (см. [1]), что

mact(t) = λ(1 – e–μt)/μ, t > T.

Введем следующие обозначения:

⁃  m(t) — среднее число договоров, заключенных к моменту t, включая и те, 

по которым выплачена страховая сумма или срок действия истек;

(4)

(5)
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⁃  mc(t) — среднее число договоров, по которым произошли страховые собы-

тия;

⁃  m
0
(t) — среднее число договоров с истекшим сроком действия.

Тогда, согласно свойствам простейшего потока событий,

m(t) = λ ∙ t,

m
0
(t) =

 

0 при t ≤ T,
~
λ t = λ e −μtt при t > T,

m(t) = mact(t) + m
0
(t) + mc(t).

Из равенства (8) с учетом соотношений (5)—(7) получаем:

mc(t) = 
λ[t – (1 – e–μt)/μ] при t ≤ T,

λ[(1 – e–μT)t + e–μT(1/μ + T) – 1/μ] при t > T.

Теперь можно найти 

q(t) = λqt = λBQt,

где q(t) — средняя сумма страховых премий по данному виду страхования, поступив-

ших в компанию к моменту t;

Q(t) = Qmc(t),

где Q(t) — средняя сумма страховых вознаграждений, выплаченных компанией 

по данному виду страхования к моменту t.
С помощью равенств (9)—(11) найдем выражение для средней общей суммы до-

ходов C(t), полученных компанией по данному виду страхования за время t:

C(t) = λBQt – Qmc(t) = 
λQ[t(B – 1] + (1 – e–μt)/μ], 0 ≤ t ≤ T,

λQ[(B + e–μT – 1)t – e–μT(1/μ + T) + 1/μ], t > T.

Используя соотношение (12), можно найти страховой тариф B, обеспечиваю-

щий требуемый средний доход компании из условия 

Sd(t) ≥ R(t),

где R(t) — минимальный планируемый средний доход компании по данному виду стра-

хования за время t. Пусть, например,

R(t) = βS(t) = βλqt,

т.  е. предполагаемый средний доход в  единицу времени — постоянная величина, 

а β < 1 — доля собранных страховых взносов, идущая в доход компании.

Анализ соотношений (13), (14) с учетом (12) показывает, что требуемый средний 

доход достигается при 

B ≥ (1 – e–μT) / (1 – β).

Пусть, например, μ = 0,02 1/год (это приближенно соответствует среднему по-

казателю смертности населения), T = 1 год, β = 0,3 (т. е. предполагается, что 30 % со-

бранных страховых взносов идет в доход компании). Тогда, согласно (15), страховой 

тариф B ≥ 0,0283.

Формула (15) не включает рисковой надбавки, гарантирующей требуемый доход 

с доверительной вероятностью 1 – α.

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
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Можно показать, что с учетом этой надбавки формула для оценки страхового 

тарифа принимает вид

,

где u
1 – α

 — квантиль порядка 1 – α стандартного распределения Гаусса; t — время 

работы компании, для которого рассчитывается страховой тариф B.

Рассмотрим пример расчета брутто-ставки по формуле (16). Пусть

μ = 0,02 1/год; α = 0,1,

т. е. доверительная вероятность 1 – α = 0,9; β = 0,3, т. е. доходы компании составляют 

30 % от собранных сумм. Зависимость страхового тарифа B от времени работы ком-

пании t для различных значений интенсивности заключения договоров λ показана 

на рисунке.

Результаты расчетов страхового тарифа

Описанный нами подход к анализу работы страховой компании, основанный 

на схеме гибели и размножения, позволяет исследовать и другие формы страхова-

ния, например, с отложенной страховой выплатой, когда она производится только 

по страховым случаям, наступившим через определенный период после заключения 

договора.
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МАРКЕТИНГ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС
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Инновация: изобретение или новшество — 
неоднозначность терминологии

Н. А. Андрианова, Р. О. Андрианов

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Отмечается роль инноваций в рыночной экономике как эффективного средства конку-

рентной борьбы. Подчеркивается необходимость инноваций для создания конкурентоспо-

собной продукции с высокой степенью наукоемкости и новизны. Утверждается важность 

терминологической ясности для правильного понимания этого процесса. Рассматриваются 

определения терминов «изобретение», «новшество» и «инновация» в контексте рыночной 

экономики, представлена сводная классификация инноваций по ряду признаков, дается 

механизм разработки маркетинговой программы инновационного продукта.

Ключевые слова: продукт; рынок; инновация; коммерциализация; классификация; 

маркетинговая программа.

В последнее десятилетие в мировой экономике происходит ряд существенных из-

менений: глобализация рынков, усиление жесткой конкуренции, резкое увеличение 

темпов морального старения и обновления продукции, сокращение жизненного цик-

ла товара. Как следствие, изменяются формы и методы ведения бизнеса, связанные 

с высоким риском, возрастает значение гибкости, мобильности и инновационности 

предприятий.

Без применения инноваций практически невозможно создать конкурентоспо-

собную продукцию, имеющую высокую степень наукоемкости и новизны. Следова-

тельно, в рыночной экономике инновации представляют собой эффективное сред-

ство конкурентной борьбы: они ведут к созданию новых потребностей, снижению 

себестоимости продукции, притоку инвестиций, улучшению имиджа (повышению 

рейтинга) производителя новых продуктов, открытию и захвату новых рынков, 

в том числе внешних.

Основное условие правильного понимания любого процесса — четкое осозна-

ние того, что подразумевается под обозначающим его термином. Со словом «инно-

вация» часто ассоциируют такие понятия, как новшество, нововведение, новатор-

ство или новинка. В английской терминологии это синонимы, но в них заключены 

разные оттенки смысла, и отождествлять их можно не всегда.

Прежде всего следует отличать инновацию от изобретения. Оно представля-

ет собой только идею или прототип нового продукта (технологического процесса) 

и не превращается в инновацию, пока не достигнет рынка.

Далее, новшество — это, согласно базовому определению, оформленный ре-

зультат фундаментальных и прикладных исследований или разработок в какой-

либо сфере деятельности. Его разработка включает в себя этапы маркетинговых 
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исследований, выполнения НИОКР, подготовки производства, запуска в производ-

ство и  оформления результатов. Конечным итогом внедрения новшества с целью 

получить желаемый результат будет инновация.

Наконец, нововведение — внедренное и применяемое новшество, доведенное 

до уровня промышленного образца, действующей модели или стандартизирован-

ного метода [1]. При широкомасштабном использовании оно становится иннова-

цией.

Европейские ученые XX в. (Н. Мончев, И. Перлаки, В.-Д. Хартман, Б. Твисс 

и  др.) трактовали это понятие в  зависимости от объекта и предмета своего ис-

следования. Например, Б.  Твисс определял инновацию как процесс, в  котором 

изобретение или идея приобретает экономическое содержание; Ф. Никсон считал 

ее совокупностью технических, производственных и коммерческих мероприятий, 

приводящих к появлению на рынке новых и  улучшенных промышленных про-

цессов и оборудования; по мнению Б. Санто, она представляет собой обществен-

но-технико-экономический процесс, который через практическое использование 

идей и изобретений приводит к  созданию лучших по своим свойствам изделий 

и технологий, а если она ориентирована на экономическую выгоду, ее появление 

на рынке может принести добавочный доход [2].

Классик американской теории управления П. Друкер понимал под инноваци-

ей действие, наделяющее ресурсы новой способностью производить материальные 

ценности. Социолог и экономист Й. Шумпетер трактовал инновацию как новую на-

учно-организационную комбинацию производственных факторов, мотивирован-

ную предпринимательским духом. Именно он в 1930-е гг. ввел понятие инновации 

в  экономическую науку, показав в работе «Теория экономического развития»  [3] 

разницу между экономическим ростом (увеличением производства и потреблением 

одних и тех же товаров) и экономическим развитием (появлением чего-то нового, 

неизвестного ранее). Однако само слово «инновация» в этой книге не встречается, 

его смысл передан словосочетанием «новая комбинация».

В исследованиях отечественных экономистов термин «инновация» стал широко 

применяться с переходом экономики к рыночным отношениям. В советской эко-

номической литературе проблематика нововведений широко освещалась в рамках 

исследований научно-технического прогресса, развития науки и техники.

На рубеже веков авторы статей, монографий и справочных пособий 

(А. И. Пригожин, Н. И. Лапин, А. В. Проскуряков, И. Т. Балабанов, Д. И. Ко-

курин, В.  Н.  Гунин, Э.  А.  Уткин, Г.  Д.  Ковалев, П.  Н.  Завлин, В.  Г.  Медынский, 

Н.  М.  Авсянников, Р.  А.  Фатхутдинов и др.) разграничивали понятия инновации 

и новшества (нововведения), не отождествляя их.

Исследователи Н. П. Фигурнова, Е. В. Красникова и А. М. Бабашкина в 2002 г. 

отмечали, что объектом, стержнем инновации является новшество, а  его ядром, 

в свою очередь, выступает новация, т. е. новое техническое решение: с целью реа-

лизовать новацию и превратить ее в инновацию необходимо осуществить денежное 

вливание (инвестировать), после чего внедрить новшество, получить положитель-

ные результаты и завершить инновационную деятельность [4, с. 350].

В 2006 г. В. М. Аньшин предлагал рассматривать новшество как потенциаль-

ную инновацию, новое решение до его коммерциализации, а инновацию — как 

первое практическое применение нового научно-технического (технологиче-

ского), организационно-экономического, производственного или иного реше-

ния [5, с. 19].



 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (5) 2015 47

Андрианова Н. А., Андрианов Р. О.
Академик М. В. Алфимов и профессор И. М. Бортник в статье 2007 г. опреде-

ляли инновацию как внедрение новых продуктов или технологий, опирающихся 

на научные исследования и разработки [6].

В соответствии с международным стандартом по науке и инновациям «Руко-

водство Фраскати: Стандартная практика для обследований научных исследований 

и  разработок» (принят ОЭСР в 1993  г., ред. 2003 г.), инновация определяется как 

конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 

нового или усовершенствованного продукта, внедряемого на рынке, нового или 

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической 

деятельности, либо в новом подходе к социальным услугам (приводится по: [7]).

Официальным российским определением термина признано используе-

мое в «Концепции инновационной политики Российской Федерации на  1998—

2000  годы»: «Инновация (нововведение)  — конечный результат инновационной 

деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного 

продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологиче-

ского процесса, используемого в практической деятельности» [8].

Исследователь В. А. Иванов в 2007 г. проанализировал и обобщил большинство 

приведенных выше формулировок понятия «инновация» и предложил следующее 

определение: «Инновация — коммерциализация научных знаний, получивших во-

площение в виде новой или усовершенствованной продукции (услуги), техники, 

технологии, организации производства, управления и приносящих различные виды 

эффекта» [9]. Следовательно, инновация должна обладать новизной, удовлетворять 

спрос потребителей и приносить прибыль производителю.

Каждое нововведение (инновация) характеризуется степенью новизны — не-

пременным свойством и самостоятельной ценностью любого новшества, отличаю-

щим его от уже известного класса подобных изделий. Новизна — это совокупность 

свойств, характеризующих радикальность применений объекта и дающих ему пра-

во называться новым. К основным факторам, определяющим новизну продукции, 

Н. К. Моисеева и Ю. П. Анискин относят:

–  оригинальность идеи;

–  величину ассигнований на НИОКР;

–  коэффициент обновления основных фондов;

–  расходы по маркетингу;

–  норму прибыли;

–  объем продаж [10].

Тем не менее большинство изобретений никогда не становятся инновация-

ми. По мнению А. А. Демченко, это происходит в том случае, если новый товар 

отвечает следующим критериям:

–  важность (потребители должны воспринимать новый продукт или услугу как 

привлекательную и важную);

–  уникальность (выгоды от приобретения нового товара или услуги должны 

восприниматься как единственные в своем роде);

–  ликвидность (компания должна иметь возможность продать новый товар, т. е. 

разработать эффективную систему распределения) [11].

Можно добавить еще ряд существенных критериев:

–  ценность (потребитель сравнивает пре имущества, получаемые при покупке 

и использовании товара, и затраты на его приобретение и эксплуа тацию);
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–  некопируемость (новый продукт не  должен легко воспроизводиться конку-

рентами);

–  устойчивость (постоянная востребованность товара на рынке в  дальней-

шем).

В целях систематизации инноваций отечественные экономисты (П. Н. Завлин, 

А.  В.  Васильев, А.  И.  Пригожин, Э.  А.  Уткин, Н.  И.  Морозова, Г.  И.  Морозова, 

Д. М. Степаненко, В. В. Горшков, Е. А. Кретова, Г. В. Овчаренко, В. М. Аньшин 

и др.) разработали различные классификации по ряду признаков  [12—14]. Разно-

образие классификаторов обусловлено комплексным характером нововведений, их 

многосторонностью, множественностью способов и областей применения. В целом 

классификации схожи, но у отдельных авторов встречаются оригинальные идеи. 

Общими классификационными основаниями являются сфера приложения (сфера 

разработки и распространения / структурный признак), предмет приложения (ха-

рактер изменения / внешний признак) и степень радикальности инновации.

По результатам объединения проанализированных классификаций и более де-

тального определения классификационных признаков и параметров отношения 

инновации к конкретному признаку была составлена сводная классификация ин-

новаций.

Классификационный признак 1: значимость. Виды инноваций:

1.1. Базисные (реализуют крупные изобретения, становятся основой формиро-

вания новых поколений и направлений техники).

1.2. Улучшающие (реализуют мелкие и средние изобретения, улучшают каче-

ственные характеристики известных продуктов и методов производства).

1.3. Комбинаторные (обеспечивают новое сочетание элементов известных про-

дуктов и технологий, обусловливают рыночную новизну товара).

1.4. Имитирующие (распространяют новшества и их применение в новых сфе-

рах и организациях).

1.5. Псевдоинновации (обеспечивают незначительные технические модифика-

ции  продукта, изменение внешнего вида — упаковки, дизайна и т. д.).

Классификационный признак 2: форма выражения степени новизны. Виды ин-

новаций:

2.1. Открытия, изобретения, патенты.

2.2. Рационализаторские предложения.

2.3. Ноу-хау.

2.4. Товарные знаки, торговые марки, эмблемы.

2.5. Новые документы, описывающие технологические, производственные 

и управленческие процессы, конструкции, структуры и методы.

Классификационный признак 3: масштаб новизны. Виды инноваций:

3.1. В мировом масштабе.

3.2. В стране.

3.3. Для отрасли.

3.4. Для предприятия.

Классификационный признак 4: предмет. Виды инноваций:

4.1. Продуктовые.

4.2. Процессные.

4.3. Организационно-управленческие.

4.4. Экономические.
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4.5.  Социальные.

4.6. Торговые.

4.7. Информационные.

Классификационный признак 5: преемственность (отношение к прототипу). 
Виды инноваций:

5.1. Заменяющие.

5.2. Отменяющие.

5.3. Возвратные.

5.4. Открывающие.

5.5. Ретровведения.

Классификационный признак 6: глубина изменений. Виды инноваций:

6.1. Регенерирующие первоначальные свойства системы, сохраняющие и  об-

новляющие ее прежние функции.

6.2. Изменяющие количественные свойства системы.

6.3. Перегруппировывающие составные части системы с целью улучшить ее функ-

ционирование.

6.4. Осуществляющие адаптивные изменения элементов производственной си-

стемы с целью приспособить их друг к другу.

6.5. Новый вариант — простейшее качественное изменение, выходящее 

за рамки простых адаптивных.

6.6. Новое поколение — изменение всех или большинства свойств системы при 

сохранении базовой концепции.

6.7. Новый вид — качественное изменение прежних свойств системы, первона-

чальной концепции без изменения функционального принципа.

6.8. Новый род — высшее изменение в функциональных свойствах системы, за-

трагивающее и ее функциональный принцип.

Классификационный признак 7: разработчик. Виды инноваций:

7.1. Произведенные силами предприятия.

7.2. Созданные внешними силами.

Классификационный признак 8: место реализации. Виды инноваций:

8.1. Для внутреннего применения на предприятии.

8.2. Для накопления на предприятии.

8.3. Для продажи.

Классификационный признак 9: частота применения. Виды инноваций:

9.1. Разовые.

9.2. Повторяющиеся.

Классификационный признак 10: степень интенсивности. Виды инноваций:

10.1. Резкий скачок.

10.2. Равномерная.

10.3. Слабая.

10.4. Массовая.

Классификационный признак 11: темпы осуществления. Виды инноваций:

11.1. Быстрые.

11.2. Замедленные.

11.3. Затухающие.

11.4. Нарастающие.
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11.5. Равномерные.
11.6. Скачкообразные.

Классификационный признак 12: результативность. Виды инноваций:
12.1. Высокорезультативные.
12.2. Среднерезультативные.
12.3. Низкорезультативные.

Классификационный признак 13: причины возникновения. Виды инноваций:
13.1. Реактивные (обеспечивающие выживание фирмы — реакция на нововве-

дения конкурента).
13.2. Стратегические (имеющие упреждающий характер; цель — получить конкурент-

ные преимущества в перспективе).

Классификационный признак 14: механизм осуществления (распространен-
ность). Виды инноваций:

14.1. Единичные (на одном объекте).
14.2. Диффузные (распространенные по многим объектам).

Классификационный признак 15: время выхода на рынок. Виды инноваций:
15.1. Лидеры.
15.2. Последователи.

Классификационный признак 16: характер удовлетворяемых потребностей. 
Виды инноваций:

16.1. Ориентированные на известные потребности.
16.2. Создающие новые потребности.

Классификационный признак 17: вид эффекта, получаемого после внедрения. 
Виды инноваций:

17.1. Экономические.
17.2. Экологические.
17.3. Научно-технические.
17.4. Социальные.
17.5. С интегральным эффектом.

Классификационный признак 18: эффективность. Виды инноваций:
18.1. Успешные.
18.2. Неудачные.

Классификационный признак 19: влияние на поведение социальной группы. Виды 
инноваций:

19.1. Непрерывные.

19.2. Динамически непрерывные.

19.3. Прерывные.

Характеризовать инновацию всеми признаками классификации нецелесообраз-

но, это приведет к избытку информации. В каждом случае необходимо выбирать 

из них наиболее определяющие для разработки маркетинговой программы.

Относя инновацию к тому или иному виду по определенным признакам, марке-

тологи могут разработать маркетинговую стратегию вывода нового продукта на ры-

нок, используя наличные ресурсы предприятия.

Следуя принципам морфологического анализа, можно разработать несколько 

маркетинговых программ, делая упор на более значимый инструмент из комплек-

са маркетинга. Все полученные варианты программ следует оценить, сравнить 
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издержки на их реализацию и затем, в соответствии с возможностями предприятия 

и рыночной ситуацией, выбрать наиболее оптимальный.

Морфологическая классификация маркетинговых программ

Признак 
(индекс)

Вид инновации (индекс)

Маркетинговые программы

Инструменты маркетинга (индексы)

Продукт, 
Product 

(P1)

Цена, 
Price 
(P2)

Место, 
Place 
(P3)

Продвижение, 
Promotion (P4)

Значи-
мость (A)

Базисные (A1) +

Улучшающие (A2)

Комбинаторные (A3)

Имитирующие (A4)

Псевдоинновации (A5)

Степень но-
визны (B)

Открытия (B1)

Рацпредложения (B2) + +
Ноу-хау (B3)

Товарные знаки (B4)

Новые документы (B5)

Масштаб 
новиз-
ны (C)

Новые в мире (C1)

Новые в стране (C2)

Новые для отрасли (C3) + +

Новые для предприятия 
(C4)

Предмет 
иннова-
ции (D)

Продуктовые (D1) +

Процессные (D2)

Организационно-
управленческие (D3)

Экономические (D4)

Социальные (D5)

Торговые (D6)

Информационные (D7)

В таблице приведен пример составления маркетинговой программы в зависимо-
сти от выбора вида инновации: для продвижения инновации A1B2C3D1 формиру-
ется программа P1P2P4P3.

Степень приоритетности инструмента в маркетинговом комплексе определяется 
порядком индексов в цепочке.

Таким образом, проведенное обзорное исследование подтвердило суще-

ственную терминологическую неопределенность при толковании понятий «изоб-

ретение», «новшество» и  «инновация». Предложенный механизм разработки 

маркетинговой программы по продвижению инновационного товара на рынок, 

основанный на сводной классификации и результатах морфологического анали-

за, призван помочь руководителям предприятий и фирм совместно с аналитиками 

вырабатывать оптимальные управленческие решения для эффективной производ-

ственной деятельности.
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Концепции маркетинга в российской экономике

Т. Л. Короткова

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Анализируются современные макро- и микроэкономические факторы, влияющие 

на  формирование маркетинговой теории, и практика реализации маркетинговых кон-

цепций в России. Основное внимание уделено исследованию различий в развитии марке-

тинговых концепций в разные периоды прошлого века и сегодня, связанных с эволюцией 

рыночных отношений в условиях глобализации и постиндустриального развития мировой 

и российской экономики. Показан неравномерный характер развития теории рыночных 

отношений и товарообменных процессов в России вследствие войн, революций и специ-

фики политических идеологий. Отмечен весомый вклад российских ученых и практиков 

в развитие мировой экономической науки и маркетинга как одного из ее разделов.

Ключевые слова: современные концепции маркетинга; факторы формирования тео-

рии маркетинга; российская экономика.

Традиционно считается, что маркетинговая теория в мировом масштабе разви-

валась в течение XX столетия поэтапно и последовательно, в полном соответствии 

с  эволюцией рыночных отношений и товарообменных процессов. Бытует также 

мнение, что маркетинг в России получил признание и развитие только после ры-

ночных реформ конца XX в. В действительности становление теории и практики 

маркетинга в России имеет свою историю и национальную специфику, отразившу-

юся не только в подходах к коммерческой деятельности и принципах ее ведения, но 

и в соответствующих терминах и понятиях. Сравним основные периоды формиро-

вания маркетинговых концепций в условиях западной и российской экономик кон-

ца XIX в. и в течение XX в. (см. таблицу).

Сравнительная характеристика периодов развития маркетинговых концепций 
на Западе и в России

Страны Запада Россия

Традиционные периоды 
развития маркетинга

Характерные черты 
теорий маркетинга

Этапы развития 
маркетинга

Характеристики этапов

Производственный 
(конец ΧΙΧ и начало 
XX в.): бурный про-
цесс концентрации 
и слияния промыш-
ленного и финансо-
вого капитала

Акцент на массо-
вом производстве 
и решении проб-
лем, связанных 
с его наращива-
нием

Промышлен-
ный (конец XIX 
и начало XX в.): 
концентрация 
промышленного 
производ ства. 
Формирование 
единого всерос-
сийского рынка. 
Основное вни-
мание уделя лось 
переходу многих

Распространение 
в России экономи-
ческой теории мар-
жинализма, в основе 
которой — субъект 
с его потребностя-
ми. Выделение по-
среднического пред-
принимательства. 
Маркетинговые ин-
струменты: реклама 
и меценатство

 © Короткова Т. Л.
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Страны Запада Россия

Традиционные периоды 
развития маркетинга

Характерные черты 
теорий маркетинга

Этапы развития 
маркетинга

Характеристики этапов

традиционных 
сфер промышлен-
ного труда на ин-
дустриальную 
основу

как средства форми-
рования обществен-
ного мнения

Сбытовой 
(до 1930-х гг.): рост 
продукции товарной 
промышленности, 
развитие автострое-
ния, электротехни-
ки, киноиндустрии. 
Развитие рынка 
и конкуренции

Интенсификация 
сбытовой и ком-
муникационной 
политики биз-
неса. В основе 
концепции — 
движение «изну-
три наружу», т. е. 
от интересов про-
изводства

Нэп (1920-е гг.): 
в 1922 г. введена 
новая экономи-
ческая политика 
(нэп), ключевой 
элемент кото-
рой — развитие 
торговли, исполь-
зование рынка 
и различных форм 
собственности, 
привлечение ино-
странного капи-
тала в форме кон-
цессий

Увязывание рыноч-
ного формирования 
цены с изменением 
потребности в оце-
ниваемом продукте. 
Появление новых 
видов российской 
торговой рекламы. 
Использование пла-
новых и рыночных 
механизмов: лега-
лизация свободы 
торговли; право 
граждан на орга-
низацию промыш-
ленных и торговых 
предприятий. Ин-
тенсификация то-
варообменных про-
цессов и рекламной 
деятельности

Период перехода 
к маркетинговой 
(рыночной) концеп-
ции (вторая половина 
XX в.): интеграци-
онные процессы (со-
здание общих рын-
ков в регионах мира, 
свободное движение 
товаров, лиц, капи-
талов и услуг). Воз-
растание мирового 
объема ВВП на душу 
населения в 2,5 раза

Использование 
подхода «снаружи 
вовнутрь» (оттал-
киваясь от рынка 
и ориентируясь 
на нужды потре-
бителей), а также 
комплексные 
усилия марке-
тинга в целях 
увеличения при-
были благодаря 
удовлетворению 
потребителей

Пореформенный 
период (с 1945 
по 1998 гг.): ре-
формирование 
экономических 
отношений. По-
пытки создания 
модели рыночного 
социализма. Ра-
дикальные ры-
ночные реформы 
90-х гг.: либерали-
зация розничных 
цен и внешней 
торговли, реорга-
низация налого-
вой системы и др.

Внедрение различ-
ных классических 
концепций марке-
тинга в бизнес, в за-
висимости от уров-
ня развития рыноч-
ных отношений. 
Налаживание эф-
фективных связей 
между производи-
телями и потреби-
телями. Обращение 
к покупательским 
запросам и фор-
мирование на их 
основе производ-
ственных программ. 
Выявление сильных 
и слабых сторон 
предприятий с це-
лью развить одни 
и исключить другие

Продолжение таблицы
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Страны Запада Россия

Традиционные периоды 
развития маркетинга

Характерные черты 
теорий маркетинга

Этапы развития 
маркетинга

Характеристики этапов

Современный период 
глобализации мировой 
экономики (начало 
XXI в.): увеличение 
экономической вза-
имозависимости раз-
личных стран, рост 
международных об-
менов товарами, ус-
лугами, финансами, 
технологиями и по-
явление проблем, 
общих для различ-
ных регионов мира 
(экологической, про-
довольственной, де-
мографической, ми-
грационной и т. д.)

Возникновение 
ряда новых кон-
цепций, в том 
числе маркетин-
га инноваций; 
взаимодействий 
на основе ин-
формационных 
технологий; со-
циально-этично-
го; латерального 
и холистического 
направлений 
в маркетинге

Период становле-
ния и развития ры-
ночных отношений 
(2000—2010-е гг.): 
становление 
и развитие рыноч-
ных институтов 
и инфраструк-
туры, рыночных 
финансовых 
механизмов 
и инструментов. 
Формирование 
модели смешан-
ной регулируемой 
экономики. Обес-
печение баланса 
между рыночной 
эффективностью 
и социальной 
справедливостью

Реализация в бизне-
се смешанной кон-
цепции маркетинга 
с элементами произ-
водственной, сбыто-
вой, рыночной и со-
циально-этичной 
моделей. Привязка 
новых концепций 
к специ фическим 
условиям россий-
ской экономики. 
Широкое исполь-
зование активного 
(активная реклама, 
прямая почтовая 
рассылка и др.) 
и пассивного марке-
тинга (публикации 
в прессе о предпри-
ятии и преимуще-
ствах оказываемых 
им услуг)

Поясним основные периоды развития маркетинга в России и факторы, способ-

ствующие становлению его теории и внедрению его методов в практику.

Промышленный этап (конец ΧΙΧ и начало ΧΧ в.) отмечен бурным развитием рос-

сийской промышленной индустрии, двигателем которой стало железнодорожное 

строительство. В 1890-е гг. Россия совершила гигантский скачок в экономическом 

развитии: объем промышленного производства увеличился в 2 раза; железных дорог 

было построено больше, чем за предшествующие 20 лет; сложились основные инду-

стриальные районы страны [1]. Особенностью российской экономики был высокий 

уровень концентрации промышленного производства: по его объему Россия в 1913 г. 

занимала 5-е место в мире, уступая США, Германии, Великобритании и Франции.

Одним из важнейших процессов, характеризующих социально-экономиче-

ское развитие нашей страны, было формирование единого всероссийского рынка. 

На этом этапе товарообменные отношения в ней складывались под влиянием круп-

ных монополий (трестов, картелей, концернов и синдикатов), занимавших господ-

ствующее положение в промышленности дореволюционной России. Основными 

равнозначными направлениями их деятельности на данном этапе были производ-

ственная, снабженческая и сбытовая. Монополии развивали технологию упаковки 

различных потребительских товаров, она эволюционировала от выполнения предо-

хранительной функции к эстетической. Впервые стали упаковывать медикаменты, 

появилась коробочная и бутылочная тара.

В начале XX в. в России началось массовое распространение маржинализма — 

науки о закономерностях экономических процессов на основе использования 

предельных величин. Центром исследований стали субъект с его потребностями 

Окончание таблицы
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и анализ зависимостей между спросом, предложением и ценами, а акцент переме-

стился с издержек на конечные результаты. Российская наука перестала быть «дого-

няющей» и вышла на мировой уровень. Отечественные экономисты, наряду с кол-

легами из ряда других стран, стали выдвигать оригинальные теории, пополнявшие 

мировую экономическую науку. Примерами могут служить монография В. К. Дми-

триева (1868—1913) «Экономические очерки. Опыт органического синтеза трудо-

вой теории ценности и теории предельной полезности» и фундаментальная моно-

графия в области маржиналистской теории профессора Саратовского университета 

Л. Н. Юровского (1884—1938) «Очерки по теории цены» (1919), близкая по пробле-

матике к теории А. Маршалла. В это же время вводятся в практику бизнеса новые 

малые изобразительные формы рекламы, такие как этикетка.

Интересно, что когда на территории Российской империи появились первые ав-

томобили, никто из русских предпринимателей не мог предположить, что торговать 

ими можно точно так же, как и любым другим товаром зарубежного производства. 

Первой фирмой, начавшей централизованно реализовывать автомобили в нашей 

стране, была французская, «Клеман-Гладиатор-Фебус», открывшая в первой поло-

вине 1898 г. в Петербурге свое представительство, а при нем магазин. Когда была 

распродана первая партия автомашин, за «Клеман-Гладиатор-Фебус» последовали 

другие компании [2].

Таким образом, если провести параллель с соответствующим этапом развития 

маркетинга в США и Европе, который принято называть производственным, мож-

но констатировать, что в России он также характеризовался повышенным внима-

нием к производственным проблемам: продавали то, что сумели произвести. Мар-

кетинговые инструменты, специфичные для данного этапа: установление высоких 

таможенных пошлин на ввоз в страну готовой продукции; стимулирование ввоза 

капитала; использование таких коммуникаций, как реклама и меценатство, для 

формирования общественного мнения и имиджа предприятий. Своеобразие рос-

сийского менталитета, скептицизм и недоверие к торговцам содействовали обособ-

лению индустриальных функций от сбытовых, а также выделению посреднического 

предпринимательства в самостоятельную отрасль экономики. Все, кто способствует 

обмену, были признаны такими же производителями, как земледельцы и фабри-

канты, ибо цель всякого хозяйства не в физическом увеличении количества благ, 

а в возможно более полном удовлетворении человеческих потребностей.

Новая экономическая политика (нэп) (1910—1920-е гг.). Бурный рост торговли 

на потребительском рынке России конца XIX в. обусловил развитие деятельности 

по продвижению товаров и услуг, в частности, рекламного дела. К началу XX в. по-

явился новый вид российской торговой рекламы — брошюры, буклеты и каталоги 

с использованием фотоснимков. Публиковали рекламные объявления такие журна-

лы, как «Торговля», «Торговля и жизнь», «Деловой будильник», «Искусство рекла-

мирования». В 1878 г. в России организовано первое рекламное агентство — конто-

ра Людвика Метцеля, именно ему принадлежит фраза «Объявление есть двигатель 

торговли» [3]. К 1910-м гг. относят открытие еще четырех рекламных агентств. 

Торговая реклама дореволюционной России — явление многоплановое, она 

была адресована широким слоям населения с разным художественным вкусом. 

На фоне других ее видов особо выделялся рекламный плакат. Его отличали доход-

чивость, лаконизм и яркость. Рекламные плакаты печатались в лучших отечествен-

ных (Москвы, Петербурга) и зарубежных (Германии) типографиях. Многообразие 

шрифтов и рисунков букв и шрифтовую компоновку плакат воспринял от торговой 
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вывески. В ноябре 1917 г. одним из  первых законодательных актов новой власти 
стал подписанный В. И. Лениным декрет «О введении государственной монополии 
на объявления». После Гражданской войны торговая реклама в России получила 
дальнейшее развитие. Появились рекламные агентства «Реклам-транс», «Связь», 
«Промрекла ма», «Мосторгреклама» и др. «Мосторг реклама» широко использовала 
в рекламных целях московские трамваи, размещала свои объявления в фойе офи-
сов, гостиниц и театров.

В 1922 г. была введена новая экономическая политика (нэп), основными элемен-
тами которой стали замена прод разверстки продналогом; передача малых предпри-
ятий в аренду частному капиталу; создание предприятий со смешанной формой соб-
ственности. Период нэпа характеризуется возрождением торговой рекламы: с 1921 г., 
в результате нового поворота в идеологии, торговля и реклама были объявлены свя-
зующим звеном между городом и деревней. Много энергии и таланта отдали рекла-
ме, в том числе торговой, поэт В. В. Маяковский и художник А. М. Родченко. В Мо-
скве открыт Конъюнктурный институт, в котором обучали приемам, напоминавшим 
маркетинговые инструменты; Н.  Д.  Кондратьев [4] разработал теорию «деловых 
циклов», а на рынке применялись современные маркетинговые и рекламные стра-
тегии. Однако с 1929 г., после введения распределительной системы и утверждения 
плановой экономической модели, маркетинг как научная дисциплина и рыночный 
инструмент подвергся полному отрицанию.

В годы Великой Отечественной вой ны и в послевоенный период наружная ре-
клама, в частности плакат, носили характер, присущий рекламным текстам того 
времени: «Ты записался добровольцем?» или «Пятилетку — в три года!».

Пореформенный период (с 1945 по 1991 г.). Экономическая система централи-
зованного планирования в СССР претерпевала значительные изменения. На раз-
личных этапах ее развития делались попытки внедрения элементов рыночного 
хозяйствования. В 1960-е, 1970-е и 1980-е гг. маркетинговые функции стали реали-
зовываться в управлении предприятиями для решения задач автоматизации учета, 
финансов, снабжения и сбыта. Реклама, в частности наружная, применялась глав-
ным образом для информирования и продвижения социально важных услуг, в том 
числе государственных. Ярчайшими ее примерами могут служить известные при-
зывы: «Летайте самолетами Аэрофлота» и «Храните деньги в сберегательной кассе». 
Когда в 70-е гг. СССР начал выходить на мировые рынки, необходимо было пере-
смотреть отношение к маркетингу, и в ряде вузов было введено преподавание дан-
ной дисциплины.

Последняя попытка реформирования плановой системы предпринята в 1987—
1991 гг. Эти реформы были призваны создать модель рыночного социализма и меха-
низма его регулирования, для чего принимались законы об индивидуальной (част-
ной) деятельности; о государственном предприятии (ассоциации); о кооперативах. 
Недостаточное внимание к соблюдению законов рыночного хозяйства, в том числе 
к маркетинговым механизмам, необходимым для обеспечения взаимосвязей ры-
ночных субъектов, привело к краху этих попыток.

В 1992—1998 гг. в России проведены радикальные рыночные реформы: либера-
лизация цен, разгосударствление, структурная перестройка экономики, — главным 
результатом осуществления которых стало формирование системы рыночных отно-
шений. В стране начали функционировать все виды рынков: товаров, услуг, труда, 
капиталов, кредитов и собственности. В этих условиях появилась объективная не-
обходимость разработки, развития и внедрения эффективных концепций марке-
тинга и его механизма.
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Особенность этого периода состояла в одновременном использовании всего 

разнообразия маркетинговых концепций: производственной, товарной, сбытовой, 

рыночной, — в зависимости от степени адаптации коммерческих и производствен-

ных структур к  конъюнктурным условиям рынка. Спад экономического развития 

в странах, формирующих рыночную экономику, непосредственно связан с так на-

зываемой институциональной неполнотой [5]. По мнению венгерского экономиста 

Я. Корнаи, это обусловлено неразвитостью отдельных рынков, неравномерным раз-

витием частной собственности, недостаточностью экономической свободы и кон-

куренции, отсутствием рыночной селекции предприятий и т. д.

За последние годы в России многое сделано для преодоления институциональ-

ной неполноты. Формируются ры ноч ная инфраструктура, рыночные финансовые 

механизмы и инструменты. Однако этот процесс пока находится в начальной стадии 

и, по всей видимости, займет длительный промежуток времени.

В начале современного переходного периода преобладала точка зрения, согласно 

которой, в России будет постепенно складываться модель экономики либерального 

типа. Через двадцать лет реформ многие ученые и практики приходят к выводу, что 

наиболее предпочтительной для нашей страны моделью может стать смешанная ре-

гулируемая экономика. 

Учитывая, что к сегодняшнему дню в России не удалось до конца сформировать 

рыночный механизм хозяйствования, ряд ученых считает, что итогом реформиро-

вания отечественной экономики должна стать модель, которой свойственно ярко 

выраженное взаимодействие рыночного и государственного регулирования эконо-

мики. По словам известного российского маркетолога А. П. Панкрухина, маркетинг 

«стал пониматься мировым сообществом как общая функция каждой организации, 

осуществляемая постоянно и направленная на формирование, развитие и удержа-

ние целевых групп потребителей путем создания долгосрочных, наиболее трудно 

копируемых конкурентных преимуществ, быстроты изменений и гибкости рыноч-

ного поведения. Стоимость бизнеса стала определяться прежде всего реальной цен-

ностью маркетинга, и успешные топ-менеджеры, как правило, стали считать мар-

кетинг не  столько уделом профессионалов-маркетологов, сколько своей ведущей 

функцией» [6].

Россия пока не догнала многие развитые страны по уровню и эффективности 

маркетинговой деятельности, но в этой области она прогрессирует намного бы-

стрее. Одной из особенностей российского маркетинга начала XXI в. является его 

развитие не последовательно от концепции к концепции, как это было в западной 

истории, а параллельно, с внедрением всех бизнес-моделей одновременно. При 

этом разные компании используют концепции, адекватные уровню развития со-

ответствующего рынка. К примеру, сырьевые, действующие на монопольном рын-

ке, применяют концепцию маркетинга, использующую политику интенсификации 

производственных и сбытовых усилий, и наращивают объемы реализации своей 

продукции без особых усилий со стороны маркетинговых служб — тогда как ком-

пании, конкурирующие с импортерами, вынуждены прибегать к современным ин-

струментам маркетинга или идти в русле их бизнес-политики. Еще более развитыми 
в плане маркетинга должны быть работающие в конкурентной среде: организации 
сферы платных услуг, в том числе образования, здравоохранения, бытовых и транс-
портных услуг и  др. Эти структуры должны следовать современным принципам 
и  использовать инструменты, присущие новейшим концепциям маркетинга: со-
циально-этической; маркетинга взаимоотношений; электронной коммерции [6; 7]. 
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И самой продуктивной должна быть бизнес-политика и логика фирм, действующих 
на инновационном рынке высокотехнологичной продукции [8; 9]. Сделать новую 
продукцию конкурентоспособной можно только при внедрении маркетинга ин-
новаций, использующего холистический и латеральный подходы, интрамаркетинг 
и когнитивные воздействия на покупателей, а также генерируя конкурентные пре-
имущества и владея ключевыми факторами успеха.

Таким образом, маркетинг в России, как и на Западе, развивался в течение XX в. 
Однако этот процесс шел неравномерно, прерывался войнами, революциями и по-
литическими идеологиями. В течение последних 25 лет в России изучались, продви-
гались и внедрялись параллельно все концепции маркетинга. Российские ученые 
и практики внесли заметный вклад в развитие мировой экономической науки, в том 
числе маркетинга.
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Подчеркивается необходимость преодолевать стереотипы во взаимодействии обу-

чающего и обучаемого и развивать личностно ориентированное обучение. Поднимается 

проблема восприятия личности преподавателя его подопечными. Экспериментально вы-

явлена высокая информативность ответов учащихся 1—2 курсов колледжа при решении 

задач прогноза успешного обучения каждой конкретной личностью, а также определения 

специфики взаимодействия педагогов и учащихся по самооценкам личностных особенно-

стей. Представлены результаты сравнительно-психологического исследования личност-

ных качеств участников образовательного процесса с применением тестовой методики 

А. Н. Лебедева «Семерка».
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Успешность обучения в колледже напрямую зависит от взаимоотношений уча-

щегося с педагогами и сокурсниками. Характер этих отношений определяется тем, 

насколько правильно организована учебно-воспитательная работа (преподаватели 

и родители часто не уделяют должного внимания психологии поведения учащихся 

и их мотивированности к учебной деятельности), а также условиями педагогическо-

го процесса. Личностные и ролевые установки обучающего задают направленность 

его влияния на обучаемого. Функционально-ролевая сторона педагогического вза-

имодействия часто преобладает, так как большинству преподавателей свойственно 

объектное понимание учащегося. Последний сравнивается с эталонами, общение 

строится на стереотипах (ученик должен, ученик обязан и т. п.). На первый план при 

этом выходят учебные успехи учащегося. Педагог стремится уравнять обучаемых, 

усилить их сходство друг с другом, добиться одинаковой реакции на свои требова-

ния. Он формирует психологический портрет учащегося путем создания позитив-

ного или негативного образа Я. Академические достижения и неудачи учащегося 

постоянно регистрируются в журнале обучения в виде отметок и предаются огласке 

(в присутствии группы, на родительских собраниях). Позитивную оценку личност-

ных качеств получают обучаемые с высоким уровнем учебных успехов; при воспри-

ятии учащегося с низкой успеваемостью у педагога преобладает негативная оценка 

его личностных характеристик.

При таком подходе педагоги склонны руководствоваться главным образом сво-

ими впечатлениями от наиболее очевидных проявлений поведения и характера уча-

щегося, недооценивая его неявные особенности и личностные качества — тогда как 
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последние могут преобладать в самооценках обучаемого. Так формируется односто-

ронний, не соответствующий реальной индивидуальности образ учащегося. Обоб-

щенные субъективные оценки преподавателем поведения учащихся в различных 

педагогических ситуациях легли в основу классификации типов обучаемых. Выде-

ляются четыре таких типа:

1) активно взаимодействующие с педагогом;

2) нарушающие дисциплину и вместе с тем способные к обучению;

3) усидчивые;

4) гиперактивные.

В соответствии с типом обучающегося педагог вырабатывает стратегию своего 

поведения. Так, в представителях первого он видит результат своей педагогической 

деятельности, с ними связывает чувство удовлетворенности от хорошо выполнен-

ной работы; с относящимися ко второму действует по обстоятельствам; от при-

надлежащих к третьему не ждет больших успехов, тем не менее проявляет к ним 

определенную симпатию; учащиеся четвертого типа нуждаются в повышенном 

индивидуальном внимании, с ними преподаватели часто конфликтуют. Это от-

ношение, в свою очередь, сказывается на поведении, успеваемости и личностном 

развитии учащихся. Например, во взаимодействии с гиперактивными учащимися 

наиболее ярко проявляется предвзятость педагога: наказания, выговоры и угрозы, 

демонстративное проявление недоверия, отсутствие помощи. Тем самым он спо-

собствует повторному неуспеху учащегося и делает почти невозможными пози-

тивные перемены в успешности обучения последнего. У способных, активных, но 

нарушающих дисциплину учащихся также велика вероятность оказаться в группе 

неблагополучных по успеваемости.

На наш взгляд, деление на подобные поведенческие типы не всегда целесообраз-

но. Складывающийся в результате образ личности учащегося отличается стереотип-

ностью эмоциональной окрашенности. Образуются пары противоположных кли-

ше: хороший — плохой ученик, гиперактивный — усидчивый, слабый — сильный, 

ленивый — способный. Из них главным образом состоят характеристики учащихся, 

даваемые педагогами. Более дифференцированные эмоционально-динамические 

особенности личности упоминаются крайне редко. Стереотипизация психологиче-

ских особенностей обучающихся объясняется нацеленностью педагогов в первую 

очередь на умственное развитие подопечных, недооценкой учета более полного 

спектра индивидуальных особенностей.

Не все преподаватели классифицируют учащихся только так, однако более диф-

ференцированная оценка практикуется нечасто, поскольку требует от педагога со-

знательного и внимательного изучения каждого обучаемого, постоянного критиче-

ского анализа своих суждений и впечатлений.

Шаблонность в общении педагога с учащимися не свидетельствует о его направ-

ленности на доверительные отношения с каждым из них в отдельности, но, напро-

тив, демонстрирует, что ему важны только правила, предписанные ролевым взаимо-

действием. Помочь педагогу выйти за их рамки — наша первая исследовательская 

задача. Более детальное знание индивидуальных особенностей обучающихся по-

зволит преподавателям не только организовать открытое неповторимое общение, 

но и получить при этом положительную обратную cвязь, в том числе в форме оце-

нок учащимися личностных особенностей обучающего. Понимание того, как образ 

педагога преломляется в сознании обучающихся, способствует профессиональному 
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росту и развитию собственной индивидуальности всех участников образовательно-

го процесса. Исследовать восприятие учащимися личности педагога — вторая наша 

задача.

В качестве диагностического приема, позволяющего выявить и проанализиро-

вать образы педагога и учащихся, выбрано определение их индивидуальных осо-

бенностей по самооценкам. Самооценки каждого обучаемого отражают и эмоцио-

нальное отношение к нему педагога, и социально-психологическую атмосферу 

группы в целом; то же можно сказать и о самооценке обучающего. С этой целью 

нами использован простой, не травмирующий личность испытуемых и вместе 

с тем валидный тест — методика «Семерка», разработанная в Институте педагогики 

и психологии МГПУ А. Н. Лебедевым с соавторами. Она показала свою эффектив-

ность при прогнозировании успешности обучения студентов 1—2 курсов Россий-

ской международной академии туризма (РМАТ) [1].

Ранее И. В. Егоров [2] доказал высокую информативность небольшого числа 

самооценок (менее 40) для расчета психологических особенностей личности, опре-

деленных по тесту СМИЛ (более 500 закрытых вопросов). Эти идеи получили даль-

нейшее развитие в его совместной работе с А. Н. Лебедевым [3] и в 2013 г. послужи-

ли базой для создания новой высокоинформативной тестовой методики.

С целью выяснить, можно ли по самооценкам личностных особенностей рас-

считать успешность обучения студентов, были протестированы преподаватели 

и учащиеся 1—2 курсов колледжа РМАТ (всего 60 человек).

У каждого учащегося помимо самооценок учитывали реальную успеваемость 

по выбранным предметам, а также особенности поведения и деятельности (на ос-

нове наших наблюдений и со слов педагогов). Кроме того, статус каждого учащего-

ся в своей группе оценивался с помощью известной социометрической методики 

Дж. Морено [4].

Перед началом тестирования с учащимися проведена разъяснительная работа 

в форме беседы, рассказа и описательных заданий.

Тест «Семерка» состоит из набора самооценок, примененных в нашем случае 

для диагностики и прогноза академической успеваемости по некоторым учеб-

ным дисциплинам. Испытуемый, отвечая на вопрос: «Какой я?», должен, опи-

раясь на собственное мнение, выбрать из семи оценочных прилагательных (лю-

бопытный, добрый, аккуратный и т. п.) прежде всего то, что описывает наиболее 

ярко выраженное у него качество личности; затем из оставшихся шести — сле-

дующее качество, присущее ему больше остальных, и т. д., в последнюю очередь 

указав качества, проявляющиеся у него реже всего или не свойственные ему. Все 

качества в предъявляемом списке пронумерованы, и ответ тестируемого имеет 

форму семизначного телефонного номера (например, «1362547»). На предъявля-

емом испытуемому бланке опроса все семь качеств с их порядковыми номерами 

указаны в крайнем левом столбце. Затем по той же схеме учащемуся предлага-

лось оценить каждого близкого ему человека (отца, мать, брата, сестру, друга) 

и педагога.

В таблице 1 приведен пример заполнения бланка учащимся 1 курса колледжа 

РМАТ. В семи столбцах справа проставлены номера самооценок (левее — самые 

яркие качества, выбранные испытуемым в первую очередь, правее — наименее, 

на  его взгляд, свойственные ему качества). После проведения теста в нижнюю 

часть бланка нами вписаны средние оценки его успеваемости в баллах, выставлен-

ные преподавателем выбранных учебных предметов.
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Таблица 1

Пример исходных данных для прогноза успешности обучения

Качества Ученик Объект Самооценки (номера признаков)

1 — Активный себя 3 4 6 5 1 7 2

2 — Упрямый папа 1 6 4 3 5 7 2

3 — Самостоят мама 4 1 3 6 5 7 2

4 — Аккурат брат 6 3 5 4 1 2 7

5 — Любопыт сестра 3 4 6 5 1 7 2

6 — Добрый учитель 1 3 5 6 4 7 2

7 — Ленивый друг 5 4 3 1 6 7 2

Оценки успеваемости в баллах по учебным предметам
Рус-
ский 
язык

Мате-
матика

Лите-
ратура

Англ. 
язык

Инфор-
матика

Физ-
куль-
тура

4 4 4 5 5 5

В таблице 2 даны примеры оценок педагогом самой себя и (по той же схеме) ше-

сти из своих учащихся. Слева приведен список всех возможных самооценок, далее — 

номер учебной группы, кодовые обозначения педагога и двух ее учащихся (наиболее 

симпатичного и антипатичного ей) и номера четырех других учащихся. Следующие 

семь столбцов заполнены номерами самооценок. Так, в первом испытуемая указала 

самую яркую черту (лень, № 7) антипатичного ей учащегося. Самой яркой своей 

чертой она сочла активность (№ 1). В крайнем правом столбце приведены наименее 

свойственные каждому признаки личности.

Таблица 2

Результаты прохождения теста «Семерка» педагогом

Качества Группа Объект Самооценки (номера признаков)

1 — Активный 2-Б Учитель (сама) 1 6 3 4 5 2 7

2 — Упрямый Симпатия 1 6 3 4 5 2 7

3 — Самост Антипатия 7 2 5 4 3 6 1

4 — Аккурат Ученик 01 1 3 5 6 4 2 7

5 — Любопыт Ученик 02 2 3 7 6 1 4 5

6 — Добрый Ученик 03 1 3 5 6 2 4 7

7 — Ленивый Ученик 04 3 2 5 6 1 4 7

Дополнительная информация о  личностных качествах учащихся получена пу-

тем наблюдения за тем, как они заполняли бланки. Особенно информативны ори-

гинальные высказывания и  непривычные действия. Оценивая близкого человека, 

обучающиеся сначала выбирали качества, важные для них самих. Так выстраивалась 

цепочка прилагательных, помогавшая выразить отношение к  значимому человеку. 
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Затруднения при оценке педагога проявлялись в медленном, скупом графическом 

изображении цифр, стремлении выразить свое отношение вербально (например: 

«Наш преподаватель нико гда не бывает ленивым или упрямым, я эти качества вно-

сить в бланк не буду»). Отказ оценить педагога свидетельствует о полном отсутствии 

эмоционального контакта с ним.

Методы обработки данных включали в себя построение уравнений множе-

ственной линейной регрессии при помощи компьютерных программ, написанных 

А. Н. Лебедевым [1]. В нашем исследовании новая программа Лебедева применя-

лась для расчета самооценок одного испытуемого по множеству самооценок других.

Накопив массив данных, мы исследовали возможность по самооценкам множе-

ства учащихся определить самооценки каждого обучаемого и педагога (табл. 3а—г).

Таблица 3а

Психологический портрет педагога, рассчитанный по множеству 
всех самооценок учащихся

RUU_ALL REA PRB, %

AR7лень 7 99

AR2упрям 6 85

AR5любоп 5 70

AR4аккур 4 56

AR3самос 3 42

AR6добро 2 28

AR1актив 1 13

Здесь и далее в таблицах использованы следующие обозначения: RUU_ALL — 

коды и сокращенные названия признаков; REA — их рейтинг (от 1 до 7), определен-

ный фактически по множеству самооценок испытуемых; PRB — их прогнозируемые 

ранги (оценка в процентах); Код — условное обозначение испытуемого. При этом 

наивысшее значение PRB соответствует низшему рангу (реже всего встречающийся 

признак), а самое низкое — высшему, первому (наиболее ярко выраженный при-

знак). Округленно PRB / 14 = REA (например, 56 / 14 = 4 или 13 / 14 = 1).

Преподавателю тестируемой группы (обозначенному кодом UCH), по мнению 

учащихся и собственным оценкам, свойственны активность, доброжелательность 

и самостоятельность (качества, позволяющие судить об ответственном отношении 

к своим обязанностям) и не свойственны лень (7-я позиция в рейтинге, примерно 

равна 99 %) и упрямство (6-я позиция в рейтинге, соответствует 85 %), тогда как его 

аккуратность соответствует норме, т. е. средней выраженности признака в ряду дру-

гих (4-я позиция в рейтинге, или 56 %).

Таблица 3б

Психологический портрет отличника (код Y05), рассчитанный по множеству 
самооценок педагога и обучающихся

RUU_ALL REA PRB, % Успеваемость, баллы

AR7лень 7 99 Математика 4

AR5любоп 6 85 Рус. яз. 5
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RUU_ALL REA PRB, % Успеваемость, баллы

AR4аккур 5 70 Литература 5

AR2упрям 4 56 Англ. яз. 5

AR3самос 3 42 Информатика 5

AR6добро 2 28 Физкультура 5

AR1актив 1 13 Математика 4

Учащемуся с отличной успеваемостью более всего присущи активность (1-е ме-

сто в рейтинге) и доброжелательность (2-е место), менее всего — лень (7-е место) 

и любопытство (6-е место). Аккуратность (4-е место, 56  %) и самостоятельность 

(3-е место, 42 %) выражены умеренно. Значения самооценки данного испытуемого 

(1632457) схожи с таковыми его педагога (1634527).

Таблица 3в

Психологический портрет хорошо успевающего учащегося (код Y04), 
рассчитанный по множеству самооценок педагога и обучающихся

RUU_ALL REA PRB, % Успеваемость, баллы

AR7лень 7 99 Рус. яз. 4

AR4аккур 6 85 Математика 4

AR3самос 5 70 Литература 4

AR6добро 4 56 Англ. яз. 4

AR1актив 3 13 Информатика 4

AR2упрям 2 42 Физкультура 4

AR5любоп 1 28

Для обучающегося на хорошие оценки характерны любопытство, упрямство 

и активность (качества, занявшие первые три места по рейтингу). По расчетным зна-

чениям PRB (код 15263457) и самооценкам (5216347) он резко отличается и от своего 

товарища-отличника, и от педагога.

Таблица 3г

Психологический портрет средне успевающего учащегося (код Y20), 
рассчитанный по множеству самооценок педагога и обучающихся

RUU_ALL REA PRB Успеваемость, баллы

AR2упрям 7 99 Рус. яз. 3

AR3самос 6 70 Математика 3

AR4аккур 5 56 Литература 4

AR7лень 4 85 Англ. яз. 3

AR5любоп 3 28 Информатика 4

AR1актив 2 13 Физкультура 4

AR6добро 1 42

Продолжение таблицы 3б
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Этому обучающемуся свойственны активность, любопытство и доброжелатель-

ность и не свойственны самостоятельность и упрямство (его самооценки по тесту 

«Семерка» — 6157432, вычисленное значение показателя PRB соответствует коду 

1564372).

Далее (табл. 4) проведено сравнение всех испытуемых по одному признаку (лю-

бопытство, код AR5). Предикторами для каждого конкретного учащегося служили 

рейтинги остальных 28 обучаемых (всего испытуемых, включая педагога, — 29). 

Как видно из таблицы, расчеты демонстрируют идентичность по казателей само-

оценки испытуемых, выявленных при помощи теста и определенных программ-

ным путем. Кроме того, тестирование выявило четырех учащихся, у которых лю-

бопытство развито сильнее, чем у педагога. Возможно, это будущие ученые.

Таблица 4

Самооценка и расчет уровня любопытства по множеству предикторов самооценок 
других испытуемых, включая преподавателя

PRB, % REA Код Предикторы

99 6 Y21 ученик Y21

85 6 Y16 ученик Y16

85 6 Y07 ученик Y07

85 6 Y05 ученик Y05

70 5 UCH учитель UCH
56 5 Y18 ученик Y18

56 4 Y19 ученик Y19

56 4 Y17 ученик Y17

56 4 Y13 ученик Y13

56 4 Y11 ученик Y11

56 4 Y01 ученик Y01

56 3 Y28 ученик Y28

42 3 Y25 ученик Y25

42 3 Y23 ученик Y23

42 3 Y22 ученик Y22

28 4 Y14 ученик Y14

28 3 Y20 ученик Y20

28 2 Y12 ученик Y12

28 2 Y10 ученик Y10

28 2 Y03 ученик Y03

28 1 Y09 ученик Y09

28 1 Y04 ученик Y04

13 1 Y27 ученик Y27

13 1 Y26 ученик Y26

13 1 Y24 ученик Y24
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PRB, % REA Код Предикторы

13 1 Y15 ученик Y15

13 1 Y08 ученик Y08

13 1 Y06 ученик Y06

13 1 Y02 ученик Y02

Таким образом, доказана высокая точность расчетов успеваемости по само-

оценкам с использованием алгоритмов К.  А.  Варахиила и соавторов  [1]. Выво-

ды, сделанные в этой работе, подтверждены в более широком диапазоне условий 

и  на  большей по объему выборке. Следовательно, тест «Семерка» может приме-

няться для расчета успешности обучения студентов по самооценкам.

В личностно ориентированном подходе к учебному процессу педагогу отводится 

новая роль — субъекта взаимодействия с учащимися, дидактического воздействия, 

организатора познавательной деятельности (путем выявления внутренних мотивов 

и поощрения желания обучаемых самостоятельно получать информацию). При 

этом он должен всемерно стимулировать интеллектуальную активность, побуждать 

учащихся решать проблемные задачи, раскрывать их интеллектуальный потенциал 

и потребность в творчестве.

Решению педагогических задач препятствуют трудности в обучении. Одна из их 

причин — конфликты, неизбежно возникающие в жизни учащихся. Наиболее ти-

пичные причины конфликтов между обучающим и обучаемым  — отсутствие ин-

дивидуального подхода к  учащемуся и  педагогического такта. Тестовая методика 

«Семерка» представляет собой надежный инструмент для решения по самооцен-

кам задач более тонкой диагностики личностных особенностей самого педагога 

и его учащихся с целью взаимно полезной коррекции взаимоотношений в процессе 

обучения. Она позволяет преподавателю правильно понять причину неуспеваемо-

сти или плохого поведения обучаемого, наметить пути к исправлению положения 

и дать рекомендации родителям.
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Московский городской педагогический университет (МГПУ)

Проблема развития учебно-профессиональной мотивации учащихся среднего про-

фессионального образования остается практически не освещенной в теоретической 

и методической литературе. Автор предпринимает попытку комплексного исследования 

ведущих мотивов обучения студентов. Основное содержание исследования составляет ка-

чественный анализ мотивационных предпочтений учащихся. Полученные данные могут 

быть использованы при планировании и организации учебного процесса, а также инди-

видуального психолого-педагогического со провождения.

Ключевые слова: мотивационная сфера личности; учебная мотивация; профессио-

нальная мотивация.

Современная сфера производственных отношений диктует высокие требования 

работодателей к профессионализму и личностным характеристикам выпускников 

профессиональных образовательных организаций (ПОО), способных приступить 

к  самостоятельной трудовой деятельности. Образовательные организации выра-

жают готовность удовлетворить потребность работодателей в высокопрофессио-

нальных кадрах средней квалификации, однако их деятельности препятствуют объ-

ективные и субъективные факторы. В частности, многие рассматривают обучение 

в ПОО как неперспективное и не дающее карьерного старта. Выбор образователь-

ной траектории, связанной со средним профессиональным образованием, нередко 

случаен и не мотивирован.

Вместе с тем положительная мотивация позволяет компенсировать недостаточ-

ное развитие тех или иных сторон личности, создает предпосылки для их доведе-

ния до необходимого уровня в процессе профессиональной адаптации и обучения 

и,  в  конечном счете, воплощения в деятельности. Мотивационная сфера обеспе-

чивает так называемый личностный уровень регуляции [1] профессиональной де-

ятельности.

Среднее профессиональное образование как один из ранних этапов профес-

сионализации актуализирует развитие прежде всего познавательной мотивации. 

Данная группа мотивов (стремление к творческой исследовательской деятельности, 

процесс решения познавательных задач, самообразование и ориентация на новые 

знания) является единственно адекватной учебным задачам, поэтому ее развитию 

уделяется основное внимание в процессе обучения.

Однако система профессионального образования, в отличие от общеобра-

зовательной, ориентирована не только и не столько на развитие деятельности 

учения, сколько на подготовку специалиста в конкретной сфере трудовых отно-

шений. И  здесь возникает противоречие между целью обучения и результатами 

профессио нального образования: психологическая структура учебной и профес-

сиональной деятельности сходна, но содержание различно. Главное противоречие 
 © Нехорошева Е. В.
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профессионального образования, по мнению А. А. Вербицкого, состоит в том, что 

«овладение профессиональной деятельностью должно быть обеспечено в рамках 

и средствами качественно иной — учебной деятельности» [2, с. 41].

Учебная мотивация учащихся ПОО в сравнении с таковой учеников школ ха-

рактеризуется ростом значимости социальных мотивов учения, связанных с требо-

ваниями профессии (профессиональная идентификация, ролевая спецификация, 

построение адекватного профессионального Я-образа), и ответственности за про-

фессиональные выборы (профессионального направления, специальности, учебно-

го заведения, места работы, определение дальнейшей образовательной и карьерной 

траектории). Социальная и профессиональная среда обязывает учащегося исполь-

зовать результаты учения на практике (система учебных практик, стажировок, про-

ектная деятельность), а также стимулирует к самостоятельному проектированию 

собственного профессионального пути. Эта группа опосредованных мотивов связа-

на с целями и ценностями, лежащими вне самой учебной деятельности, но частич-

но удовлетворяющимися в ней. В структуре опосредованных мотивов различают: 

социальные (осознание нужности профессионального образования, востребован-

ность; желание стать полноценным членом общества, долг и ответственность; соци-

альная идентификация; положение в группе; одобрение преподавателей) и мотивы 

достижения (стремление лучше подготовиться к профессиональной деятельности, 

получить высокооплачиваемую работу).

Таким образом, структура мотивации учащегося ПОО к завершению обучения 

становится многозначной по содержанию и различной по формам. Он может учить-

ся лучше (или хуже), потому что хочет (или нет) приобрести новые знания и полу-

чить удовлетворение от самого процесса познания (познавательные мотивы); иметь 

высокий заработок (прагматические мотивы); принести пользу обществу (широкие 

социальные мотивы); утвердить себя и занять в будущем определенное положение 

в обществе в целом и в своем ближайшем социальном окружении (мотивы социаль-

ного и личностного престижа).

Исходя из временного континуума прошлое — настоящее — будущее, мы выделя-

ем три группы мотивов, детерминирующих деятельность учения:

а)  доминирующие мотивы поступления в учреждение СПО;

б)  реально действующие мотивы учебной деятельности;

в)  дальнейшие профессиональные и карьерные траектории, обусловленные 

профессиональными мотивами и ценностными ориентациями.

Первый раздел разработанного нами опросника позволяет охарактеризовать 

мотивационные предпочтения учащихся с позиций прошлое — будущее (мотивы вы-

бора образовательного учреждения, особенности профессиональной ориентации 

и профессионального самоопределения, перспективная оценка образовательных 

и  профессиональных траекторий). Второй раздел представляет собой модифи-

кацию методики «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной [3, с. 433] с учетом 

специ фики обучения в организациях среднего профессионального образования 

и  направлен на самооценку «настоящего». Содержащиеся в нем вопросы позво-

ляют не только выявить ведущий мотив учения, но и оценить степень адекватно-

сти выбора места обучения и удовлетворенности выбранной (будущей) професси-

ей. Методика дает возможность выделить ведущий мотив обучения в соответствии 

с тремя шкалами:

1)  приобретение знаний — стремление к приобретению знаний, любознатель-

ность — познавательная мотивация; 
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2)  овладение профессией — стремление овладеть профессионально важными 

качествами и компетенциями — профессиональная мотивация;

3)  получение диплома — стремление приобрести диплом при формальном усво-

ении знаний, искать обходные пути при сдаче экзаменов и зачетов — фор-

мальная внешняя мотивация.

Преобладание мотивов по первым двум шкалам свидетельствует об адекватном 

выборе профессии и удовлетворенности ею.

В исследовании приняли участие учащиеся организаций среднего профессио-

нального образования города Москвы (всего 424 человека). Возраст опрошенных — 

15—20 лет (юношеский). Психологи свидетельствуют: «Юность выступает как пе-

риод принятия ответственных решений, определяющих всю дальнейшую жизнь 

человека: выбор профессии и своего места в жизни, поиски смысла жизни, форми-

рование своего мировоззрения и самосознания» [4, с. 70].

По гендерному критерию опрошенные распределились так: юноши  — 65 %, де-

вушки — 35 %. По желанию они указали получаемые специальности: автомеханик 

(11,5 %); компьютерные сети (18,5); наладчик (11); повар-кондитер (22); радиообо-

рудование (9); системный администратор (2); техник-технолог (4); электрооборудо-

вание (3,6) и бухгалтерский учет (по отраслям) (34 %).

Большинство респондентов (95 %) поступили в организацию СПО после окон-

чания 9 класса школы и только 5 % — после 11 класса. Успеваемость по самооцен-

кам учащихся до поступления: «удовлетворительно» и «удовлетворительно — хоро-

шо» — 49 %; «хорошо» и «хорошо — отлично» — 44 %. Преимущественно высокие 

оценки имели обучающиеся по гуманитарным специальностям.

Из максимального количества баллов (100  %) по шкале «Получение знаний» 

учащиеся набрали 58 %; профессиональная мотивация несколько ниже (56 %); фор-

мальная внешняя — 45 %. В общей мотивационной характеристике нет выражен-

ной тенденции, поэтому был проведен качественный анализ позиций по основным 

шкалам.

Детализированный анализ позиций по шкале «Мотивация к обучению» показал 

неоднозначность оценок учащимися своих возможностей и способностей к само-

организации учебной деятельности: 85 % отметили у себя способность к самостоя-

тельному обучению без каких-либо напоминаний, а 15 % честно согласились с тем, 

что не могут заставить себя учиться. Однако 51  % этих же респондентов ответил, 

что лучше всего они занимаются, если их стимулируют и подстегивают. Выявленное 

противоречие наглядно демонстрирует низкий уровень рефлексивности собствен-

ных умений и потребностей.

Самостоятельно изучают предметы, необходимые для будущей профессии, 

64  %  опрошенных. Довольно многие (72  %) объясняют для себя необходимость 

изучения практического материала профессиональными целями. Посильная труд-

ность решаемых на занятии задач служит мотивирующим фактором для 56 % уча-

щихся.

Большое значение в мотивации учения имеет осознание важности и понимание 

необходимости изучения ряда предметов, напрямую не связанных в представлении 

обучающихся с будущей профессиональной деятельностью. «Бессмысленность» 

многих занятий видят 57 %, поэтому 48 % из них трудно учиться. По мнению 1/3 уча-

щихся, к экзаменам нужно готовиться, затрачивая минимум усилий. Существенных 

различий в показателях познавательной мотивации учащихся технических и гума-

нитарных специальностей не выявлено.
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При сниженной мотивации к учению компенсаторную функцию выполняют 

мотивы освоения профессии, обеспечивающие реализацию учебно-профессио-

нальной деятельности. Анализ позиций по шкале «Мотивация к профессиональной 

деятельности» выявил прямую связь мотивации освоения профессии с особенно-

стями профессионального выбора. Так, учащиеся отметили достаточность инфор-

мации о профессии для уверенного выбора (70 %), но при этом 55 % было трудно 

при выборе профессии остановиться на одной из них. Интересовались профессией 

до поступления 50 % опрошенных, а 51 % не любит рассказывать о своей будущей 

профессии.

Особенности профессионального выбора (осознанность, целенаправленность) 

учащихся СПО проявились в распределении ответов на вопрос: «Верно ли, что Вы 

выбирали не саму профессию, а место обучения или работы?» — 63 % респонден-

тов однозначно выбрали прежде всего учебное заведение и 39 % — будущее место 

работы. При этом 1/3 опрошенных приняли решение исключительно под внешним 

воздействием (влияние выбора друзей) и по стечению обстоятельств (26 %), что сви-

детельствует о внешней мотивации профессионального выбора и трудностях про-

фессионального самоопределения. Осознанный выбор профессии, а не учебного 

заведения или места работы продемонстрировали 35 и 18 % респондентов соответ-

ственно.

Мотивация к овладению профессией на первоначальном этапе ее освоения 

максимально зависит от положительного отношения к ней. Ответы обучающих-

ся продемонстрировали их уверенность в правильности профессионального вы-

бора (66 %), в перспективности получаемой профессии (83), ее удобстве и легко-

сти (56), прогнозируемое моральное удовлетворение от профессии и материальный 

достаток (70 %).

Определяя для себя место постоянной занятости, учащиеся актуализировали 

некий образ, представление об «идеальной работе». Среди длинного перечня сла-

гаемых идеального образа будущей работы самым важным (с большим отрывом 

значений) было признано материальное вознаграждение за труд. Значимыми также 

названы ценности саморазвития (повышение квалификации и условия для реали-

зации способностей).

В целом мы можем констатировать преобладание мотивов по шкалам «Познава-

тельная мотивация» и «Мотивация к овладению профессией», что свидетельствует 

об адекватном выборе профессии и удовлетворенности ею.

Максимальный уровень познавательной мотивации отмечен у учащихся 17 лет, 

с возрастом намечается тенденция к его снижению. То же происходит с направлен-

ностью на освоение профессии: профессиональные мотивы достигают пика в воз-

расте 16—18 лет, затем интерес к получаемой специальности снижается, возникает 

убежденность в ошибочности профессионального выбора. При этом удовлетворен-

ность социально-профессиональным статусом остается на уровне ниже 50 % моти-

вационной шкалы в любом возрасте (динамики нет).

Гендерное распределение по мотивационным шкалам укладывается в традици-

онную картину ответственного отношения к учебе у девушек (рассматривающих 

учебные успехи как путь к достижению статуса) и несколько пониженной мотива-

ции к учению у юношей. Мотивация к статусу сохраняется на уровне 42—48 % неза-

висимо от гендерно-возрастных характеристик. Выборы по группе показателей, от-

ражающих потребность в статусе, не превышают первые предпочтительные шкалы, 

но сохраняются на уровне, близком к ним.
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Детализация данных по шкале «Потребность в статусе» выявила основные мо-

тивационные противоречия учащихся: в частности, обнаружилось несоответствие 

между выраженной ранее уверенностью в окончательном выборе образовательного 

учреждения (69  %) и большим количеством (60  %) допускающих, что при других 

возможностях было бы выбрано иное образовательное учреждение. Это противо-

речие подвергается рационализации самими же респондентами: «По некоторым 

практическим соображениям заведение, в котором я учусь, — самое удобное для 

меня», — сообщили 78 % из них. Оценка высокого интереса к учению в конкретном 

учебном заведении не однозначна: 55 % учащихся ответили, что есть много учрежде-

ний среднего профессионального образования, где они могли бы учиться с не мень-

шим интересом.

Максимальную мотивационную значимость для всех респондентов имеет полу-

чение диплома о среднем профессиональном образовании (85 %). При этом только 

37 % полагают, что в наше время иметь высшее образование не обязательно, тогда 

как 45 % считают высшее профессиональное образование необходимым для про-

фессиональной самореализации. Можно констатировать небольшое расхождение 

между намерением повышать уровень образования (59 %) и убежденностью в необ-

ходимости это делать (45 % по совокупности всех видов высшего образования). Ве-

роятно, для 14 % опрошенных повышение образования не обусловлено внутренней 

потребностью и убежденностью в его необходимости, а связано с сохраняющейся 

в обществе тенденцией к «сверхобразованности».

У опрошенных, планирующих дальнейшее обучение, помимо намерения посту-

пить в интересующее учебное заведение есть представления о нем, о требованиях, 

предъявляемых в нем к поступающему, о своих способностях, уровне подготовлен-

ности, материальных возможностях и т. п. Они оценивают свои шансы на поступле-

ние в интересующий вуз на уровне 3,7 баллов из 5 возможных.

Дальнейшие образовательные и карьерные траектории респондентов рас-

пределились следующим образом: более половины (52  %) намерены реализо-

вать уже ставший традиционным сценарий совмещения обучения в вузе с трудо-

устройством. Выявлены незначительные расхождения диаграмм по гендерному 

признаку: выборке юношей свойственна общегрупповая тенденция распределе-

ния ответов, тогда как девушки планируют прежде всего повышение образова-

ния (13,64 %). Вариант «ничего не буду делать» преобладал у девушек, а юноши 

отметили в комментариях необходимость исполнить гражданский долг (служить 

в армии).

Уровень профессиональных притязаний отражает краткосрочную цель, которую 

учащиеся формулируют для себя, исходя из алгоритма жизненного сценария. Про-

фессиональные притязания находятся в прямой зависимости от активности самого 

обучающегося, от полученных знаний, профессиональных умений и приобретенно-

го на производстве практического опыта. Взвешенный уровень профессиональных 

притязаний позволяет будущему специалисту выработать более точный план дей-

ствий по достижению долгосрочных целей.

При оценке респондентами факторов карьерного успеха ценностное отноше-

ние к себе, своему образованию и собственным профессиональным возможностям 

конкурировало с внешними условиями. Подавляющее большинство опрошенных 

возложило ответственность за профессиональный успех исключительно на себя. 

Конкретизация параметров оценки выявила значимость настойчивости, упорства 

и интеллекта, подкрепленных хорошим образованием.
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Интересно, что из учащихся, выбравших хорошее образование в качестве фактора 

карьерного успеха, на вопрос о том, какой уровень образования достаточен для успеш-

ной карьеры, только 20 % дали ответ «среднее профессиональное образование» и при-

мерно 70 % — «различные уровни высшего образования» и «два высших образования».

Незначительные расхождения в оценке факторов успешной карьеры обнаруже-

ны в выборке по критерию «получаемая специальность». Объединение всех пред-

ложенных к оценке факторов в группы по признаку субъективного контроля выяви-

ло, что максимальную степень ответственности за свой карьерный успех возложили 

на себя обучающиеся по IT-специальностям и экономике. К факторам, определяю-

щим этот успех, учащиеся отнесли хорошее образование, личные качества и упор-

ный труд. Вместе с тем 79 % респондентов испытывают трудности в ощущении само-

ценности. Установка «Я весьма средний студент, никогда не буду вполне хорошим, 

а поэтому нет смысла прилагать усилия, чтобы стать лучше» нуждается в коррекции, 

и последние данные больше отражают заботу о социальной желательности ответов, 

нежели внутреннюю потребность и уверенность в правильности личного вклада 

в собственное успешное будущее.

Итак, исследование мотивации к обучению учащихся ПОО города Москвы под-

твердило адекватность профессионального выбора учащихся: все группы респон-

дентов продемонстрировали высокие значения показателей адекватности выбора 

образовательного учреждения, специальности (профиля обучения) и будущей про-

фессии. Однако дифференцированный анализ выявил ряд областей, заслуживаю-

щих пристального внимания административного, преподавательского и психолого-

педагогического состава учреждений.

Следует учитывать гендерно-возрастную специфику мотивационных предпо-

чтений учащихся ПОО: максимальную заинтересованность в обучении и приобрете-

нии профессии они проявляют в возрастном диапазоне 16—17 лет, а с 18 лет интерес 

к учению, и в частности к профессиональному образованию, начинает снижаться.

Мотивационные предпочтения учащихся СПО обусловлены профилем обуче-

ния: максимальная направленность на обучение и высокий социально-профессио-

нальный статус характерна для учащихся гуманитарного профиля, а ориентация 

на овладение профессией — для обучающихся по группе специальностей «Радио-

электроника и компьютерные технологии».

Ослабевание интереса к обучению частично обусловлено непониманием целей 

и структуры организации учебного процесса и содержания образования (дисципли-

ны, прямо не связанные с будущей профессией, вызывают недоумение). Несбалан-

сированность в реализации принципа посильной трудности (какие-то предметы 

слишком сложные, другие слишком простые) выступает мощнейшим фактором 

снижения мотивации учения.

Реализация «самости» и проявления субъектности учащихся затруднены. Обще-

учебные умения у них не развиты, навыки саморегуляции не сформированы, ос-

воению учебной деятельности препятствует формальный подход к усвоению зна-

ний и  контролю. В сфере освоения будущей профессии преобладают внешняя 

мотивация профессионального и учебного выбора, подверженность влияниям со-

циального окружения, ориентация в выборе профессии на собственные способно-

сти и возможности незначительна, что провоцирует постепенную утрату интереса 

к специальности, разочарование в ней и учебном заведении. В ценностно-смысло-

вой сфере учащиеся настроены на достижение прагматических целей (материаль-

ное вознаграждение, престижность).
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Декларация общепринятых ценностей успешного делового человека не подкреп-

лена внутренними установками и отношением к себе как субъекту деятельности, 

общения и жизнеосуществления: большая часть учащихся негативно относится 

к собственным способностям и не уверена в них.

Трудности субъектного овладения профессией обусловлены противоречивым 

характером сложившейся практики профориентационной работы и сопровожде-

ния профессионального самоопределения как при завершении школьного обуче-

ния, так и в ходе профессионального, в организации ПОО. В частности, усиление 

профессионального блока на ранних этапах обучения без учета индивидуально-воз-

растных особенностей снижает профессиональный интерес в будущем. Кроме того, 

планируемая образовательная траектория большинства учащихся ПОО связана 

с получением высшего образования.
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Рассматриваются проблемы интернационализации образования как условия и гене-

рального направления формирования единого общеевропейского образовательного про-

странства. Обсуждаются подходы к анализу глобализации и универсализации образова-

ния и предлагаются дефиниции ключевых понятий. Анализируются генезис, эволюция 

и причины основных тенденций, сложившихся в европейском образовании и обусловли-

вающих необходимость интегрировать национальные образовательные системы в обще-

европейское образовательное пространство.

Ключевые слова: образование; интернационализация; глобализация; транснациональ-

ное образование; мобильность; общеевропейское образовательное пространство.

Интернационализация образования как исторический процесс имеет глубокие 

и разветвленные корни, поэтому образовательная политика каждого отдельного 

государства в области интернационализации, с одной стороны, является важней-

шим фактором интеграции, с  другой — характеризуется чертами, отличающими 

ее от интернационализации в другой образовательной системе. Начался этот про-

цесс в Средние века в Европе, с появлением первых университетов. Широта охвата 

в университетском познании явлений объективной и научной реальности позволяет 

говорить о том, что с этого времени изменился подход к образовательному процессу 

и самой категории знания. С основанием первого университета Европа вновь от-

крыла для себя пайдейю — категорию древнегреческой философии, характеризую-

щуюся ценностным, качественным подходом к образовательному процессу.

Следующим этапом развития интернационализации стала организация универ-

ситетов в колониях империй (экспорт учреждений). Первые африканские универ-

ситеты — колледж Фура-Бей (Сьерра-Леоне), Дакарский университет Шейха Анта 

Диоп (Сенегал) и нацио нальный университет Макерере (Уганда) — были основаны 

в колониальный период [1]. С начала 1960-х  гг. в создании национальных систем 

образования государств третьего мира и подготовке профессиональных кадров для 

стран Азии, Африки и Латинской Америки, добившихся независимости в результа-

те национально-освободительного движения и антиколониальных революций, ак-

тивно участвовал Советский Союз. Так, в 1961—1963 гг. в советских вузах обучались 

студенты из 29  стран Африки, 21  государства Азии и 19 стран Латинской Амери-

ки [2]. Большую часть студентов из развивающихся стран принимал учрежденный 

в 1960 г. в Москве Университет дружбы народов.

Исторической вехой на пути интернационализации образования стал 1953  г., 

когда в рамках Совета Европы была заключена Европейская конвенция об экви-

валентности дипломов в  целях обеспечения свободного доступа граждан Европы 

в университеты. Можно считать, что подписание этого документа положило начало 

формированию единого общеевропейского образовательного пространства.

 © Пирогов А. И., Растимешина Т. В.
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Концепция интернационализации оформилась на институциональном уров не 

только в середине 1990-х гг., когда были сформулированы ее желаемые или ожидае-
мые результаты. Этому предшествовали исследования и дискуссии на национальном 
и международном уровне (подробнее см.: [3]), вызванные, с одной стороны, слож-
ностью и многогранностью понятия «интернационализация», с другой — некоторой 
полисемией и синонимией в терминологии (в частности, обсуждалось определение 
отношений между понятиями «интернационализация» и «мобильность», поскольку 
последнюю длительное время считали основным признаком первой). Кроме того, не-
линейность процесса интернационализации образования связана с его многоаспект-
ностью, породившей такие понятия, как международное образование, мультикуль-
турное образование, экспорт образовательных услуг, интеграция образовательных 
систем, европеизация образования и образовательные услуги. Они являются базовы-
ми, и их разграничение по уровням социотехнической деятельности — одна из важ-
нейших методологических проб лем.

Выработан ряд «общепринятых» определений интернационализации. В част-
ности, классической признана формулировка Джейн Найт: интернационализа-
ция — это «процесс внедрения международного измерения в такие функции учеб-
ного заведения, как преподавание, исследование и оказание услуг»  [4]. В начале 
XX в. эта дефиниция была доработана автором [5]: в новой редакции интернацио-
нализация определена как процесс внедрения международного аспекта в исследова-
тельскую, образовательную и обслуживающую функции высшего образования.

Особенность трактовок, данных Дж.  Найт, в том, что отмечены неразрывная 
взаимосвязь всех функций высшего образования в процессе интернационализации 
и его комплексное влияние на них. При этом, однако, рассматривается только внеш-
няя сторона интернационализации, ее педагогическая составляющая. На наш взгляд, 
большей глубиной проникновения в суть данного процесса, соотнесением его с сущ-
ностью знания и познания отличается определение, предложенное Б. Дж. Эллингбоу 
(B. J. Ellingboe) в магистерской диссертации «Ведомственные стратегии интернацио-
нализации программы обучения: сравнительно-ситуационное исследование пяти 
колледжей Миннесотского университета» (Divisional Strategies on Internationalizing the 
Curriculum: a Comparative Five-College Case Study of Deans and Faculty Perspectives at the 
University of Minnesota, 1996). Здесь процесс интернационализации образования пред-
стает как стремление организовать мышление в международном контексте, используя 
сравнительные подходы и реагируя на разносторонние изменения на мировой полити-
ческой, социальной и культурной арене.

Важнейшим аспектом в понимании интернационализации является ее отде-
ление в сущностном плане от глобализации. В частности, по мнению известного 
оте чественного исследователя А. И. Галагана, с интернационализацией связан по-
рядок мироустройства, характеризующийся доминирующей ролью национальных 
государств с четкими политическими границами, через которые можно вести тра-
диционную деятельность по  интернационализации образования  — перемещать 
студентов, обмениваться персоналом, налаживать сотрудничест во университетов 
и  совместную исследовательскую работу. Глобализация же подразумевает более 
фундаментальное изменение мирового порядка, при котором национальные грани-
цы утрачивают значение, т. е. она отрицает их существование и, логично предполо-
жить, саму жизнеспособность университета как общественного института [6].

Исходя из этого положения, можно развести данные понятия: если глобализация 
означает возникновение гиб ридной мировой культуры и смешение национальных 
традиций и даже может нивелировать национальный образовательный суверенитет, 
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то интернацио нализация оставляет за ним право на  существование с  учетом вклю-
ченности в общемировую образовательную систему, поскольку основана на кросс-
коммуникации и объективно возрастающей необходимости всестороннего междуна-
родного обмена. Вместе с тем глобализация и интернационализация образования — два 
взаимосвязанных и взаимообусловленных, а не разнонаправленных или антагони-
стичных процесса, ведущих к приданию образовательным учреждениям новых форм.

Анализ причин интернационализации в разные эпохи показывает, что пер-
воначально она была детерминирована в большей степени культурными факто-
рами, в эпоху колониализма — политическими, в середине XX в. — носящими 
экономический характер. Сегодня интернационализация образования является 
сложнообусловленным процессом. Среди ее причин Р. Эланд [7] выделяет:

1)  политические (рассматривается как «орудие» внешней политики);
2)  экономическо-финансовые (вызвана потребностью повысить конкуренто-

способность в экономике или доходы учебных заведений);
3)  академические (служит вкладом в качество и разнообразие преподавания 

и обучения);
4)  культурно-идеологические (обусловливается необходимостью поощрять ува-

жение к культурному и  этническому многообразию, а также содействовать 
взаимопониманию народов).

Российские специалисты, анализируя причины интернационализации на рубе-
же XX — XXI вв., отмечали, что геополитические и экономические интересы госу-
дарства неразрывно связаны с экономическими интересами на институциональном 
уровне. При этом университеты могут быть заинтересованы:

–  в получении устойчивого источника внебюджетного финансирования в слу-
чаях, когда образовательная деятельность приобретает форму коммерческой 
(по реализации образовательных услуг);

–  в улучшении своего международного и внутреннего рейтинга и, как следствие, 
получении дополнительного бюджетного финансирования или грантов;

–  в привлечении квалифицированных научных кадров;
–   в повышении квалификации сотрудников и преподавателей [8].

Вне зависимости от нюансов теоретической интерпретации понятия, сегодня 
специалисты-практики всех субъектов образования во всем мире признают интер-
национализацию образования важнейшей стратегией деятельности университетов. 
Об этом, в частности, свидетельствуют тезисы доклада Международной ассоциации 
ректоров университетов (IAUP) о стратегии интернационализации (1995). В них Ас-
социация решительно настаивала на том, чтобы все учреждения системы высшего 
образования активно содействовали процессу интернационализации своих учебных 
заведений, а также повышению компетентности и грамотности своих студентов, что 
является необходимым для пожизненного стремления к более дружественной об-
становке в мире, в которой понимание межнациональных проблем и сотрудниче-
ство в их решении будут важным условием обеспечения качества жизни и поддер-

жания экономического, социального и культурного развития (приводится по: [9]).
Кроме того, в интернационализации заинтересованы и государства, в том числе 

на пространстве СНГ. Интересы большинства из них в отношении интернациона-
лизации в краткосрочной перспективе состоят:

–  в экономии бюджетных средств на реализацию программ высшего образова-
ния путем частичного замещения их привлекаемыми средствами от платного 
обучения иностранных граждан;
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–  в притоке иностранного капитала за  счет продажи не только образователь-

ных, но и сопутствующих услуг;
–  в компенсации негативных последствий снижения темпов роста населения 

и восполнения квалифицированных трудовых ресурсов [8].

Помимо названных выше экономических государственные интересы гео-
политического и социокультурного характера в не меньшей степени обус ловливают 
заинтересованность в процессе интернационализации.

Таким образом, интернационализация образования есть организация образова-
тельного процесса, предполагающая сотрудничество национальных образовательных 
учреждений посредством совместной образовательной и исследовательской деятельно-
сти в целях свободного и всестороннего развития личности.

Специалисты выделяют четыре основных подхода к осуществлению процес-
са интернационализации. Первый, «основанный на деятельности», подразумевает 
традиционные мероприя тия по обеспечению академической мобильности студен-
тов и преподавателей, международному трудоустройству студентов, технической 
поддержке и  передаче знаний, совместной исследовательской деятельности и из-
менению учебных планов. Второй, основанный на «компетентности», сосредото-
чен на  целях и  результатах, измеряемых прибавочной стоимостью, создаваемой 
интернацио нализацией, формированием человека как профессионала и как лич-
ности. В основе третьего лежит понятие мультикультурного образования, которое 
студент должен получить в стенах университета. Четвертый, «стратегический», со-
четает в себе все предыдущие подходы с целью вывести учебное заведение на между-
народный уровень (по дробнее см.: [10, с. 24]).

В соответствии с этим, сегодня принято выделять три формы интернацио-
нализации (мобильности): студентов, программ и учреждений. Проанализи руем 
каждую из них с точки зрения воздействия на процесс интеграции образовательных 
систем в единое образовательное пространство.

«Внутренняя интернационализация» (internationalisation at home), или мобиль-
ность студентов, является одним из наиболее быстрорастущих экспортных секторов 
во всем мире: всемирный рынок образования оценивается в 1,5 трлн долларов, при 
этом глобальный спрос на высшее образование составляет 97 млн мест, а на междуна-
родное — 1,8 млн мест. По прогнозам транснацио нальной образовательной корпо-
рации IDP Education Australia, к 2025 г. спрос на международное образование стре-
мительно увеличится и составит 262 млн мест, при этом доля высшего образования 
будет составлять не менее 7,2 млн мест [11].

Кроме того, неблагоприятная демографическая ситуация в странах — экспортерах 
образовательных услуг повлекла за собой изменения в миграционной политике. Так, 
в Германии с 1 января 2005 г. вступил в действие «Закон об иммиграции», дающий 
право иностранцам, получившим высшее образование в этой стране, оставаться в  ней 
еще на год после выпуска для поиска работы. До его принятия иностранные выпуск-
ники обязаны были покинуть Германию сразу после окончания учебы [12]. Напро-
тив, в США и Великобритании, традиционно более всего привлекавших иностранных 

студентов, в последние годы усложнились визовые правила. Воспользовавшись этим, 
лидеров серьезно потеснила Австралия. По прогнозам специалистов, к 2025 г. обра-
зование принесет в австралийскую казну не менее 38  млрд австралийских долларов 
и займет первое место по доходности среди индустрии сервиса, превзойдя туризм [13].

Студенческая мобильность последние 10 лет развивается и во многих странах 
СНГ. В начале десятилетия, в 2004 г., в вузах различных его государств обучалось 
более 78 тыс. студентов — граждан других стран СНГ [14]. Граждане Респуб лики 
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Казахстан составляли почти 50  % студентов из других стран, обучавшихся в  рос-

сийских вузах, Республики Беларусь, Республики Узбекистан и Украины — 8—14, 

подданные других государств — по 3 %. В вузы Азербай джана и Армении из стран 

Содружества приезжали учиться в основном граждане Грузии и России; Респуб лики 

Беларусь — России (77 %), Литвы (7) и Украины (6); Республики Казахстан — граж-

дане России  (49), Туркменистана (11) и Республики Узбекистан (31); Киргизской 

Респуб лики — в основном граждане Республик Узбекистан (73) и Казахстан (20); 

Республики Молдова — преимущественно Украины (72) и России (24); Республи-

ки Таджикистан — главным образом Республики Узбекистан (45) и Туркмениста-

на (30); в вузы Украины — граждане России (65), а также Республики Молдова (20) 

и Турк менистана (15 %) [14].

Однако государства СНГ, активно приглашая иностранных студентов, не под-

держивают на государственном уровне своих граждан, выезжающих для обучения 

за границу. Среди стран — членов СНГ только в Республике Казахстан обучение 

за рубежом выделено в качестве одного из приоритетов государственной образова-

тельной политики. Такой подход к студенческой мобильности во многом свидетель-

ствует о том, что эта республика стратегически заинтересована в формировании 

отечественной интеллектуальной элиты и следует по европейскому пути решения 

поставленной задачи.

Мобильность программ не требует от студентов выезда из страны. При этой фор-

ме интернационализации иностранный вуз ведет учебный процесс, используя ор-

ганизацию-провайдера (вуз-партнер) или информационные технологии и Интер-

нет. Возможно комбинирование обоих подходов в самых различных формах. Гленн 

Джонс, один из основателей Международного союза транснационального образо-

вания, приводит следующие примеры транснационального образования:

–  онлайновые и дистанционные программы образования (представляемые че-

рез Интернет, по сети, через спутники, компьютеры, почту или с помощью 

других технологий — через государственные границы);

–  кампусы-филиалы (открываемые учеб ным заведением в другой стране для 

обучения иностранных студентов по своим программам);

–  учебные заведения — побратимы (заключение соглашений между учебными 

заведениями разных стран для реализации совместных программ);

–  корпоративные программы (предложение многими большими корпорациями 

программ с зачетными единицами, полученными в учебных заведениях; при 

этом часто учитываются и те, что получены студентами в национальных уни-

верситетах) (по дробнее см.: [15]).

Таким образом, транснациональное образование включает в себя все виды про-

грамм высшего образования, курсов обучения или образовательных услуг (в  том 

числе дистанционного образования), при реализации которых обучаемые находят-

ся не в той стране, где расположен вуз, присваивающий дипломы / квалификации. 

Программы транснацио нального образования могут принадлежать образователь-

ной системе зарубежного государства либо предоставляться независимо от какой-

либо национальной системы образования [16].

Форма и степень интернационализации образования в разных государствах за-

висит от этапа развития страны. Если национальные вузы плохо оснащены и стра-

дают от нехватки квалифицированных специалистов, импорт высококачественных 

образовательных услуг может стать частичным решением образовательной проб-

лемы. Полезным может оказаться и сотрудничество в сфере высшего образования 
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между странами, находящимися в одинаковом положении. Справедливость этого 
подтверждают исследования, проведенные специалистами Центральной и Восточ-
ной Европы, по мнению которых, в их регионе действуют следующие благоприят-
ные факторы для развития транснационального образования:

1)  потребность в иностранных инвестициях в экономику стран Центральной 
и Восточной Европы, стимулирующая подготовку квалифицированных спе-
циалистов, способных работать в условиях глобализации торговли и  про-
мышленности;

2)  необходимость расширять доступ молодежи к образованию в условиях 
растущего спроса на образовательные услуги и невозможности его удов-
летворить в странах со слабо развитым частным сектором высшего обра-
зования;

3)  недостаточность государственного финансирования высшего образования;
4)  бурное развитие Интернета [17].

Вместе с тем ряд объективных факторов препятствует транснациональному 
образованию или замедляет его распространение. Это «культурные барьеры» [17], 
связанные с различными историческими традициями университетского образо-
вания в Европе и на пространстве СНГ, а также фактическое отсутствие законо-
дательной базы для работы организаций — провайдеров транснациональных про-
грамм.

Нейтрализовать факторы противодействия призваны Руководящие принципы 

«Обеспечение качества в трансграничном высшем образова нии» (UNESCO/OECD 
Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education) [18]. Решение об их 
разработке было принято в октябре 2003 г. на 32-й сессии Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО и встрече правления Центра исследований и инноваций в образо-
вании (ЦИИО) ОЭСР в целях:

–  защиты преподавателей и студентов от рисков получения низкокачественно-
го образования и квалификаций, не признаваемых на широком международ-
ном уровне, а также недостоверной информации о предоставляемых образо-
вательных услугах;

–  повышения сопоставимости и конвертируемости присваиваемых степеней 
и квалификаций, обеспечивающих их международное признание;

–  большей прозрачности, связанности и открытости процедур признания ква-
лификаций и распознавания дип ломов, в максимальной степени облегчаю-
щих академическую мобильность;

–  усиления международного сотрудничества национальных агентств, участву-
ющих в разработке образовательных стандартов, аккредитации и сертифика-
ции образовательных учреждений и услуг.

Университетам, успешно участвующим в программах транснационального об-
разования и соблюдающих основные принципы обеспечения качества, предложено 
присваивать статус международно признанных образовательных учреждений (In-
ternationally Recognized Higher Education Institution). Создание единой всемирной 
базы таких университетов (International Database on Internationally Recognized Higher 
Education Institutions) [19] определено ОЭСР как важный шаг в направлении обеспе-
чения системы качества трансграничного образования и распространения инфор-

мации среди заинтересованных лиц. В дальнейшем планируется широкое внедре-
ние разработанных принципов на международном, региональном и национальном 
уровне.
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Мобильность учреждений связана с открытием новых учебных заведений за пре-

делами государства: филиалов, представительств, совместных образовательных 

центров и др. Сегодня эта форма мобильности менее распространена, чем мобиль-

ность студентов, поскольку требует непростых политических решений и круп-

ных финансовых вложений. Межгосударственное сотрудничество в этом случае 

основывается на принципе субсидиарности, предполагающем достижение инте-

грации на уровне заинтересованных государств и реализуемом путем заключения 

заинтересованными государствами двусторонних соглашений об открытии фи-

лиалов, с учетом законодательной базы обеих стран. Зарубежные филиалы вузов 

существуют за счет средств вузов-учредителей, а также на условиях самофинан-

сирования.

Одним из примеров успешной реализации принципа субсидиарности служит 

проводимая Российской Федерацией государственная политика создания фи-

лиалов российских вузов на территории государств — членов СНГ. Результатом 

межгосударственного сотрудничества в области мобильности учреждений стало 

принятие Соглашения о порядке создания и функционирования филиалов выс-

ших учебных заведений в государствах — участниках Содружества Независимых 

Государств [20] (вступило в силу для РФ 21.03.2002). Под филиалом в данном до-

кументе понимается филиал высшего учебного заведения, созданный как струк-

турное подразделение вуза государства одной стороны, расположенное на терри-

тории государства другой стороны и реализующее образовательные программы 

в полном объеме.

Развитие мобильности учреждений сопряжено с трудностями, не только пре-

пятствующими расширению филиальной сети вузов, но и негативно воздейству-

ющими на весь процесс формирования единого образовательного пространства. 

Так, в докладе Министерства образования и науки РФ на заседании Правитель-

ственной комиссии по  делам соотечественников за рубежом по вопросу о при-

еме соотечественников в вузы РФ и работе филиалов российских вузов в госу-

дарствах — участниках СНГ и странах Балтии в 2006 г. отмечалось, что создание 

российскими вузами своих филиалов в государствах СНГ и Балтии и обеспечение 

их деятельности наталкивается на противодействие со стороны национальных го-

сударственных органов управления образованием. К примеру, Азербай джан при-

нял решение лишить студентов российских филиалов отсрочки от службы в ар-

мии. В Армении не  теряет остроты проблема трудоустройства русскоязычных 

выпускников филиалов российских вузов, поскольку обучение на русском языке 

по российским образовательным стандартам идет вразрез с  ограничительными 

мерами закона Рес публики Армения «О языке», принятого в 1993 г. и действую-

щего в XXI в. [21].

Итак, интернационализация образования остается актуальной мировой тен-

денцией последнего десятилетия. Она углубляет базу знаний институтов-участни-

ков, раздвигает рамки научного поиска, обогащает учебные программы, расширяет 

культурные горизонты студентов и преподавательского состава и качественно ме-

няет парадигму личностного социокультурного развития. Именно в этом процессе 

формируется позиция не только (и не столько) нового качества образования, сколь-

ко «нового качества человека». Причем в данном случае не только студент, но и пре-

подаватель, и каждый, кто так или иначе участвует в международных образователь-

ных программах, обретает качественные характеристики, во многом являющиеся 

атрибутивными признаками «человека будущего».
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УДК 159.9:330.16

Психологическая готовность к предпринимательской деятельности 
как условие конкурентоспособности

А. В. Посохова

Институт международной торговли и права (Москва)

Представлены результаты исследований психологической готовности к предпри-

нимательской деятельности как условия и составной части конкурентоспособности. 

Проанализировано содержание психологической готовности. Приводятся результа-

ты поисковых эмпирических исследований. Показано, что психологическая готовность 

к  предпринимательской деятельности связывается с ее успешностью, обеспечивает ее 

конкурентоспособность. Психологическая готовность обусловливается развитием важ-

нейших личностно-профессиональных качеств, способностью мобилизовать свои ре-

сурсы, знанием возможных вариантов развития событий. Значимые гендерные различия 

в оценках не проявились.

Ключевые слова: акмеология; конкурентоспособность; профессиональная готовность; 

психологическая готовность; акмеологическая готовность; личностно-профессиональ-

ные качества.

Известно, что предпринимательская деятельность, осуществляемая в условиях по-

стоянной и острой конкуренции, по психологическому содержанию является слож-

но-совмещенной, требует развития полипрофессиональной компетентности, многих 

специальных навыков, умений и личностно-профессиональных качеств. Кроме того, 

нередко она сопровождается воздействием различных негативных экстремальных фак-

торов (риски, недобросовестная конкуренция, перегрузки, сильные стрессы, угрозы 

и даже опасность), чаще всего направленных на самого субъекта предпринимательской 

деятельности. Они могут действовать как закономерно, так и случайно, что затрудня-

ет их прогнозирование. Отсутствие их в настоящем не озна чает, что они не проявятся 

в будущем: вероятность их возникновения всегда велика. Все это обусловливает по-

явление и доминирование у предпринимателей негативных функциональных состоя-

ний (особенно высокой непродуктивной психической напряженности), нарушающих 

регуляцию деятельности и связанных с большими психоэнергетическими затратами. 

В свою очередь это уменьшает внутреннюю ресурсность предпринимателей и тем са-

мым снижает уровень их конкурентоспособности.

Таким образом, многие предприниматели действуют в затрудненных, особых, 

а нередко и экстремальных с психологической точки зрения условиях. Как показали 

проведенные исследования (О. И. Жданов, Н. Д. Завалова, В. Г. Зазыкин, Л. А. Кан-

дыбович, П.  А. Корчемный, В. И. Лебедев, В. Л. Марищук, В. А. Пономаренко и др.), 

регуляция деятельности в подобных условиях существенно отличается от таковой 

в нормальных. Для нее необходимы специфические личностно-профессиональные 

качества и подключение внутренних ресурсов, в частности функциональных и пси-

хофизиологических.

Отмеченные отличительные особенности предпринимательской деятельности 

требуют не только соответствующих умений и компетентности, но и психологиче-

ской готовности. Недостаточная сформированность психологической готовности 
 © Посохова А. В.
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предпринимателей к конкурентной деятельности может привести к негативным 

проявлениям в деятельности и поведении: нецеленаправленной активности, расте-

рянности, феномена отчужденного сознания и пр.

Следовательно, развитие конкурентоспособности предпринимателей должно 

обязательно сопровождаться психологической подготовкой с целью выработать пси-

хологическую готовность действовать в условиях острой конкуренции и влияния 

негативных факторов, осложняющих деятельность. Иными словами, предпринима-

тель должен знать, что такое работа в условиях острой конкуренции, какие экстре-

мальные факторы могут проявиться и к чему приведут, уметь противостоять им или 

преодолевать их. Кроме того, предпринимателям необходимо формировать у  себя 

и своих партнеров по взаимодействию настрой на эффективную работу в подобных 

условиях, а также психологическую установку на эффективную деятельность. Тогда 

отмеченные негативные условия и факторы не дезорганизуют предпринимательскую 

деятельность, не вызовут растерянности, снижения эффективности и надежности 

деятельности.

Психологическая готовность к предпринимательской деятельности как состав-

ная часть конкурентоспособности предпринимателей пока не стала объектом си-

стематизированных психологических и акмеологических исследований, отсюда вы-

сокая научная и практическая значимость результатов, полученных при разработке 

данной проблемы.

Очевидно, что изучение психологической готовности к работе в условиях дей-

ствия экстремальных факторов (как составляющей конкурентоспособности) долж-

но базироваться на психологических и акмеологических исследованиях общей 

профессиональной и  психологической готовности (А.  В.  Бобков, Ф.  Д.  Горбов, 

М. И. Дьяченко, О. И. Жданов, Н. Д. Завалова, В. Г. Зазыкин, Л. А. Кандыбович, 

В. А. Крутецкий, В. И. Лебедев, Н. Д. Левитов, К. К. Платонов, В. А. Пономаренко, 

А. Ц. Пуни, В. Т. Юсов и др.).

В трудах названных авторов изучалась в основном профессиональная готов-

ность, причем двух видов: общая долговременная и кратковременная, или настрой 

(последняя особенно важна при случайном действии разных по силе экстремальных 

факторов). Обе разновидности профессиональной готовности рассматривались 

в данных работах и как проявление иных видов готовности:

–  инструментальной (знания, опыт, умения и навыки, позволяющие эффек-

тивно выполнять профессиональную деятельность);

–  собственно психологической (мотивационная готовность, уверенность в спо-

собности справиться с заданием, адекватная мобилизация, настрой на успеш-

ное решение профессиональных задач).

В проведенных исследованиях отмечалось, что без соответствующей инструмен-

тальной готовности трудно сформировать психологическую и что последняя, как 

и общая профессиональная, может быть постоянной (долговременной) и кратко-

временной (настроем). При этом сформированность постоянной психологической 

готовности не исключает необходимости создавать и активизировать настрой.

Все рассмотренные виды психологической готовности важны в профессиональ-

ной деятельности, осуществляемой в особых и экстремальных условиях.

Психолого-акмеологические исследования (А.  А.  Деркач, О.  Б.  Дмитриева, 

В. Г. Зазыкин, А. А. Касабов, Г. С. Михайлов и др.) показали, что если готовность 

является значимой составляющей профессионализма личности и деятельности, она 
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приобретает акмеологическое качество и может рассматриваться как акмеологиче-

ская (т. е. как готовность к продуктивному личностному и профессиональному раз-

витию или росту в выбранной сфере профессиональной деятельности).

По мнению Н.  В.  Кузьминой, В.  А.  Сластенина и В.  Д.  Шадрикова, исследо-

вавших психологическую сущность готовности, психологическими предпосыл-

ками формирования и развития долго- и кратковременной готовности служат на-

правленность субъекта на деятельность, его психологические установки, интересы 

и жизненный опыт. Кроме того, сильно влияние профессионализма, ценностного 

отношения к профессии.

Ряд авторов (В.  А.  Бодров, Н.  Д.  Завалова, А.  В.  Карпов, В.  Т.  Мышкина, 

Л. С. Нерсесян и др.) связывают сущностные характеристики психологической го-

товности со способностью мобилизовать внутренние ресурсы, с психической устой-

чивостью, уровнем произвольной саморегуляции, информационного и инструмен-

тального обес печения деятельности.

Такой вид психологической готовности, как готовность к экстренным действи-

ям, особенно значим для предпринимательской деятельности, так как она часто 

протекает в ситуации неопределенности и подвержена влиянию трудно прогнози-

руемых экстремальных факторов ([1; 2] и др.). Готовность к экстренным действиям 

проявляется в способности адекватно и быстро реагировать на возникновение чрез-

вычайных ситуаций, вероятность наступления которых велика, а время не определе-

но; зависит от уровня произвольной саморегуляции, опыта, направленности на та-

кую деятельность и ряда других психологических факторов. Данный вид готовности 

может быть определен с помощью инструментальных количественных методов.

В результате исследования психологической готовности к управленческой де-

ятельности в затрудненных ситуациях (А.  А.  Деркач, А.  В.  Щербина и др.), было 

установлено, что данную готовность следует развивать, формируя функциональ-

ные резервы компенсаторного типа и развивая акмеологические инварианты 

профессио нализма.

Очевидно, что деятельность предпринимателя вряд ли будет успешной, если 

у него не сформирована психологическая готовность.Неудача может свидетельство-

вать и о преждевременности включения субъекта в подобную деятельность. Следо-

вательно, важно выяснить, настроен ли предприниматель развивать свою психоло-

гическую готовность.

Данные теоретические предпосылки стали основой для эмпирических исследо-

ваний психологической готовности как условия и составной части конкурентоспо-

собности предпринимателей. Поисковый характер исследований определил поста-

новку задач: получить целостное представление об изучаемом объекте и наметить 

пути дальнейших исследований.

В качестве объекта выбрана студенческая молодежь, обучающаяся по  специ-

альностям «Экономика», «Маркетинг» и «Менеджмент», всего 86 студентов стар-

ших курсов, из них 26 мужчин и 60 женщин. Большинство респондентов в будущем 

предполагают работать в бизнес-структурах.

Основными методами исследования, в соответствии с характеристиками изуча-

емого объекта, стали анкетный опрос, интервьюирование и групповые дискуссии. 

С этой целью разработана специальная анкета, впоследствии апробированная и до-

работанная, согласно полученным рекомендациям.

Ниже представлены результаты количественно-качественного анализа данных 

анкетирования.
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Все опрошенные (100 %) признали, что психологическая готовность необходи-

ма для обеспечения конкурентоспособности предпринимательской деятельности 
(72  %  ответов «да» и  28  % «скорее да, чем нет»). Респонденты-женщины проявили 
большую уверенность в ответах. Те, кто выразил сомнения, объяснили свою позицию 
все еще сильным влиянием теневого сектора, «административного ресурса и протек-
ционизма» в российской экономике: «Психологическая готовность, безусловно, важ-
на, но в бизнесе есть более значимые факторы».

Единодушно согласились испытуемые и с тем, что психологическая готовность 
поддается формированию. При этом примерно треть респондентов со чли, что это 
может произойти самопроизвольно, в практической деятельности (большую уве-
ренность в этом проявили женщины), тогда как 25 % согласились с этим лишь от-
части. По мнению 45  % опрошенных, формировать психологическую готовность 
к предпринимательской деятельности для обеспечения конкурентоспособности ее 
самой и ее субъекта следует заранее и целенаправленно, в том числе в процессе об-
учения. В дискуссиях и собеседованиях респонденты отметили, что возможно со-
вмещение обоих путей.

Психологическое содержание психологической готовности для обеспечения 
конкурентоспособности студенты расценили следующим образом: 24 % связали ее 
с высоким уровнем психологических личностно-профессиональных качеств (актив-
ности, мобильности, гибкости, оперативности, психической устойчивости, мотива-
ции на успех и др.); 20 — со способностью мобилизовать свои личностные и профес-
сиональные ресурсы, настроить себя на успешную деятельность (при особой роли 
саморегуляции, умения пополнять свои ресурсы); 12 — с опытом и умением эффек-
тивно взаимодействовать; 14 % трактовали ее преимущественно как инструменталь-
ную (специальные знания и умения с их «переизбытком» в качестве резерва).

Гендерный аспект проявился лишь в оценке роли специальных знаний и раз-
вития личностно-профессиональных качеств (женщины отметили их как более зна-
чимые).

По мнению 69  % опрошенных, формировать психологическую готовность 
к  конкурентной деятельности как составляющей конкурентоспособности мож-
но во  время обучения профессии предпринимателя (причем женщины проявили 
в этом большую уверенность); 30 % согласились с этим утверждением лишь отчасти. 
Против такого пути обретения психологической готовности к конкурентной пред-
принимательской деятельности не возразил никто.

Мнения респондентов о связи психологической готовности к конкурентной де-
ятельности и их конкурентоспособности разделились примерно поровну: 35 % со-
чли, что психологическая готовность служит необходимым условием конкуренто-
способности предпринимателей, а связь между ними линейная пропорциональная; 
другие 35 % — что она выступает составной частью конкурентоспособности (харак-
тер связи такой же: линейная пропорциональная)  и 30 % — что психологическая 
готовность является и тем, и другим (с психологической точки зрения последнее ут-
верждение наиболее точно).

Уровень психологической готовности к конкурентной деятельности у начинаю-
щих предпринимателей никто из опрошенных не назвал ни очень высоким, ни очень 
низким; 19 % оценили его как приемлемый, 28 — как довольно низкий и 53 % — как 
средний. При этом женщины-респонденты были более строгими в суждениях.

Респонденты как будущие предприниматели определили свой персональный 
уровень психологической готовности к  конкурентной деятельности: 9  %  — как 

очень высокий, 63 — как высокий, 25 — как средний и только 2  %  — как низкий. 
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В собеседованиях и дискуссиях выявлены причины столь оптимистической оцен-

ки: большинство испытуемых недостаточно отчетливо представляют себе специ-

фику предпринимательской деятельности и сущностные характеристики исследу-

емого личностно-профессионального свойства; повлияла на ответы и переоценка 

своих возможностей, столь характерная для студенческого возраста. Вместе с тем 

часть респондентов совмещают обучение с занятием предпринимательством, они 

на практике узнали, что такое конкурентная среда и как настраиваться на деятель-

ность в ней.

Психологическую готовность к предпринимательской деятельности как свойство 

конкурентоспособности, по мнению студентов, можно формировать в процессе са-

мой деятельности, однако на это потребуется продолжительное время: как считают 

19 % респондентов, не менее одного года; 53 % — до двух лет; 23 % — не менее пяти 

лет; 5 % — более пяти лет. В собеседованиях было отмечено, что процесс обретения 

психологического готовности сугубо индивидуален и многое в нем определяется спо-

собностями к предпринимательской деятельности, условиями ее осуществления, на-

личием персонифицированных образцов или эталонов конкурентоспособных пред-

принимателей и пр.

Респонденты отдали предпочтение разным путям формирования и развития 

психологической готовности как условия или свойства конкурентоспособности: 

27 % высказались в пользу «ненаучного» метода проб и ошибок, пояснив, что такой 

индивидуальный опыт является самым надежным («пока не сделаешь своего коли-

чества ошибок, ничему не научишься»); 25 % связали обретение психологической 

готовности с общим личностно-профессиональным саморазвитием; 20 — уверены, 

что ее можно сформировать с помощью моделирования ситуаций в конкурентной 

среде; 10 — с помощью психологических и акмеологических тренингов; 17 % отве-

тили, что «все способы хороши», главное, чтобы они соответствовали психологиче-

ским особенностям конкретного субъекта предпринимательской деятельности.

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование показало, что пси-

хологическая готовность рассматривается как необходимое условие и важная состав-

ная часть конкурентоспособности предпринимателей: без формирования и развития 

первой невозможно достичь высокого уровня второй.

Развивать психологическую готовность как составляющую конкурентоспособ-

ности следует различными способами, но преимущество рекомендуется отдавать 

саморазвитию и использованию психологических и акмеологических технологий.

Полученные результаты позволили составить представление о связях психо-

логической готовности к предпринимательской деятельности с конкурентоспо-

собностью. Вместе с тем для определения путей развития конкурентоспособности 

предпринимателей необходимо углубить данные представления, выявить тип и ха-

рактеристику связей, определить механизмы формирования и факторы детермина-

ции. Это станет предметом дальнейших исследований.
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Традиции в отечественном образовании: взгляд из нового тысячелетия
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Приводятся определения и даются характеристики понятия традиции в образовании, 

рассматриваются основные направления его трактовки. Аргументируется выбор объек-

тивного подхода к традиции. Затрагиваются вопросы формирования нравственного иде-

ала учителя и правомерности проведения параллелей между периодом реформ Петра  I 

и современностью. Анализируются педагогические традиции, возникшие на разных эта-

пах исторического развития России, их роль в образовательном процессе своего времени 

и в содержательном наполнении современного российского образования.

Ключевые слова: педагогическая традиция; традиции в образовании; педагогический 

феномен; взаимодействие обучающего и обучаемого; ценностное содержание; нравствен-

ный идеал педагога; единое образовательное пространство; преемственность.

Единство образовательного пространства на территории нашей страны назва-

но в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1, 

ст. 3] одним из основных принципов государственной политики и правового регули-

рования отношений в сфере образования. Интеграционным основанием для фор-

мирования единого образовательного пространства СНГ выступают педагогические 

традиции, так как только сложившиеся, проверенные веками ценности и принципы 

могут обладать аксиоматичностью. Сегодня традиции в образовании принято рас-

сматривать как наиболее устойчивый педагогический феномен, основная характе-

ристика которого — национальная специфика, но понятие образовательных тради-

ций тесно связано не только с ментальностью и историей. Многие ученые отмечают 

также ставшую традиционной открытость для непривычных, заимствованных форм 

воздействия ментального стереотипа населения бывшего СССР (обусловленную, 

вероятно, многовековым межконфессиональным и межэтническим взаимодей-

ствием составлявших его народов). Это позволяет считать традицию не чем-либо 

незыблемым и застывшим, наподобие восковой фигуры, покрытой пылью веков, 

а живым организмом, открытым внешним воздействиям и развивающимся в соот-

ветствии с меняющимися условиями.

Проанализируем понятие традиции в образовании и традиции, укоренившиеся 

в образовательных системах стран СНГ.

Мы не склонны абсолютизировать традицию как единственно возможное осно-

вание возрождения культуры и не считаем, что для построения качественно новых 

образовательных систем достаточно воспроизвести традиционные ценности с но-

выми социокультурными параметрами, поэтому в определении социальной роли 

традиции обратимся к авторитетам. По Г. П. Федотову, основная функция тради-

ции состоит в обеспечении непрерывности общественного, а значит и образова-

тельного, процесса: «…как ни резки бывают исторические разрывы революционных 

эпох, они не в силах уничтожить непрерывности. Сперва подпочвенная, болезненно 
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сжатая, но древняя традиция выходит наружу, сказываясь не столько в реставраци-

ях, сколько в самом модернистском стиле воздвигаемого здания» [2, с. 381]. В этом 

определении обращает на себя внимание следующий аспект: традиция не механиче-

ски передается в будущее, как это иногда преподносят, а лишь сказывается в стиле 

возводимого строения.

Еще на одну характеристику традиции, особенно важную в наше время, когда 

общество активно институционально перестраивается в сфере образования, указы-

вает К.  Поппер: общественные «традиции могут служить своего рода связующим 

звеном, посредником между личностями (и личными решениями) и института-
ми» [3, с. 330].

Сегодня традиция (лат. traditio — передача) все чаще рассматривается как специ-
фическая форма проявления исторически сложившегося национального характера, 
вынесенного ныне живущими поколениями из минувших эпох. Такая трактовка, 

на наш взгляд, излишне акцентирует внимание на национальных различиях, так на-

зываемой национальной специфике, и требует определить понятие «нация». Одна-

ко мы не будем коррелировать его с понятием «традиция», поскольку разрешение 

крайне спорного и по-прежнему открытого вопроса о том, можно ли считать на-

селение бывшего Советского Союза как носителя общих традиций единой нацией, 

не входит в задачи нашего исследования.

Обобщая различные научные подходы, Е. Шацкий пишет о трех основных на-

правлениях понимания традиции:

1)  функциональное (в центре интереса исследователя — функция передачи из по-

коления в поколение ценностей данной общности, главным образом духов-

ных);

2)  объективное (внимание исследователя перемещается со способа передачи 

ценностей на их качество и содержание (что именно должно быть передано));

3)  субъектное (на первом плане находится не функция передачи, не передавае-

мый объект, а отношение данного поколения к прошлому, его согласие на на-

следование или протест против этого) [4, с. 284].

Мы будем придерживаться прежде всего объективного подхода к традиции 

(так как в образовательном процессе особенно важно содержательное наполнение, 

духовные основания, заложенные в традиции) и с этих позиций понимать ее как 

ценностный элемент содержания социального и культурного наследия, передающийся 
от поколения к поколению, в котором отражаются специфические формы характера 
народа — носителя и транслятора культуры. Содержание традиций могут составлять 

не только ценности, но и нормы, принципы, идеалы, обычаи, обряды и т. д. Возник-

нув в глубокой древности, они играют огромную роль в воспитании и образовании 

новых поколений. Даже когда изменяются условия общественной жизни и традиция 

становится не локомотивом, а тормозом общественного развития, она сохраняет-

ся в социокультурном пространстве в виде потенциальной субстанции, способной 

вновь актуализироваться при очередном изменении социальных условий.

Прежде чем анализировать конкретное наполнение понятия традиции в обра-

зовании, считаем нужным остановиться на следующей проблеме: в рассуждениях 

о традиции редко обходятся без утверждения, что она уходит в глубь веков — но, 

принимая его в аксиоматической модальности, необходимо ответить, насколько 

глубоко. Приверженцы советского строя предпочитают описывать и анализировать 

традиции советской школы. Апологеты великодержавной идеологии акцентиру-

ют внимание на образовательных традициях эпохи великой Российской империи. 
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Представители педагогической теории считают, что основу всех систем образования 

в странах СНГ составляют идеи И. И. Бецкого, М. В. Ломоносова, Н. И. Новикова, 

П. Ф. Каптерева, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, А. С. Макарен-

ко и В. А. Сухомлинского. Активисты возрождения религиозной идеи в образовании 

отсчитывают традиции от принятия христианства на Руси. Сторонники западниче-

ства настаивают, что так называемая классическая модель школы, определяющая 

характер современных образовательных систем на постсоветском пространстве, 

сложилась под влиянием педагогических идей Я. А. Коменского, И.-Г. Песталоцци, 

И.-Ф. Гербарта и Дж. Дьюи.

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции: если традиция 

воспроизводима, т. е. актуализируется в той или иной социокультурной ситуации, со-

бытии, позиции, значит, можно с уверенностью утверждать, что она является значи-

мым компонентом культурной парадигмы независимо от времени возникновения.

Так, в современном содержании российского образования, порой не вполне яв-

ственно, но проявляются педагогические традиции, сложившиеся еще на начальной 

стадии формирования государственности и распада родоплеменных отношений. 

Нравственные ценности, ставшие основой образования и воспитания, были по-

рождены самим укладом жизни граждан древнерусского государства. Объективный 

процесс сословного расслоения предопределил зарождение и укрепление в образо-

вании ценностей разных групп населения: трудолюбия как главной добродетели ре-

месленников, отваги — воинов, учености — жрецов. В ходе исторического процесса 

образование двигалось от сословной атомизации к систематизации и глобализации, 

но при этом три сословных начала образовали цельное духовно-нравственное три-

единство, транслировавшееся образованием на протяжении веков.

В тот же период было заложено и ценностное содержание, связанное с почи-

танием отца, главы рода, общины и далее — государства. Идеи подчинения и оте-

ческого покровительства были синкретическим единством, системно присутство-

вавшим в образовательном процессе, на их основании сформировалась традиция 

почтения к старейшинам рода и почитания их, а впоследствии — авторитета власти.

В дохристианской Руси воспитание включало в себя передачу языческих воз-

зрений о природе. Основным инструментом этого процесса был фольклор. Вместе 

с  поэтическим мифоцентричным мировосприятием формировалась этническая 

самоидентификация молодого человека. Традиция воспитания через фольклор как 

никогда актуальна в современном мире, когда глобализация воспринимается как 

угроза национальной идентичности. Так, с точки зрения представителей этнопеда-

гогики, человек, «включившись» в фольклорный контекст, не только проникается 

специфическими формами национальной культуры, но и постигает природу, се-

мейственность, общинность и самого себя в едином пространственно-временном 

нацио нальном континууме.

Еще одна традиция, нашедшая отражение в современных системах образования 

на постсоветском пространстве, — отношение к учению, учености и учителю. Не-

зависимо от уровня образованности каждого отдельного человека, община и обще-

ство приветствовали ученость, усердие в учении, а также источник знаний — книгу. 

Владимир Мономах наставлял юное поколение: «Что умеете хорошего, то не забы-

вайте, а чего не умеете, тому учитесь — как отец мой, дома сидя, знал пять языков, 

оттого и честь от других стран. Леность ведь всему мать: что кто умеет, то забудет, 

а чего не умеет, тому не научится. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее… 

пусть не застанет вас солнце в постели» [5, с.  63—64]. Уже на начальных стадиях 
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формирования образовательной системы как таковой на аксиологическом уровне 

поощрялось знание языков как способ снискать уважение в других странах, т. е. еще 

в Древней Руси одним из важнейших показателей образованности считалась спо-

собность вести полилингвистичный диалог в мультикультурном контексте.

В ходе формирования национальной системы образования складывался нрав-

ственный идеал учителя, ставший одним из традиционных оснований современных 

систем образования и России, и стран ближнего зарубежья. Понимание труда на-

учающего и образовывающего как почетного служения своему ближнему, как труда 

на своей земле для своих земляков было свойственно нашим предкам еще до креще-

ния Руси и затем подкрепилось христианским пониманием учительства как миссии 

(указание на богоизбранность учителя встречается в ранних христианских письмен-

ных источниках). В годы имперской России идеал педагога впитал православно-

пат риотические ценности служения народу и Отечеству, самоотверженность и не-

стяжательство.

Формирование национального идеала учителя продолжилось в послереволю-

ционные годы. В трудах ученых-гуманистов получила теоретическую разработку 

традиционная неразрывность личностного и профессионального начал в идеале 

учителя. В дискуссии о том, что же первично: профессионализм или личность, — 

сторонники гуманистической традиции, не допуская антитезы, оставляли приори-

тет за личностью. Так, М. М. Рубинштейн подчеркивал свою приверженность гума-

нистическим ценностям как базовым для идеального педагога: «Человеку в учителе 

все-таки принадлежит первенство, хотя мы не собираемся настаивать на том, что 

надо сначала культивировать человека, а потом уже профессионала…» [6, с. 94]. Эта 

позиция особенно актуальна в эпоху глобализации, поскольку противоречие между 

профессионализмом и человечностью заложено в требованиях глобализации к со-

держанию образования. Мы полагаем, что в работах педагогов-гуманистов мож-

но найти методологическую возможность не только снять само это противоречие, 

но и экстраполировать двуединство профессионализма и гуманизма в их непроти-

воречивом сочетании в концепцию глобального образования, при условии понима-

ния этого двуединства не только как идеала учителя, но, даже в большей степени, 

как ценностного непротиворечивого основания личности, которое должно сфор-

мироваться у обучаемого.

В контексте поиска модели идеального учителя в науке активно обсуждался 

и вопрос о его предназначении. Как правило, он актуализируется в переходные пе-

риоды общественного и государственного развития, когда социальная роль обра-

зования существенно возрастает. Так произошло и в эпоху формирования единого 

образовательного пространства в контексте глобализации образования. Сторонни-

ки гуманистического подхода настаивали на понимании педагогической профессии 

как миссии: она виделась во вневременном, культурном представительстве. Рубин-

штейн также разрабатывал представление о связи школы со временем: все, что в ней 

происходит, есть во многом результат деятельности государства, действия социаль-

ных факторов. Вместе с тем учитель может и должен смотреть вперед, идти дальше, 

опережать свое время, так как в его руках будущее. Отсюда идеал учителя политиче-

ски нейтрален, не ангажирован ни одной социальной силой.

Представители антропологической традиции считали лучшим инструментом 

воспитания личность педагога и поэтому рассматривали учителя как пример-эта-

лон, носителя и индикатора высших ценностных установок, к которым относи-

лись: всестороннее общечеловеческое образование, социальность, «родительство», 
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профессиональная одаренность, самопожертвование, воля, самообладание, вы-

держка, требовательность, терпимость, открытость, способность к всепрощению 

и  пониманию. Все перечисленные качества, с одной стороны, выкристаллизова-

лись из живой многовековой национальной традиции, из общинного и религиозно-

го мировоззрения наших предков, с другой — могут и должны рассматриваться как 

качества педагога, необходимые для реализации его миссии в открытом образова-

тельном пространстве, в глобальном мире.

 Антропоцентрический подход к деятельности педагога не предполагает прида-

ния личности обучающего статуса статичного и непогрешимого идеала — напротив, 

ей могут и даже должны быть свойственны человеческие недостатки, в деятельности 

преподавателя возможны просчеты и ошибки. Но основной принцип антропоцент-

ристской педагогики состоит в том, что учитель должен расти и развиваться вме-

сте с обучаемыми, поскольку, согласно этой концепции, культура рассматривается 

как феноменальный фактор развития и становления личности, а миссия учителя 

понимается как служение законам развития человека. Такой подход к пониманию 

взаимодействия педагога и учащегося актуализируется сегодня, когда параллельно 

со становлением единого образовательного пространства формируется субъект-

субъектная педагогическая парадигма. Открытое образование предполагает такое 

взаимодействие участников педагогического процесса, при котором происходит 

не только свободный двунаправленный обмен информационным и эмотивным со-

держанием, личностными познавательными потенциями обучающего и обучаю-

щегося, но и изменение параметров личности обоих: их мировоззрения, мировос-

приятия, подхода к проблемам, а также самого культурного контекста, поскольку 

это взаимодействие является процессом творческого преобразования действитель-

ности. Открытость образования подразумевает открытость всех его параметров 

и структурных компонентов для изменений. Это дает нам основания полагать, что 

традиции антропоцентричной педагогики, воспроизводимые в параметрах образо-

вательных систем СНГ, актуализируются в процессе становления парадигмы откры-

того образования и могут рассматриваться как фактор интеграции систем в единое 

образовательное пространство.

Принятие христианства положило начало важнейшему этапу формирования 

традиционного ядра образовательных систем стран СНГ, однако необходимо отме-

тить следующее: все образовательные концепции современных государств строятся 

на императиве светского характера образования, что обусловлено объективными 

процессами в развитии цивилизации. Секуляризация образования в России нача-

лась с XVIII в., поэтому светский подход реализовывался в педагогическом процессе 

ведущих учебных заведений страны задолго до становления советской образова-

тельной системы. Кроме того, Россия и в имперский период своей истории пред-

ставляла собой не православный социокультурный монолит, а мультикультурное 

и  поликонфессиональное пространство, и культуру далеко не всех постсоветских 

государств можно рассматривать в контексте православия. Все эти обстоятельства 

не позволяют абсолютизировать роль религиозной традиции в складывании обра-

зовательных систем государств СНГ. Мы далеки от мысли о необходимости интегра-

ции постсоветских государств на основе ценностей, мировоззрения или традиций 

какой-либо религии. Более того, представляется, что социализация личности в муль-

тикультурном пространстве должна основываться на постижении истории и насто-

ящего мировой культуры (в теологическом или культурологическом ключе), в том 

числе, с точки зрения многоаспектного, чаще всего продуктивного, взаимодействия 
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разных религиозных традиций (в частности, мавзолей Тадж-Махал представляет со-

бой памятник, в архитектурном стиле которого соединены традиции мусульманско-

го и буддийского зодчества).

Тем не менее недооценивать значение христианства для формирования отече-

ственной педагогической традиции было бы ошибочно. Образовательная система 

России впитала православные ценности, на протяжении столетий служившие ее 

духовно-нравственными основаниями. Вплоть до начала ХХ в. христианское миро-

воззрение и лежащие в его основе ценности обогащали аксиологическое содержа-

ние образования и являлось его становым хребтом. Связав крещение Руси с предве-

стием Просвещения, Н. М. Карамзин так поэтически преподнес роль христианства 

в формировании национального мировоззрения: «…предки наши были обязаны 

христианству не только лучшим понятием о творце мира, лучшими правилами жиз-

ни, лучшею без сомнения нравственностью, но и пользою самого благодетельного, 

самого чудесного изобретения людей: мудрой живописи мыслей — изобретения, 

которое, подобно утренней заре, в веках мрачных предвестило уже науки и просве-

щение» [7, с. 86].

Кроме того, именно христианское мировоззрение обогатило представление 

об учителе настолько, что в рамках этого образа мыслей его «деятельность» стала 

предполагать миссию наставничества, пасторства, основанного на богоизбранно-

сти самого учителя. В последующий период развития светской школы представле-

ние об учителе как духовном наставнике закрепилось и в гражданском образова-

тельном процессе. Во взаимодействии религии и образования как взаимосвязанных 

компонентов единого континуума культуры расширилось и содержание патриоти-

ческого воспитания, ставшего неотъемлемым компонентом педагогического про-

цесса. В гражданском самосознании нации религиозный компонент был неотделим 

от патриотического.

Христианство выполняло в образовании еще одну важную функцию — охрани-

тельную. При том, что в XVII — XIX вв. в образовательном процессе России воз-

росла роль иностранцев, оно, с одной стороны, было основой мультикультурного 

объединения с Европой, творческого восприятия и усвоения достижений других 

цивилизаций и культур, а с другой — помогало противостоять экспансии идей, 

чуждых духовным традициям и национальным интересам России. Мы не склон-

ны абсолютизировать охранительную роль христианства, давая ей исключительно 

положительную оценку, поскольку его православное направление способствовало 

продлению периода русского Средневековья. Однако есть веские основания ут-

верждать, что православие было основой национальной культурной самоидентифи-

кации, духовной и культурной связи поколений, ценностной непрерывности обра-

зовательного процесса, защиты его от чужеродного влияния.

Вплоть до XVIII в., до начала государственной деятельности Петра I, образова-

ние на Руси не выделялось в самостоятельный социальный феномен и культурную 

проблему, поскольку поглощалось проблемами религиозно-нравственного совер-

шенствования. Эпоха Петровских реформ принесла с собой новое мировоззрение, 

рациональный подход к образованию и обогатила образовательный процесс цен-

ностными категориями, впоследствии приобретшими характер фундаментальных 

и  традиционных. Прежде всего, образование стало самостоятельным предметом 

государственного попечения и с начала Петровской эпохи вступило в эру офици-

альных регламентированных взаимоотношений с государством, с самого возникно-

вения носивших системный характер. Процесс взаимопроникновения государства 
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и  образовательный сферы был тотальным: в содержании образования возникла, 

а затем закрепилась государственная идеология, послужившая, в том числе, одной 

из нравственных основ социализации личности в образовательном процессе; с на-

чала петровских преобразований обучение стало частью исполнения гражданского 

долга, а усердие в овладении знаниями — обязательным элементом патриотическо-

го отношения к государству. С начала XVIII в. образовательная система самоиден-

тифицировалась как дело государственной важности. Традиция восприятия образо-

вания как сферы осуществления одного из основных направлений государственной 

политики возрождается сегодня в СНГ, о чем свидетельствует активизация полити-

ки государств в области образования, возвращение в идеологию образования госу-

дарственных ценностей, пересмотр многих стратегических направлений взаимоот-

ношений государств и образовательных систем. 

Во второй половине XVIII в. общество предъявило образовательной системе 

новые требования: подготовки специалистов в области науки, промышленности 

и транспорта. В результате в аксиологическую парадигму образования вошли про-

фессионализм и полезность, став, с одной стороны, отражением ценностной пара-

дигмы Просвещения, с другой — естественным следствием объективных процессов, 

происходящих в обществе. С Петровской эпохой часто сравнивают современный 

этап развития постсоветских государств, а Петровские реформы, напротив, иногда 

полагают первым этапом глобализации и интеграции России в единое общемировое 

пространство экономики, политики, науки и культуры. В наше время, как и в Пет-

ровскую эпоху, пересматриваются требования к понятию «профессионализм», 

который и тогда, и сегодня в качестве системообразующего компонента включает 

в себя знание нескольких иностранных языков.

Характерная черта развития российского образования начала ХIХ в. состояла 

в том, что педагогическая мысль оказалась на передовом фронте социальных пре-

образований и обрела потенциал, который был значительно шире образовательной 

сферы. Философы, писатели и видные общественные деятели того времени при-

нимали живейшее участие в становлении и развитии образовательной системы, 

основные реформы в этой сфере разрабатывались на уровне философской проб-

лематики, а педагогическая мысль была неотъемлемой частью общественной. По-

казательным примером служит фундаментальная реформа 1860 г., гуманистическая 

идея которой состояла в развитии человека, отрицании ограниченного утилитариз-

ма и прагматизма школы, введении в философию и идеологию образования идеи 

общечеловеческого образования. Основной идеолог реформы К. Д. Ушинский син-

тезировал практически все существовавшие до этого научные знания о человеке, 

раскрыл многие закономерности его развития «как предмета воспитания» и, более 

того, системно, с научных позиций, рассмотрел закономерности самого процесса 

воспитания как одного из важнейших факторов развития человека. «Педагогиче-

ская антропология» Ушинского [8] заложила основания научной педагогики Рос-

сии. К началу ХХ столетия передовая педагогическая мысль обладала богатейшим 

научным потенциалом и была неотъемлемой частью общественной мысли, а ее тео-

ретические изыскания опережали общественное развитие и эмпирический соци-

альный опыт по меньшей мере на 50 лет.

К началу ХХ в. оформились и сохранялись вплоть до XXI в. еще две традиции 

российской системы образования. Первая представляет собой гуманистический 

и антропоцентричный подход к процессу образования и воспитания, в рамках ко-

торого обучающийся мыслится не как объект педагогического воздействия, а как 
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субъект взаимодействия, неповторимая и уникальная личность, цельность и не-

прикосновенность которой является основополагающим принципом воспитания. 

Вторая состоит в реализации научного философского подхода к образовательному 

процессу и акцентуации его важнейшей социальной функции.

Таким образом, методологический потенциал российских педагогических тра-

диций не только не исчерпан и по сей день, но и актуализировался в свете новых 

подходов к образовательному процессу, заключающихся в необходимости выстра-

ивать личностно ориентированный процесс обучения в едином образовательном 

пространстве.
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Особенности конструирования субъект-ориентированного содержания 
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С. В. Струкова

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Выявлена специфика, сформулировано определение и перечислены исходные прин-

ципы конструирования субъект-ориентированного содержания учебно-познавательной 

деятельности студента инженерного профиля в условиях высшего учебного заведения, 

имеющего статус технического университета. В контексте исследования выявлены сущ-

ностные признаки личности студента инженерного профиля. Предложен деятельностно-

практический блок-модуль субъект-ориентированного содержания учебно-познаватель-

ной деятельности.

Ключевые слова: деятельностно-практический модуль; инженерный профиль; про-

фессиональная деятельность; субъект-ориентированное содержание; учебно-познава-

тельная деятельность.

В контексте социально-экономических и технологических преобразований, 

осуществляемых в современном российском обществе, перед системой высшего об-

разования поставлена задача перестроить содержание и структуру профессиональ-

ного образования в соответствии с требованиями общества и государства к уровню 

подготовки специалистов инженерного профиля.

Современному обществу необходимо, чтобы такой специалист выходил из стен 

вуза профессионально компетентным и  кон курентоспособным, уверенно смот-

рящим в  будущее, не только обладающим глубокими и прочными знаниями, но 

и способным сознательно и ответственно принимать обоснованные решения в не-

стандартных жизненных ситуациях.

Смещение акцентов в шкале общественных ценностей в сторону личностной 

индивидуальности ориентирует высшее профессиональное образование на утверж-

дение приоритета субъекта-творца, вершителя своего жизненного пути, личности 

с субъектно-преобразовательным отношением к миру [1].

Конструирование субъект-ориенти рованного содержания учебно-позна-

вательной деятельности студента инженерного профиля в техническом вузе, име-

ющем статус университета, способно выступить действенным инструментом при 

решении этих задач, обес печить возможность эффективного осво е ния и преобра-

зования окружающего мира, актуализировать творческое саморазвитие индивиду-

альных способностей будущих специалистов инженерного профиля.

В рамках нашего исследования данная педагогическая технология определена 

как интеллектуально-смысловая и практическая деятельность по построению и ор-

ганизации образовательного процесса на основе совокупности связанных между 

собой комплексных блок-модулей, с учетом целостности содержания инженерных 

дисциплин и целевой направленности на становление субъектной позиции студен-

та, обеспечивающей в будущем успешную самореализацию на профессиональном 

поприще.
 © Струкова С. В.
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В качестве исходных принципов конструирования содержания учебно-познава-

тельной деятельности предлагается использовать следующие:

1)  взаимодействия учебно-познавательной деятельности с практикой перемен 
в современном обществе;

2)  включения в учебные программы не  только дидактического материала, 
но  и  видов учебно-познавательной деятельности студентов, а именно ис-
следования, дискуссии, конструирования и т. п. [2] (по мнению академика 
А. В. Хуторского, это позволит формировать личность и ее способности по-
средством активной деятельности самого студента);

3)  личностной ориентации содержания учебно-познавательной деятельности, 
направленный на содействие естественному процессу личностного самораз-
вития студента и учитывающий его индивидуальные способности;

4)  диалогичности, обеспечивающий про дуктивное взаимодействие участников 
образовательного процесса.

К сущностным признакам личности студента инженерного профиля, формиру-
емым в контексте конструирования субъект-ориентированного содержания учебно-
познавательной деятельности, можно отнести:

1)  намерение успешно адаптироваться к постоянным изменениям в образова-
тельной и социальной сфере;

2)  способность к творческой активности, стремление к самоопределению с по-
зиций успешного овладения избранной специальностью;

3)  проявление самостоятельности и ини циативности в процессе обучения;
4)  готовность к самоуправлению как внутреннему способу организации соб-

ственной учебно-познавательной деятельности и планированию своего по-
ведения.

Профессиональную направленность студента инженерного профиля формиру-
ют и развивают специализированные содержательные блоки учебных дисциплин, 
а также практика (ознакомительная, учебная, производственная и преддипломная). 
Каждый этап практики все более усложняется с целью максимально приблизить ха-
рактер выполняемых заданий к будущей профессиональной деятельности: от пас-
сивного наблюдения, изучения и анализа разных ее аспектов до активного внедре-
ния самих студентов в процесс непосредственного решения профессиональных 
и организационных задач в области выбранной ими специализации [3].

Деятельностно-практический блок-модуль субъект-ориентированного содер-
жания учебно-познавательной деятельности предполагает освоение сту дентами 
профессиональных знаний, соответствующих конкретной специализации выпуск-
ника университета и  обеспечивающих востребованность молодых специалистов 
на рынке труда; создание организационно-управленче ских комплексов, позволяю-
щих организовать и спланировать учебно-познавательную деятельность; выработку 
умений применять полученные знания на практике, способностей извлекать и ана-
лизировать информацию из различных библиографических изданий, а также ори-
ентироваться в новых, нестандартных ситуациях.

Итак, конструирование субъект-ориентированного содержания учебно-позна-
вательной деятельности по зволяет поместить в центр педагоги че ского процесса 
личность студента инженерного профиля, учесть присущие ей возрастные и ин-
дивидуальные черты, а  также, используя современные средства обучения [4], 
найти новые методы и формы учебно-познавательной деятельности и обновить 
содержание известных.
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Дискурсивный анализ в судебно-психологической экспертизе 
при исследовании аудиовидеофайлов

С. К. Хаидов

Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого

Раскрывается содержание понятия дискурсивного анализа, обсуждается возможность 

его использования в практике судебно-психологических экспертиз при изучении аудио-

видеозаписей показаний подэкспертного в рамках уголовного, административного, граж-

данского и арбитражного дел. Проанализированы понятия и приведены синонимичные 

названия дискурсивного анализа. Рассматривается его реализация при исследовании про-

дуктов речевой деятельности. Дано авторское определение дискурсивного анализа в рам-

ках судебно-психологической экспертизы.

Ключевые слова: дискурсивный анализ; судебно-психологическая экспертиза; аудио-

видеозапись.

Термин «дискурс» (фр. discours, от лат. discursus — рассуждение, довод) в своем ос-
новном значении, как замечает А. А. Романов [1], имеет общую разговорную доми-
нанту; его смысл можно приблизительно передать как «разглагольствовать по поводу 
предмета, говорить речь». С начала 1960-х гг. он начал наполняться философским со-
держанием, что повлекло за собой постепенное изменение смысловых оттенков этого 
слова при сохранении набора основных значений. Тем не менее это вызвало появление 
других значений и объем понятия расширился. В результате выявление базового зна-
чения слова среди многообразия созначений понятия «дискурс» крайне затруднено.

Отсюда, определяя смысловую наполненность данного термина, стоит исходить 
не из тех сведений о значении этого слова, что приводятся в справочных изданиях, 
а из контекста, в котором оно встречается: в конечном итоге именно он способству-
ет пониманию того, какое содержание вкладывается в него в конкретной области 
гуманитарного знания.

В описании дискурса сложились три основных подхода: собственно лингвисти-
ческий (специфический тип высказывания), публицистический (семиотический 
процесс) и философский (идеальный вид коммуникации), — объединенные общей 
чертой: трактовкой любого дискурса как продукта речевого общения в определен-
ных коммуникативных условиях [1].

Исследования дискурса сводятся к действиям, получившим синонимичные на-
звания:

1)  дискурсивный анализ;
2)  дискурсный анализ;
3)  дискурс-анализ.

На сегодняшний день дискурсивный анализ представляет собой междисципли-
нарную область, в которой лингвисты сотрудничают с психологами, информатика-
ми, социологами, философами, литературоведами и представителями других наук. 
Многие из его ключевых понятий сформулированы учеными из смежных отраслей 
знания.

 © Хаидов С. К.



 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (5) 2015 103

Хаидов С. К.
В общем смысле дискурс-анализ — это структурно-семиотические исследова-

ния текстов и реакции на них слушателя (читателя). Анализу подвергаются слова; 
они могут сочетаться, делиться на подгруппы и разбиваться на семиотические сег-
менты. Исследуются скрытые значения текста, контекст его создания, вероятные 
интерпретации читателем (слушателем) и т. п.

Отсутствие единой версии дискурс-анализа позволяет применять его и к есте-
ственно происходящим, и к специально организованным формам разговора и тек-
стам; не только к разговору, но к другим формам коммуникации.

Специалисты по дискурсу полагают: «При фиксации устной речи важны 
не  “только слова”, а множество других обстоятельств — паузы, просодия, смех, 
наложение реплик, незаконченность реплик и т. д. Без этих деталей осмысленный 
анализ устного дискурса попросту невозможен» [2, с. 15].

Анализ разговора является релевантным для дискурс-анализа в двух отношени-
ях: он дает основательное понимание человеческой интеракции как таковой (по-
скольку значительная ее часть осуществляется при помощи разговора и в целях 
понимания психологических и социальных феноменов, представляющих интерес 
и для дискурс-аналитика); понимание базисной структуры разговорной прагмати-
ки (разговорные роли, элементы и порядок разговора, столкновение позиций, связь 
действий и речи) служит практической основой любого квалифицированного дис-
курс-анализа.

Анализ разговора и анализ дискурса согласуются в том, что касается деталей ин-
теракции, существенных для понимания ее в целом (каждый ее элемент — пау за, не-
уверенность, оговорка, непонимание — может стать решающим на данном отрезке 
коммуникации), выступают как взаимно дополняющие элементы подхода, альтер-
нативного когнитивизму, и вместе с тем как попытка понять высказывания по по-
воду когнитивных сущностей [3].

В наиболее широком понимании дискурс — это социальный текст, продукт вза-
имодействия индивидов, групп и обществ [4]. С точки зрения дискурс-анализа, этот 
термин, согласно П. Серио, может обозначать: «…любое конкретное высказывание; 
высказывание в глобальном смысле — последовательность единичных фраз; воз-
действие высказывания на получателя; беседу; систему ограничений, которые на-
кладываются на совокупность высказываний в силу определенной социальной или 
идеологической позиции. Смысл в рамках дискурса существует только в тесной свя-
зи с историей» (цит. по: [5, с. 70]).

В судебно-психологической экспертизе историчность можно рассматривать как 
понимание материалов дела в целом. При этом дискурсивный анализ способен по-
мочь определить противоречия между показаниями подэкспертного, зафиксиро-
ванными на аудиовидеозаписи, и информацией, содержащейся в материалах дела, 
а также выявить явные и скрытые смыслы содержания показаний подэкспертного.

В связи с этим наиболее близкими к контексту судебно-психологической экс-
пертизы представляются определения дискурсивного анализа, данные М. С. Андри-
ановым (исследование способов формирования и изменения личности человека, 
его мыслей и эмоций в процессе социального взаимодействия) [6] и Н. Д. Павловой 
(речь в условиях живого общения, в неразрывной связанности с ситуацией и социо-
культурным контекстом, представлениями, отношениями, установками взаимодей-
ствующих субъектов) [7].

Таким образом, дискурсивный анализ в судебно-психологической экспертизе 
можно рассматривать как частный случай анализа продуктов речевого общения или 

речевой деятельности в определенных коммуникативных условиях.
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С учетом целей и задач судебно-психологической экспертизы можно определить 

дискурсивный анализ следующим образом: это анализ продуктов речевой деятель-
ности подэкспертного на предмет выявления явных и скрытых смыслов ее содержания 
в сочетании неразрывного единства его социального взаимодействия с другими взаимо-
действующими субъектами в рамках уголовного, административного, гражданского 
или арбитражного дела.

Таким образом, в судебно-психологической экспертизе дискурсивный анализ 

может быть использован: как средство изучения показаний подэкспертного в со-

поставлении со всеми представленными материалами дела, позволяющий полу-

чить внутренне согласованное и целостное представление об обстоятельствах дела, 

не  ограниченное рамками аудио- или видеоматериалов; как социальный продукт 

взаимодействия подэкспертного с индивидами, группой и обществом; как инстру-

мент фиксации невербальных компонентов показаний в дополнение к стенограмме, 

составленной по аудиовидеозаписи (дословному содержанию); как одна из состав-

ляющих психологического анализа материалов уголовного, административного, 

гражданского или арбитражного дела; как способ выявления противоречий между 

показаниями подэкспертного, зафиксированными на аудиовидеозаписи, и инфор-

мацией, содержащейся в материалах дела, и определения в этом случае психологи-

ческих признаков недостоверности показаний.
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Перлюстрация как метод борьбы политической полиции 
с революционным движением во второй половине XIX в.

И. М. Горбачева

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Рассматривается создание «военно-полицейско-бюрократической системы» в целях 

противостояния революционному движению в Российской империи во второй половине 

XIX в. Отмечается ведущая роль Департамента полиции и охранных отделений в борьбе 

с террором. Перлюстрация (тайное ознакомление с письмами без ведома корреспонден-

тов и адресатов) анализируется с точки зрения ее эффективности (как метод наблюдения 

за революционерами и борьбы с ними путем получения информации о революционном 

подполье) и законности.

Ключевые слова: политическая полиция; революционный террор; революционное 

подполье; перлюстрация.

На переднем фланге борьбы с террором в России период с конца XIX в. и вплоть 

до 1917 г. стояли Департамент полиции и охранные отделения. Широта, массовость 

и натиск революционного движения непосредственно влияли на организацион-

ную структуру, методы, формы, приемы и средства работы карательно-разыскного 

аппарата. Полиция проводила политический сыск и стремилась следить не только 

за действиями, но и за мыслями всех жителей России. С этой целью создавалась «во-

енно-полицейско-бюрократическая система».

В условиях усиления террористической деятельности революционных органи-

заций полицейский аппарат совершенствовался путем преобразования органов, 

расширения штатов, увеличения полномочий, а также разработки новых методов 

борьбы с революционерами.

При императоре Александре III Министерству внутренних дел в интересах охра-

ны порядка и безопасности в Империи было разрешено пользоваться перлюстраци-

ей. Перлюстрация, т. е. секретное ознакомление с письмами без ведома корреспон-

дентов и адресатов, была одним из вспомогательных средств сбора информации. 

Еще в 1840 г. граф А. Х. Бенкендорф писал: «Перлюстрация — это есть одно из глав-

нейших средств к открытию истины, представляя, таким образом, способ к пресе-

чению зла в самом его начале; она служит также указателем мнений и образа мыслей 

публики о современных происшествиях и о разных правительственных мерах и рас-

поряжениях» (цит. по: [1, с. 126]).

Вскрытие частной корреспонденции являлось нарушением правил Всемирно-

го почтового союза, и лица, виновные в подобном преступлении, во всех входив-

ших в  него странах подвергались тяжким наказаниям. Несмотря на это, тайное 

вскрытие и копирование частной корреспонденции оставалось важным методом 

 © Горбачева И. М.
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противодействия террористическим организациям, так как давало возможность 

получать информацию о революционном подполье, помогало выявлять связи ре-

волюционеров-террористов, их местонахождение и роль в партийной организации. 

Правительство никогда не узаконивало перлюстрацию, а М.  П.  Севастьянов, на-

чальник Главного управления почт и телеграфов, в начале XX в. в ответ на речь депу-

тата А. И. Шингарёва с трибуны Государственной Думы заявил, что существование 

«черных кабинетов — миф и сознательная ложь» [4, с. 119]. Об этих кабинетах знали 

считанные лица даже в органах политического сыска, их деятельность была стро-

жайше засекречена. Они не упоминались ни в каких законах Российской империи. 

Вход в черный кабинет на Главном почтамте Санкт-Петербурга был замаскирован: 

обслуживавшие его чиновники проходили на свои рабочие места через шкаф. В каж-

дом таком учреждении состояло на службе несколько человек, знавших до восьми 

иностранных языков. С 1880-х гг. и вплоть до падения самодержавия в России при 

смене каждого министра внутренних дел в здании министерства появлялся пожи-

лой посетитель в потертом мундире. Он записывался на прием к новому министру 

и, оказавшись в его кабинете, с загадочным видом молча протягивал конверт. Рас-

печатав его, министр обнаруживал указ Александра II, дававший право старшему 

цензору М. Г. Мардарьеву руководить делом перлюстрации писем на петербургском 

почтамте. Иногда даже министр внутренних дел только из этого указа впервые узна-

вал о существовании в России «секретных отделений цензуры» [2, с. 83].

Нередко чиновники использовали перлюстрацию и для получения компроме-

тирующих материалов на своих сослуживцев. Уходя в отставку, каждый министр 

внутренних дел старался уничтожить доказательства слежки за коллегами и под-

чиненными. Сразу после убийства В.  К.  Плеве директор Департамента полиции 

А. А. Лопухин, войдя в его кабинет, обнаружил пакет собственных писем.

Если до воцарения Александра  III перлюстрация проводилась выборочно, 

то в его правление она была расширена и систематизирована, так как император 

хотел иметь информацию не только о революционерах, но и о суде, должност-

ных лицах, а также аристократах (желая знать, что скрыто за их показной лестью 

и внешним повиновением). Сначала перлюстрировали письма только тех, о ком 

поступали специальные предписания из Департамента полиции, но затем малое 

количество материала стало причиной досмотра всех без исключения писем из-за 

границы и подозрительной внутренней корреспонденции. Почтовые отправления 

на имя лица, уже привлеченного к следствию, задерживались и прочитывались 

официально.

Сотрудники, работавшие в черном кабинете годами, становились отличными 

графологами, способными определить облик человека по манере его письма, а при-

мерное содержание послания — по виду конверта или почерку. Многолетняя прак-

тика вырабатывала у них навык, доходивший до чутья: основываясь на неявных 

внешних признаках пакета, они обнаруживали большое количество писем, в кото-

рых оказывались и шифры, и химический текст, и условные обозначения — черта 

под именем, необычная помарка на конверте, какая-либо точка или крестик, адрес 

«для» и т. п. [5, с. 42]. Из общей массы просматриваемых писем нередко извлекались 

ценные данные, что послужило поводом для масштабного развертывания перлю-

страции. С писем с подозрительным или нелегальным содержанием снимали три 

копии: одна оставалась при цензуре, вторая направлялась высшему администра-

тивному лицу, третья — обязательно в Департамент полиции; подлинник отсылали 

по назначению [4, с. 121]. Письмо явно предосудительного содержания, заключавшее 
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в себе материал для возбуждения дела против адресата или отправителя, доставляли 

в подлиннике местным жандармам, и те в большинстве случаев арестовывали вме-

сте с письмом и самого адресата.

Техника вскрытия требовала определенных навыков: письма сначала просмат-

ривали со всех сторон и разъединяли менее всего склеенные края. Вынуть письмо 

можно было и не распечатывая: достаточно было маленьких щелей в углах конверта, 

куда продевались тонкие стальные щипцы, захватывавшие письмо и медленно сво-

рачивавшие его в трубку. Это позволяло легко извлечь его из конверта, а затем таким 

же способом вложить обратно. Большинство писем вскрывали при помощи пара. 

Применялось много других приемов, зависевших исключительно от способностей 

чиновника. Бывший цензор С.  Майский вспоминал: «Письма, перлюстрирован-

ные в России, как бы они хитро заделаны ни были, не сохраняют на себе ни ма-

лейшего следа вскрытия, даже для самого пытливого глаза, даже самый опытный 

глаз перлюстратора зачастую не мог уловить, что письмо было уже однажды вскры-

тым. Никакие ухищрения, как царапины печати, заделка в сургуч волоса, нитки, 

бумажки и т. п., не гарантировали письма от вскрытия и абсолютно неузнаваемой 

подделки. Весь вопрос сводился только к тому, что на перлюстрацию такого письма 

требовалось несколько больше времени. Много возни бывало только с письмами, 

прошитыми на швейной машинке, но и это не спасало, а только еще больше за-

ставляло обращать на такие письма внимание в предположении, что они должны 

содержать весьма ценные данные, раз на их заделку потрачено много времени и ста-

раний» (цит. по: [3, с. 105]).

С целью написать невидимое письмо авторы пользовались лимонным соком 

или молоком. Для того чтобы прочитать его, перлюстраторам достаточно было его 

нагреть или смазать 1,5-процентным раствором хлористой жидкости. Иногда при-

менялись химические чернила, тогда агентам приходилось проявлять текст при по-

мощи особых реактивов. Вернуть в прежнее состояние такое письмо было уже нель-

зя, и после прочтения адресату отправляли подделку.

На просмотренной корреспонденции ставился специальный значок — «муха», 

во избежание вторичного вскрытия писем на другом пункте. Жандармы никогда 

не предъявляли полученные в результате перлюстрации материалы в качестве до-

казательства в суде, называя их агентурными данными.

Тот, кто не хотел делать свою переписку достоянием полиции, шел на любые 

хитрости в попытках обмануть перлюстраторов. Так, граф Н. П. Игнатьев, буду-

чи послом в Турции, вкладывал свои послания в простые (не заказные) грошо-

вые конверты, хранившиеся некоторое время перед отправкой рядом с селедкой 

и мылом, и заставлял своего лакея указывать вместо министра иностранных 

дел (кому они предназначались) имя его дворника или истопника, по частному 

адресу.

С целью обезопасить свои письма от посторонних глаз сами агенты тайной по-

лиции посылали их заказными, в двух конвертах с сургучной печатью, причем на ме-

сте печати делали прорез, чтобы сургуч при запечатывании проник до внутреннего 

конверта и приклеил его к наружному. Письма рекомендовалось сдавать на вокзалах 

или опускать в почтовые ящики поездов.

Были случаи ареста детей 12—14 лет или стариков из-за того, что их именами 

и адресами пользовались подпольщики, иногда без их ведома: так как жандармам 

не удавалось установить действительного получателя, они задерживали фиктивных 

адресатов.
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Еще один способ, использовавшийся революционерами, — шифрование писем. 

Самым лучшим шифром, почти не поддающимся декодированию, служили произ-

вольная страница малоизвестной книги или фрагменты произведений известных 

писателей (Н.  А.  Некрасова, А.  С.  Пушкина, М.  Ю.  Лермонтова и др.). Генерал-

майор Отдельного корпуса жандармов П. П. Заварзин в своих воспоминаниях так 

описывал эти приемы: «Для шифровальной переписи по книге необходимо было 

иметь и автору письма, и адресату одно и то же издание. Обыкновенно берут рас-

пространенное сочинение, которое можно приобрести в каждом городе и даже 

на железнодорожной станции. В шифре обозначается сначала страница, затем идут 

дроби, в которых числитель указывает строчку и знаменатель букву. Так: 75, 3/5, 9/7 

и т. д. будет означать: 75-я страница, 3-я строчка, 5-я буква, 9-я строчка, 7-я буква 

и т. д.» [5, с. 42]. После выхода в 1902 г. в Женеве нелегальной брошюры «О шифрах» 

многие революционеры стали пользоваться ею, чем сильно облегчили работу со-

трудникам полиции. Расшифровкой конспиративной переписки занимался дело-

производитель Департамента полиции И. А. Зыбин, выдающийся русский крипто-

лог. Он считался единственным в своем роде специалистом в этой области и даже 

читал лекции о шифровке и дешифровке на шестинедельных курсах для офицеров, 

поступавших в Отдельный корпус жандармов. У него были ключи шифров некото-

рых революционных организаций, полученные с помощью провокаторов. Он учил, 

что важно уловить систему ключа: это позволит без труда подобрать соответствую-

щие значения букв и цифр [4, с. 124].

В ведении Особого отдела Департамента полиции находилась обширная библио-

тека печатных и рукописных нелегальных изданий политических партий и круж-

ков — книг, газет, прокламаций, листовок и т. д., в большинстве своем попадавших 

в руки жандармов при обысках и арестах. В 1908 г. Департамент полиции специаль-

ным циркуляром обязал все жандармские управления и охранные отделения при-

сылать изъятые при обысках «противоправительственные издания» для всесторон-

него ознакомления с деятельностью враждебных русскому государству элементов.

В целях отслеживания антиправительственного смысла в литературных произ-

ведениях использовалась цензура. Через нее проходил весь печатный материал, ко-

торый цензоры скрупулезно проверяли на предмет намеков, злободневных тем или 

крамольных мыслей. При малейшем сомнении в лояльности автора они выдвигали 

самые неожиданные возражения против представлявшихся книг и статей. Тайная 

полиция охотно принимала в число своих агентов писателей, поручая им не толь-

ко следить за общественным настроением различных кругов, но и писать на заказ 

патриотические статьи, «правильно» освещать политические события в периодиче-

ской печати.

Иногда романтически настроенные молодые люди в поисках приключений про-

воцировали полицию. Например, однажды московскому обер-полицмейстеру по-

ступил следующий доклад директора Генерального штаба: «Департамент полиции 

просит… о выяснении личности автора и круга его знакомых…». К документу прила-

галась копия письма с подписью: «брат Николай», М, от 21 окт. 1893 г. к учительнице 

Земской Народной школы Елене Григорьевне Смирновой, село Никитское, в Брон-

ницы: «Спешу ответить на ваше письмо, которым я вполне доволен, хотя отчасти 

и думаю кое-что… Вы пишете, что за тайна скрывается в моем письме? Это я могу 

сказать при личном только свидании! Секрет величайший, который я могу поверить 

только под условием клятвы. Да, трудно узнать это! Мне не верится, что мои письма 

так долго ходят. Уж не козни ли какие скрываются здесь опять? Смотрите!
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У нас в Семинарии, можно сказать, бунт! Восстание поголовное против Ректора; 

просто беда, что делается! Кланяется Чесноков и извиняется, что не может сказать 

о Добровольском. Кланяется также П. П. Тихомиров!!!!! Как поживает Константи-

нович? А. А.! Е. Г!

Т. и. м. н. с В-и п…76. Да! Э. п. исслед. Сн. в т. а по 7. уже и ух. Пс. А 70 см. и СА-и 

вед я. Е. но-6 е. э-у к-у Л-е сознайтесь, а то беда будет!»

Естественно, перехватив такое письмо, полиция тщательно проверила всех упо-

мянутых личностей, а также адресата. В результате выяснилось: «Обо всех выше-

упомянутых лицах сведений, указывающих на их политическую неблагонадежность, 

до сего времени не поступало и в сношениях с лицами вредного направления они 

замечены не были… “бунта” в Московской Духовной Семинарии… не было и всё 

письмо к Смирновой носит характер напускной конспиративности, характеризуя 

автора его как юношу сильно фантазирующего и несерьезного. Полк. Трепов»  [6, 

л. 116].

Итак, перлюстрация была эффективным способом получения ценной инфор-

мации о революционном подполье. Как метод наблюдения и борьбы с революцио-

нерами она оказалась довольно действенной — всем изобретаемым подпольщиками 

приемам перлюстраторы противопоставляли четко слаженную и организованную 

работу, — однако оставалась незаконной.

Относиться к сыску можно различно, но отрицать его необходимости нельзя, 

вследствие чего он практикуется во всех без исключения государствах Старого и Но-

вого света до сих пор. Техника его везде одинакова, но чем демократичнее конститу-

ция страны, тем у же сфера разыскной деятельности.
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Рассматриваются философские аспекты применения сетевых технологий, проводится 

рефлексия возникающих в связи с ним рисков. Автор исследует влияние таких понятий, как 

социальные сети, Интернет, виртуальная реальность, на формирование личности и меж-

личностное общение в современном сетевом обществе. Подробно описывается влияние 

глобальной сети Интернет на материальную и духовную культуру человека. На примере фе-

номена «умных толп» и формирования «цифрового человека» показывается возрастающая 

виртуализация социальных отношений и сознания людей, что приводит к возникновению 

ряда вопросов глобального характера, требующих философского осмысления.

Ключевые слова: сетевое общество; Интернет; социальные сети; межличностное об-

щение; виртуальная реальность; риски.

Сегодня, ввиду быстрого развития и обновления информационных технологий, 

человек более не способен мыслить свое существование без них. Развитая система 

коммуникаций, несомненно, во многом облегчает жизнедеятельность людей. Со-

гласно мнению Л.  А.  Микешиной, «многие задачи познания переосмыслены те-

перь как задачи вычисления, подключения к банкам данных, что придало мышле-

нию объемность и масштабность, резко увеличило познавательный потенциал» [1, 

с.  360]. Невозможно представить современное общество без пронизывающих его 

незримых сетей глобального характера. К ним относятся зоны покрытия телеком-

муникационных систем сотовой связи и Интернета, торговые сети, нефте- и газо-

транспортные системы, а также современные социальные сети.

Мануэль Кастельс определил современное общество как сетевое. Разработанная 

М. Кастельсом концепция сетевого общества и связанного с ним информационного [2] 

актуальна в современном мире, поскольку процесс изменения сознания и бытия людей, 

а  также коммуникативного пространства под влиянием сетевых технологий на  сего-

дняшний день уже невозможно обратить вспять. Сетевое общество существует в про-

странстве глобального мира, что характеризует его как глобальное, информационно-

сетевое. Профессор А. В. Назарчук отмечает: «Реальная комплексность и морфология 

сетей обнаруживается не в локальном пространстве, где берут начало элементарные 

ячейки сети, а в глобальном мире. Именно глобальная развертка превращает элементар-

ные конструкции в сложносоставные сети. Глобальную размерность дает сетям новый 

коммуникативный эффект, которого нельзя было достичь в прежнюю эпоху» [3, с. 74].

В современном обществе происходит трансформация социальности. В силу воз-

никновения новых возможностей коммуникации общество приобретает сетевой 

индивидуализм (термин М.  Кастельса). Это способствует формированию новой 

среды жизнетворчества, меняющей понятия пространства и времени. Сеть дает воз-

можность осуществлять и структурировать социальные влияния в пространстве об-

щества, тем самым образуя «социальное поле» [4], которое, согласно П. Бурдьё, яв-

ляется средой, способствующей группированию и перегруппированию социальных 
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классов, а также формированию и переформированию социальных институтов. 
«Социальные поля-сети пронизывают друг друга и разнонаправленно охватывают 
социальную реальность» [3, с. 67].

Сетью называется система, посредством которой формируется процесс коммуни-
кации. Основой любой сети является коммуникация между индивидами. За послед-
ние несколько десятилетий людям пришлось пережить психологическую трансфор-
мацию сознания. Жизнь обычного человека отныне окутана сетью контактов, в любое 
время суток он связан с мобильным телефоном. Социальные связи трансформиру-
ются, становятся обезличенными и операционализированными. Обусловленные мо-
бильностью быстрое возникновение и одновременное столь же быстрое завершение 
контактов характеризуются как скоротечное явление (прекрасный пример тому — 
электронная почта и СМС-сообщения). Человеку, желающему стать частью сетевого 
общества, необходимо определять свое место в бесконечном потоке сообщений и вы-
страивать коммуникативную деятельность. Мобильность и образованность индивида 
помогает ему решать многие разнонаправленные задачи и перерабатывать большее 
количество информации, что в свою очередь требует затраты огромных физических 
усилий и приводит к серьезным психологическим перегрузкам.

В русле сетевой парадигмы находятся такие основные сферы общества, как 
культура, досуг, производство и финансы. Однако эффекты, оказанные сетями, 
в разных областях проявляются по-разному. Существенные и очевидные изменения 
под воздействием сетевых технологий происходят на финансовых рынках, рынках 
труда, в корпорациях и массмедиа.

Развитие сетевых коммуникаций носит двойственный (и положительный, и от-
рицательный) характер. Коммуникативные возможности сетевых технологий пред-
ставлены в качестве средства обмена ценностными, плановыми, договорными 
и стратегическими установками. В связи с этим необходимо оценивать возможные 
последствия использования этих технологий.

Концепция ризомы, выдвинутая французскими постмодернистами, представляет 
собой своеобразное философское представление организации сети [5]. Термин «ри-
зома» заимствован из ботаники, где обозначает строение корневой системы без цен-
трального стержневого корня, на месте которого хаотически переплетается множество 
корешков. Таким образом, социальным прототипом ризомы можно назвать связи, ли-
шенные централизации, упорядоченности и симметрии: поскольку можно соединить 
каждую точку системы с любой другой, она не иерархична. Так образуется целая «кор-
невая система» связей, и сеть можно разорвать в любом месте без вреда для нее в целом. 
Примером такой ризомы является ядро сетевого общества — глобальная сеть Интернет.

По мнению В. И. Аршинова с соавторами, «…одно из определений сети Интер-
нет… можно дать через постулирование глобальной компьютерной сети как синер-
гетической связи коммуникаций, сопряженной с актами познания и создания меха-
низмов когерентности личности смыслообразующих систем» [6, с. 102]. Ключевым 
словом в определении сетевых исследований является синергетическая связь ком-
муникаций, посредством которой создается и формируется сеть. Понимание соци-
альности определяется в терминах теории сетей. Социальный контакт — это бинар-
ная коммуникация передающей и принимающей сторон.

В наши дни Интернет — это ключевой механизм, формирующий сети. По словам 
Е. И. Ярославцевой, он выделился как уникальная, имеющая особую значимость, 
продуктивная зона общения и является единым глобальным пространство коммуни-
кации и общения [7, с. 89]. Интернет — это «сеть сетей», отражение не только образа 

жизни, но также мыслей современного индивида в различных профессиональных 



112 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (5) 2015

Личность. Общество. Государство
сферах: культурной, научной, деловой и художественной. Он входит составной ча-
стью не только в материальную, но и в духовную культуру человека. Сетевые бизнес-
проекты, такие как Google, eBay, Yahoo, электронные биржи, проводимые в режиме 
онлайн конференции, объединяющие миллиарды людей с разными интересами, яв-
ляются примерами многообразных сетей, сформированных благодаря Интернету. 
Но не стоит забывать, что это всего лишь беспроводная или кабельная компьютер-
ная сеть, аналогичная сетям телефонной связи, дорог, а также воздушных сообще-
ний. Образующиеся в его пространстве интернет-сообщества — не сам Интернет, 
а группы людей, объединенных общими интересами и использующих его.

Именно Интернет стал родоначальником сетей нового типа — социальных, сде-
лавших устойчивыми такие человеческие контакты, как форумы, блоги, интернет-
конференции и т. д. Социальные сети популярны, поскольку способны удовлетворить 
потребности пользователей. Интернет, являясь элементом материальной и духовной 
культуры, вместе с такими сферами жизнедеятельности, как искусство, наука, об-
разование, традиции, нравственность, право, политика и техника, способен влиять 
на  познавательные личностные характеристики человека. Посредством познания 
в виртуальной среде личность приобретает такие свойства, как активность и целена-
правленность. Благодаря Интернету, становится возможным осмысление мотивации 
к собственной деятельности, а также характеристики идеального Я субъекта. Таким 
образом, человек приобретает осознание граней своей личности и навыки управле-
ния ею. В киберсообществе формируется собственный язык, набор ценностей и эти-
ческих норм, предпочтений, стандартов и символов. Но реальное общение невозмож-
но заменить его виртуальным аналогом: последнее — лишь альтернатива одиночеству. 
Виртуальный мир, создаваемый социальными сетями, становится причиной утраты 
индивидом связи с реальным миром, ведет его к эгоцентризму. Человек всё больше 
концентрируется на себе и своих мыслях. Растворяясь в глобальном сетевом про-
странстве, многие утрачивают способность отвечать за свои действия и слова.

Изменяется идентификация человека в виртуальном мире и его пространственные 
представления о физических границах общения, так как он присутствует и осознает 
себя одновременно в виртуальном и реальном мире. Такое человеческое существование 
во многом имеет конструктивную основу: выстраивается образ партнера по коммуни-
кации, а также нормы взаимодействия в виртуальной реальности. Тем самым обостря-
ется необходимость конструирования социальных отношений, а также собственной 
идентичности индивида, поскольку возникает риск утраты социальных ориентиров.

Как утверждает Д. Д. Калимуллин: «…повсеместное распространение Интерне-
та и закрепленность в культуре повседневности деформируют духовный иммуни-
тет личности» [8, с.205]. В условиях современной информационной войны и кон-
фликтной обстановки в мире такие духовные основы общества, как согласие, мир 
и добродетель, утрачивают силу вследствие навязывания обществу противоречащих 
морали ценностей посредством Интернета и телевидения. Опасность в новом хруп-
ком мире, пронизанном сетями, имеет свойство быстро и беспрепятственно рас-
пространяться. «Человеческий вид столкнулся с новым очень активным вирусом, 
носящим не генетическую, а меметическую природу… Поэтому ответом на инфор-
мационные вирусы должен стать дальнейший прогресс нашей культуры, форми-
рование Homo digitus, цифрового человека»  [9]. Человек в прямом смысле слова 
оказывается «в сети» — информационной ловушке, выбраться из которой доволь-
но непросто. По этой причине сетевое общество выступает основным риском для 
самого себя, предоставляя равные возможности создания контента и обеспечивая 

равную доступность продуктов всемирной паутины. Такая открытость дает новые 
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возможности общественного развития, однако важно понимать, что сетевое глобаль-

ное общество также является и массовым. Именно на массы, «блуждающие в сети», 

в первую очередь влияют современные средства коммуникации, с помощью кото-

рых можно задать любые ориентиры. Описывая логику сетей, немецкий философ 

Н. Больц заключает следующее: «Развитие сетевого общества столь стремительно, что 

сегодня почти каждый, кто бродит по Интернету, — новичок. Никто не знает, куда ве-

дет дорога… Поэтому есть только пробы и ошибки. Сети вдруг стали столь сложными, 

что их уже невозможно описать. Их легче использовать, чем объяснить» [10, с. 103].

Таким образом, происходит переоценка моральных установок в обществе. Полу-

чение широкого доступа к информации, с одной стороны, и засорение человеческого 

сознания, с другой, приводят к затруднениям в отделении первичного от вторично-

го. Утрачивается первостепенная роль межличностных отношений, поскольку толь-

ко посредством прямого и тесного контакта можно достичь общности в разговоре, 

а также раскрыть бытийные характеристики и эмоциональное влияние одного чело-

века на  другого. В этом проявляется истинная значимость человеческого общения. 

Огромной ценностью совместного бытия людей в обществе представляется искрен-

ний, основанный на доверии диалог. Откровенный разговор, приводящий к духовно-

му консенсусу, является, согласно герменевтике, базой человеческого существования. 

Однако ввиду того, что виртуальное общение при помощи сети Интернет заменяет 

личное, в современном мире довольно трудно быть услышанным и понятым. Разви-

тие коммуникации приводит к деструкции межличностного общения.

Ущерб, наносимый виртуальными технологиями живому общению, по мнению 

Ж.  Бодрийяра, создает фундамент для возникновения симулякров — имитации не-

существующего. «Симулировать значит делать вид, что имеешь то, чего нет на са-

мом деле» [11, с. 6]. Симулякры не имеют означаемого, однако они воспринимаемы 

и способны тем самым создавать гипперреальность, мнимую и нереальную картину 

бытия. Бодрийяр заключает, что все современные социокультурные феномены но-

сят симуляционный характер. Примером служат средства массовой коммуникации, 

создающие симулякр событий (т.  е. псевдособытия, псевдоисторию) посредством 

предоставления «нереальной» информации, являющейся лишь данными с места со-

бытий, но не полученной вследствие живого опыта или непосредственного участия 

в них. Тем самым разрушаются традиционные нравственные категории, поскольку 

сознание человека трансформируется, меняется его отношение к действительности 

ввиду полной симуляции и в условиях сконструированного виртуального общения.

В процессе виртуальной коммуникации акт говорения заменяется написанием 

виртуального сообщения. Таким образом, коммуникатор освобождается от необхо-

димости обдумывать свои высказывания, общение с компьютером упраздняет эту 

задачу. При виртуальном разговоре мыслительная деятельность не анализируется 

вследствие мимолетности контактов и минимальной ответственности за производи-

мый смысл высказывания. В этом случае личность нравственно и интеллектуально 

обедняется, человек обезличивается, поскольку, приобщаясь к массовой культуре 

безграничного сплошного потребления информации, попадает в психологическую 

зависимость от сети. Отправленное по электронной почте сообщение служит сред-

ством установления коммуникации между людьми, что ведет к прямой зависимости 

взаимопонимания от правильности составления текста. Анализ простых и одно-

сложных фраз, создаваемых собеседниками в чате, показывает, что сознание в про-

цессе такого общения работает примитивно, а эмоции порой скрыты за значками 

(смайликами и лайками), не всегда верно отражающими их суть.
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В виртуальном мире восприятие и интерпретация контекстов становятся весь-

ма сложными ввиду размытости смыслов излагаемого в процессе онлайн-общения. 
Возникает также проблема утраты собственной социальной роли, замкнутость в се-
тевом пространстве и путаница в отделении реального Я от виртуального. Виртуаль-
ное общение с помощью Интернета — это своеобразный способ уйти от реальности. 
Исследователи И. С. Болдонова и Н. С. Цыденова приходят к выводу: «Виртуальная 
реальность воспринимается как другая свобода, открытые способы самовыражения 
в нереальном мире Интернета. Но эта свобода не есть чистой воды свобода духа, так 
как это иллюзорная свобода, которую человек получает дозированно, т. е. в момен-
ты, когда он выходит в виртуальное пространство» [12, с. 48].

Еще одним последствием использования сетевых технологий является феномен 
Smart Mobs («умные толпы»). Данный термин предложен Г. Рейнгольдом [13] для обо-
значения самостоятельно формирующейся и структурирующейся формы социальной 
организации, эффективно применяющей высокие технологии. По мнению Рейнголь-
да, «умные толпы» — это следствие глобального распространения и развития компью-
терной коммуникации. Сегодня современные технологии позволяют создавать такие 
толпы мгновенно с привлечением огромного количества людей, различающихся 
по полу, возрасту, социальному статусу и увлечениям, но действующих согласованно 
и при этом не знающих друг друга. Однако данное направление носит весьма неодно-
значный характер. Последствия возможного использования этого феномена прави-
тельством какой-либо страны ради собственной выгоды непредсказуемы.

Развитие современных сетевых технологий чревато утратой идентичности лич-
ности. Без должной самоидентификации и социализации человека в глобальном 
масштабе, осложняемой подвижностью виртуального пространства, анонимностью 
и созданием фальшивых субъектов общения, весьма вероятна гибель личности в се-
тевую эпоху. Ощущение духовной и душевной пустоты, возникающее в результате та-
кого фиктивного общения, люди стараются заполнить путем создания еще большего 
количества виртуальных контактов. Однако бесконечно это продолжаться не может, 
поскольку интернет- и компьютерная зависимость порождает агрессию, разрушает 
духовный мир человека и его социальные отношения. В связи с этим в эпоху сетевого 
общества необходима философская рефлексия комплекса рассмотренных проблем.
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Формирование организационных и идеологических основ 
социал-демократического политического движения 

в России в начале ХХ в.

А. С. Епифанов

Московский государственный областной университет

Проводится историко-политологический анализ становления российского социал-

демократического движения в преддверии первой русской революции и в революцион-

ных процессах 1905—1907 гг. Отмечены особенности российского общества начала века 

и противоречивый характер революции. Показано, что в ее начале революционное со-

циал-демократическое движение было идеологически неоднородным и не в полной мере 

оформленным, однако революционные партии смогли повлиять на ее исход, а сама она 

стала условием их превращения в полноценных участников политических процессов 

России.

Ключевые слова: политическая партия; политическая организация; народничество; со-

циал-демократия; революция; конституция; профсоюзы.

В начале ХХ в. для российского социал-демократического политического дви-

жения начался качественно новый этап развития: шел интенсивный процесс транс-

формации политической деятельности, ограниченной узкими интересами и целя-

ми отдельных кружков, в организацию нескольких радикальных революционных 

партий России. На первом этапе революционные кружки объединились в соци-

ал-демократические течения, такие как группа «Освобождение труда», «легальные 

марксисты», «экономисты», внесшие весомый вклад в идеологическое становление 

российской социал-демократии путем переосмысления значительной части учения 

К.  Маркса и довольно плодотворных попыток применить марксистскую теорию 

к осмыслению реалий российской политики и экономики. Параллельно набирали 

силу национальные социал-демократические организации.

Постепенно идеология и методика кружковой работы народников уступили 

место социал-революционным идеям и методам, а понятие «народовольцы» сме-

нилось термином «социалисты-революционеры», или «эсеры». Рождением партии 

эсеров можно считать создание Союза социалистов-революционеров в 1896 г. в Са-

ратове. Руководство Союза незамедлительно принялось устанавливать организа-

ционные связи между кружками народников по всей территории России. В 1900 г. 

в  Париже была создана также Аграрно-социалистическая лига, провозгласившая 

себя партией социалистов-революционеров, однако ставшая лишь региональным 

объединением революционных организаций под названием «Южная группа» (Се-

верная группа действовала в центральной России). Сформировавшиеся лиги, со-

юзы и группы были носителями разных тенденций в народничестве, а образование 

единой партии происходило путем слияния различных идейных течений и органи-

зационных форм. Этот процесс был долгим и сложным, но в результате из кружков 

и более крупных неонароднических организаций в 1901—1902 гг. сформировалась 

единая партия социалистов-революционеров (эсеров).
 © Епифанов А. С.
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Эсеры стали партией крестьянской демократии, стремившейся к торжеству со-

циализма во всем мире. Согласно программе эсеров, принятой в 1905 г., эта поли-

тическая организация рассматривала себя как «один из отрядов армии междуна-

родного социализма» [1, с. 98]. Программа содержала относительно расплывчатую 

стратегию: «Партия… ведет свою деятельность в духе общих интересов ее борьбы, 

в формах, соответствующих конкретным условиям русской действительности»  [1, 

с.  98]. Вместе с тем идеологический стержень программы новой партии строился 

на скорректированной программе народников: в конце XIX в. все они, вне зависи-

мости от политических взглядов и тактических предпочтений, отношения к террору 

и перспективам партийного строительства, вынуждены были признать обновле-

ние исторической ситуации в связи с утверждением капиталистических отношений 

в  России. Как правило, распространение последних виделось эсерам следствием 

царской политики, однако эсеры ХХ в., культивируя, в отличие от своих предше-

ственников-народников, надежду на сохранение устойчивости мелкого крестьян-

ского хозяйства, тем не менее не могли отрицать победу капитализма и возникнове-

ние в России новой классовой структуры. Вместе с тем надвигавшуюся революцию 

они рассматривали в своих статьях и программных документах как трудовую, 

а не буржуазную или социалистическую.

Большая часть специалистов полагает, что социалисты-революционеры были 

наиболее радикальной социалистической партией России. Их программа была от-

носительно проста и базировалась на трех принципах: борьба с капитализмом, тер-

роризм и социализация земли. Вместе с тем далеко не все члены эсеровских ор-

ганизаций были верны народовольческим традициям террора, рассматривая его 

как дополнительный, вынужденный инструмент влияния на самодержавие. Рупо-

ром новой партии стала газета «Революционная Россия», где в январе 1902 г. было 

опуб ликовано извещение о создании партии социалистов-революционеров (ПСР), 

а в 1904 г. — проект программы партии (автор — В. М. Чернов).

В программе партии социалистов-революционеров предусматривалось про-

хождение через два революционных этапа: социалистический и демократический. 

В первой части все требования основывались на экспроприации частной собствен-

ности и построении социальной и экономической жизни на демократических нача-

лах, во второй содержалась широкая программа демократических преобразований: 

требования всеобщего и равного избирательного права, свободы совести, собраний, 

слова и печати (в этой части требования эсеров весьма близки платформе социал-

демократов).

Боевая организация (БО) эсеров была особой структурной единицей внутри 

партии: строго законспирированной и относительно самостоятельной организаци-

онной ячейкой. Она состояла в первую очередь из приверженцев отчаянной и не-

примиримой тактики политического террора — «казней» членов правительства, 

приговоренных БО к смерти. Для наиболее радикальных эсеров-террористов «это 

было не просто политической тактикой, но и некоторым духовным актом, почти 

религиозным ритуалом, в котором террорист, отнимая чужую жизнь, жертвует сво-

ей. Эсеровская литература содержит удивительно варварские восхваления “свято-

го дела”, “творческого порыва” и “вершин человеческого духа”, достигаемых, как 

они утверждали, в их кровавом деле» [2, с. 53]. Несмотря на то, что в своих задачах 

и методах эсеры были близки социал-демократам, БО вызывала, по свидетельствам 

некоторых историков, своего рода ревность других течений российской социал-де-

мократии: «Дерзкие террористические подвиги эсеров, часто кончавшиеся гибелью 
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террориста, снискали им восхищение в оппозиционных кругах, включая и те, что 
формально были против терроризма. А социал-демократы, отвергавшие такую так-
тику, несли чувствительные потери, когда, увлеченные образом “истинных револю-
ционеров”, их приверженцы переходили в чужой стан» [2, с. 54].

Организационное преобразование сопровождалось затяжным идеологическим 
кризисом народничества: его лидеры оказались перед дилеммой — сосредоточить 
силы на борьбе за улучшение экономического положения рабочих или объединить-
ся для свержения самодержавия? Сторонники первой позиции («экономисты») 
полагали, что пролетариат России не готов к решительной революционной борь-
бе, и выступали за создание рабочей партии на широкой платформе легальных ра-
бочих организаций. Им противостояли приверженцы радикальных политических 
действий, рассматривавшие программу «экономистов» как политическое само-
убийство. Вместе с тем закономерным этапом развития социал-демократического 
движения в России стало образование в 1898 г. Российской социал-демократиче-
ской рабочей партии (РСДРП). Формированию этой радикальной революционной 
организации способствовало объединение идеологов революции вокруг редакции 
газеты «Искра», опубликовавшей проекты программы РСДРП.

После предварительного обсуждения проект программы был представлен 
на  II  съезде РСДРП, состоявшемся летом 1903 г. в Лондоне и Брюсселе. Именно 
это время принято считать настоящим рождением социал-демократической пар-
тии России. Съезд утвердил программу, согласно которой, целями деятельности 
революционных организаций в соответствии с программой-минимум должны 
были стать свержение самодержавия и установление демократической республики, 
а с программой-максимум — установление диктатуры пролетариата и построение 
социализма. «В отличие от эсеров, которые делили общество на “эксплуататоров” 
и  на  “эксплуатируемых”, социал-демократы определяли классы по отношению 
к  средствам производства и рассматривали рабочий класс (“пролетариат”) как 
единственный истинно революционный класс. Крестьянство, за исключением ба-
траков, они считали классом “мелкобуржуазным”, а значит, реакционным. С другой 
стороны, буржуазия была для социал-демократов временным союзником в совмест-
ной борьбе против самодержавия. Капитализм, с их точки зрения, был неизбежен 
и прогрессивен. Терроризм социал-демократы отвергали на том основании, что он 
отвлекает от первоочередной задачи социалистов — организации рабочих, хотя пло-
дами террора охотно пользовались» [2, с. 60].

Идеологический радикализм и непримиримость партийцев иллюстрирует сле-
дующий эпизод: «В процессе обсуждения общеполитической части программы 
партии… был поставлен вопрос: признавать ли за демократическими принципами 
абсолютную ценность, или же демократические принципы должны быть подчине-
ны исключительно выгодам партии? Когда же из зала раздалась реплика: “И непри-
косновенность личности?”, последовал ответ: “Да! И неприкосновенность лично-
сти!..”» [3, с. 303—304]. Как справедливо отмечают авторы двухтомного труда «Наше 
отечество», «этот малозаметный эпизод свидетельствовал о рано проявившейся 
тенденции к абсолютизации классового подхода к практически всем вопросам об-
щественного развития»[3, с. 304], и там же: «О жестокой логике этого опаснейшего 
принципа, увы, ставшего нормой в годы сталинщины, тогдашние участники II съез-
да партии наверное и не подозревали» [3, с. 304].

Следует отметить, что в программе партии содержалась однозначная и пря-
молинейная трактовка социального прогресса, который понимался как движе-

ние общества к социалистическому строю. В тактическом отношении программа 
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социал-демократов была ориентирована на акцентуацию простого принципа: 

РСДРП будет сотрудничать с любым революционным или оппозиционным дви-

жением, стремящимся к свержению самодержавия. II съезд РСДРП стал вехой, 

зафиксировавшей рождение партии, которая до 1917 г. функционировала как еди-

ная политическая организация, хотя и была разделена внутри на меньшевистскую 

и большевистскую фракции.

Таким образом, к началу революции 1905—1907 гг. в России действовало не-

сколько партийных организаций социал-демократической направленности, самы-

ми мощными среди которых были РСДРП и ПСР. Важно, что, согласно некоторым 

данным, именно социал-демократические, а не либеральные идеи в относительно 

радикальном преломлении имели бо льшую популярность в среде интеллигенции 

и студенчества — ударной силы первой русской революции: «…в отличие от Фран-

ции, в России уже перед революцией социалистические идеи не только были 

больше распространены, но и имели относительно мощный “носитель” — социа-

листические партии (РСДРП, ПСР… и др.). Конкурировавшие с ними идейно-по-

литические силы, и прежде всего либералы, были слабее, партийно не оформлены 

и не имели парламентской трибуны… особенности российского общества (и в т. ч. 

социокультурный раскол, распространенность общинно-уравнительных стерео-

типов) и быстрый рост социальной напряженности создавали для социалистов 

лучшую “питательную” среду» [4, с.  83]. Действительно, либеральные ценности 

в России начала ХХ в. были значительно менее популярны, чем идеи социализма 

и демократии, отчасти и в связи с тем, что их носителем выступали дворянство 

и интеллигенция, а буржуазия, набиравшая экономическое могущество, в поли-

тическом отношении была слаба и неполновесна. Соответственно, социал-демо-

кратическая интеллигенция «замещала, компенсировала собой слабость россий-

ской буржуазии, ее политическую пассивность и относительную непопулярность 

в российском обществе, которое начало пробуждаться к политической жизни 

и предъявляло “спрос” на лидерство» [4, с. 82]. Эти причины обусловили и бли-

зость тактических приемов социал-демократов и эсеров, отмеченную П. П. Мас-

ловым: «…по существу деятельность местных групп партии социалистов-револю-

ционеров мало отличалась от деятельности социал-демократов. Организации той 

и другой партии состояли обыкновенно из небольшой группы интеллигентов, со-

ставлявших комитет, мало связанных с массами и смотревших на массу главным 

образом как на материал для политической агитации» (цит. по: [2, с. 91]). Здесь 

можно зафиксировать еще одно противоречие первой русской революции: с од-

ной стороны, ее авангардом были либералы (причем либеральная партия кадетов 

включала в себя широкие круги русской интеллигенции, мелкое чиновничество, 

купечество), с другой — «настрой» и исход революции во многом определила дея-

тельность социал-демократов.

Ход экономического и политического развития страны первых лет XX в. сделал 

революцию 1905 г. неотвратимой. На момент ее начала ни у одной из революцион-

ных партий России не было продуманного плана действий, концепции и стратегии 

политических действий, четкого понимания целей и задач, которые необходимо 

ставить перед собой, влияя на революционные события. Однако революционные 

партии молниеносно оказались в самом центре политических событий, что требо-

вало внутрипартийного единства и в идеологии, и в практике политических дей-

ствий. В  частности, революция выявила несостоятельность теоретических догм 

идеологических концепций большевиков и меньшевиков в отрыве от политической 
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практики. Фракционные разногласия стали особенно ощутимым препятствием 

для рабочих-партийцев, во время подготовки и осуществления конкретных дей-

ствий в полной мере ощущавших (если не понимавших) негативные последствия 

раскола.

Вместе с тем в ходе разворачивания революционных событий («революционном 

вихре») революционные партии и идеологии постепенно сблизились. Несмотря 

на сохранение идеологических разногласий, меньшевики и большевики обнаружи-

ли точку единения позиций по вопросу отношения к перспективам вооруженно-

го восстания, что создало относительно прочный базис для сосуществования двух 

фракций в пространстве революции. Эсеры сдержанно оценивали возможности 

и перспективы революционной борьбы пролетариата и крестьянства, считая, что 

собственно политические цели в революции недостижимы, и рассматривая рево-

люционные процессы как дезорганизацию государства через достижение револю-

ционными силами целей экономического, даже имущественного характера: захват 

земли, предприятий, зданий и сооружений. Революция заставила эсеров пере-

осмыслить и  террор: миссию и задачи террористических организаций и методов 

в борьбе с самодержавием. При этом в организационном отношении демократы ис-

пользовали террор в пропагандистских целях, а эсеры встраивали свои инициативы 

в организационные формы социал-демократов.

Революция стала площадкой для пропаганды революционных идей в широких 

массах рабочих, крестьянства и интеллигенции, причем в ходе революционной аги-

тации изменялись некоторые компоненты социал-демократической и эсеровской 

идеологий. Революция создала благоприятную почву и для организационной акко-

модации революционных партий. Важнейшим пунктом разворачивания револю-

ционных процессов стало создание демократических органов общереволюционной 

борьбы — Советов рабочих депутатов, массовых беспартийных революционных 

организаций. Как писал Л. Д. Троцкий: «Совет Рабочих Депутатов возник как от-

вет на объективную, ходом событий рожденную, потребность в такой организации, 

которая была бы авторитетна, не имея традиций; сразу охватила бы рассеянные 

стотысячные массы, почти не имея организационных зацепок; которая объединяла 

бы революционные течения внутри пролетариата, была бы способна на инициати-

ву и автоматически контролировала бы самое себя, и — главное — которую можно 

было бы в 24 часа вызвать из-под земли» [5, с. 179]. Несмотря на то, что на первых 

этапах деятельности Советов их революционный потенциал не был в полной мере 

оценен ни меньшевиками, ни большевиками, тем не менее они действительно яв-

ляли собой принципиально новую форму канализирования и организации револю-

ционной энергии.

Важную роль в организации рабочего движения сыграли и профессиональные 

союзы России, которых по всей стране к концу революции (в 1907 г.) насчитыва-

лось около 1200. С самого своего образования профсоюзы активно участвовали 

не только в борьбе за улучшение экономического положения рабочих и служащих, 

но и в революционных процессах, т. е. стали весомой политической силой и рас-

сматривались всеми революционными партиями как важный ресурс борьбы с са-

модержавием.

Различные революционные партии по-разному строили свои отношения с ними. 

Так, меньшевики и эсеры придерживались взгляда на профсоюзы как политиче-

ски нейтральные организации, полагая, что навязывание им любых политических 
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ориентиров и обязательств сделает их менее эффективными инструментами поли-

тической борьбы, тогда как большевики рассматривали профсоюзы как политиче-

ский и идейный резерв борьбы за торжество социализма.

Крестьянство также влилось в революционные процессы, пытаясь создать ре-

волюционные организации, которые действовали бы самостоятельно и не зависели 

в своих целях и формах участия в революционных процессах от иных социалисти-

ческих партий. Уже в июле 1905 г. образовался Всероссийский крестьянский союз 

с  собственной программой, предусматривавшей национализацию земли и после-

дующую передачу ее крестьянам по трудовой норме. Он распался в 1907 г., однако 

годом ранее в Первую Государственную думу вошла Трудовая группа, по сути пред-

ставлявшая в ней политическую и экономическую программу крестьянских рево-

люционных организаций.

По мере отступления революции, спада революционного накала организационный 

и идеологический остов революционного движения России становился все более чет-

ким. Острая идеологическая полемика, шедшая на всем протяжении революционных 

событий, стала базисом для простраивания основных революционных идеологических 

концепций. В ходе революционных процессов изыскивались новые формы организа-

ции народных масс. Необходимость концентрации и координации политических уси-

лий стала стимулом для поиска и развития многообразных форм и методов взаимодей-

ствия и взаимовлияния революционных организаций, партий, союзов и движений.

Многократное и непредсказуемое изменение политической обстановки в стра-

не способствовало концентрации усилий для нахождения новых стратегий и тактик 

политической борьбы. Первый опыт конституционализма также оказался успеш-

ным для левого блока: в Петербурге и других крупных городах он получал значитель-

ное количество голосов.

Таким образом, революция 1905—1907 гг., несмотря на свое поражение, стала 

бесценным политическим опытом и серьезным испытанием для революционных 

партий России, каждая из которых приняла боевое крещение, выдержала «испы-

тание на прочность» и вышла из революционных процессов весомой политической 

силой, обладающей значительным опытом организации революционной борьбы, 

опробовавшей свои идеологические и тактические установки и в ходе революции, 

и в первых опытах парламентского представительства, определившей и скорректи-

ровавшей линию будущей политики.

Вторая русская революция февраля 1917 г., по оценкам историков, представляет 

собой еще более загадочный феномен, чем революция 1905—1907 гг., главным об-

разом потому, что ни принятая долгое время в западной историографии концепция 

абсолютной стихийности, ни официальная советская концепция руководящей роли 

большевистской партии не объясняют в полной мере хода и содержания политиче-

ских процессов. Так, руководитель Русского бюро ЦК и один из лидеров Февраль-

ской революции А.  Шляпников признавался: «События возникли вне плановой 

предусмотрительности какого-либо центра… Ни по своему характеру, ни по классо-

вым силам Февральская революция не была и не могла быть организованной и “вы-

званной” нашей партией… Я связывал приближающуюся революцию со стихией, 

делал все, чтобы подготовить пролетарские и прежде всего большевистские силы 

для возглавления этой стихии и придания ей организованности» [3, c. 432].

Действительно, ни одна из революционно-демократических партийных ор-

ганизаций: ни большевики, ни меньшевики, ни эсеры — не была в достаточной 

мере кад рово сильной, организационно и идеологически подготовленной для того, 
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чтобы организовать и возглавить свержение царизма в России и установление де-

мократической республики.  В самом Петрограде основное руководство революци-

онными силами осуществляло Русское бюро ЦК, функционировал городской пар-

тийный комитет, которому подчинялись 16 районных организаций. В городе также 

действовала «Инициативная группа» меньшевиков, группы «внефракционных со-

циалистов» и «Единство», а большинство эсеровских лидеров в то время находились 

в эмиграции или в ссылке. Эти политические организации и составили революци-

онное «ядро» Февральской революции 1917 г.

Стачки в феврале 1917 г. начинались стихийно, их первопричиной был усугу-

бившийся дефицит продовольствия в столице. Рабочие и присоединившиеся к ним 

разночинцы на первом этапе не были организованы и политически мотивированы. 

Лозунги «Мир, хлеб, свобода!» еще не были политически окрашены, поэтому и пра-

вительство, и революционные организации оценивали разворачивавшиеся рево-

люционные процессы как массовые беспорядки. Попытки властей подавить стачки 

вооруженным путем, расстрелами демонстрантов, ожесточили самих протестую-

щих, однако дали революционным организациям возможность проявить политиче-

скую дальновидность: Русское бюро ЦК не только не призывало отвечать военным 

насилием, но, напротив, обращалось к солдатам с предложениями влиться в ряды 

демонстрантов. Фактически эта тактика и принесла революции победу: ее коренной 

перелом вызван тем, что гарнизонные солдаты гвардейских полков, расквартиро-

ванных в Петрограде, стали переходить на сторону демонстрантов: «…произошел 

целый ряд событий, и по сей день поражающих своей внезапностью и размахом: мя-

теж Петроградского гарнизона, за сутки превративший половину войск в повстан-

цев, а к 1 марта охвативший всю 160-тысячную солдатскую массу» [2, гл. 8].

Исход Февральской революции решило именно восстание Петроградского гар-

низона, стихийное, не организованное извне ни одной политической силой и ни-

кем не предсказанное. Но Центральный комитет РСДРП сумел адекватно отреа-

гировать на него быстрыми и решительными действиями: в тот же день появился 

Манифест «Ко всем гражданам России», где не только декларировалась победа ре-

волюции, но и формулировалась цель создания Временного революционного пра-

вительства, а кроме того, содержалось требование созвать Учредительное собрание. 

Таким образом, в то время как для лидеров других революционных организаций ре-

волюционные события  только начинали разворачиваться (в частности, воззвание 

меньшевиков объявляло революцию неполной), большевики смогли политически 

опередить и предвосхитить события и исход революции — и к началу всеобщего вос-

стания рабочих и солдат в Петрограде уже праздновали ее победу.

Инициатива созыва Совета рабочих депутатов Петрограда (по аналогии с 1905 г.) 

была коллективной, ее нельзя приписывать исключительно большевикам. Более 

того, созданный Совет и Исполком Совета рабочих депутатов состояли преимуще-

ственно из меньшевиков и эсеров: эта расстановка сил в Совете отражала объектив-

ную картину степени популярности различных политических сил и их политических 

программ среди разных групп населения, активизировавшихся в ходе революции 

(рабочих, служащих, интеллигенции и др.).

Буржуазно-либеральная оппозиция в революционных событиях заняла двой-

ственную позицию, решив примкнуть к революции уже через несколько дней по-

сле разворачивания основных событий и избрав тактику посредничества между 

революционерами и монархией. Образованный либералами «Временный комитет 

для восстановления порядка и для сношения с лицами и учреждениями» ежедневно 



 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (5) 2015 123

Епифанов А. С.
отсылал царю прошения о конституционных уступках с предупреждениями о воз-

можности дальнейшего стихийного разворачивания революции вплоть до круше-

ния монархии. Этому комитету под председательством М. В. Родзянко, настаивав-

шего на политическом, а не насильственном разрешении политического кризиса, 

удалось добиться значительной уступки и убедить царя сформировать правитель-

ство, ответственное перед Государственной Думой. Однако, «пока члены думского 

Временного комитета и высшие генералы вели переговоры, стремясь путем давле-

ния на царя вырвать у него желанное “ответственное министерство”, революцион-

ные события стремительно продвинулись вперед, “жертва”, которая, по расчетам 

думских лидеров, могла сбить революционное пламя, оказалась явно запоздалой. 

Радикализованные рабочие и солдаты Петрограда не хотели останавливаться на 

этом. Во  Временном комитете <…> уже готовы были пожертвовать самим Нико-

лаем II ради спасения конституционной монархии и, главное, стабилизации поло-

жения»  [3, c. 350]. В то время, когда лидеры Государственной Думы, генералитет 

и приближенные царя лоббировали его отречение от престола в пользу наследника, 

уже началось формирование Временного правительства.

Несмотря на то, что временный исполнительный орган власти был создан по 

инициативе Временного комитета Государственной Думы, т. е., по сути, буржуаз-

но-либеральной оппозиции, реальная власть в Петрограде принадлежала револю-

ционному Исполкому Петроградского Совета. Меньшевистско-эсеровский Ис-

полком, видя во Временном правительстве если не легальный, то более или менее 

легалистский орган власти, создающий переходную ступень между старым и новым 

политическим режимом, поддержал Временное правительство в составе 12 чело-

век, 6 из которых принадлежали к партии кадетов, остальные были октябристами 

и представителями близких либеральным политических группировок. Только боль-

шевистская часть Исполнительного комитета продолжала требовать формирования 

не буржуазного, а революционного Временного правительства. 

В результате достигнутого между Исполкомом Совета и Временным комитетом 

Государственной Думы соглашения в России начался период двоевластия, харак-

теризовавшийся одновременной работой двух органов принятия решения, обла-

давших реальной властью: Временного правительства и Петроградского Совета. 

За каждым из них стояли мощные политические силы: Временное правительство 

представляло в первую очередь интересы буржуазии и интеллигенции, тогда как 

Петроградский Совет опирался на поддержку революционных рабочих, солдат и, 

в определенной степени, крестьян. Двойственное положение сохранилось и после 

того, как революцию можно было окончательно считать завершенной — после от-

речения царя Николая II от престола и отказа великого князя Михаила Александро-

вича взойти на него до созыва Учредительного собрания (монархисты и либералы 

смогли убедить Михаила Романова, что есть надежда на решение этого собрания 

в пользу сохранения монархии в России).

Двоевластие уже весной 1914 г. обнажило кризис власти, выглядевший еще более 

острым на фоне усиления социальных противоречий и ухудшения материального 

положения всех революционных классов и слоев населения: рабочих, чиновников, 

интеллигенции, офицерства и т. д. Тяжелое положение на фронтах Первой миро-

вой войны и рост национальных, сепаратистских движений в различных областях 

Российской империи также способствовали росту всеобщей тревоги и недоволь-

ства результатами революции. Наиболее решительно настроенные рабочие, кре-

стьяне и солдаты ожидали интенсивной демократизации общества, выхода России 



124 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 1 (5) 2015

Личность. Общество. Государство
из войны, радикальной земельной реформы и кардинальных преобразований тру-

дового законодательства. Социалистические партии, выражавшие их интересы, пе-

реживали внутренний раскол: большевики еще не решились объединиться с мень-

шевиками, тогда как реальной силой обладали стихийно создававшиеся на местах 

Советы рабочих и солдатских депутатов, стачкомы, профессиональные союзы, 

фронтовые и войсковые комитеты. Все эти обстоятельства способствовали не раз-

решению кризиса, а его усугублению на всех уровнях власти и обострению полити-

ческой борьбы между основными политическими силами России.

Конъюнктура периода весенней политической зыбкости актуализировала поли-

тическую тактику левого крыла РСДРП — перехода революции от буржуазно-демо-

кратического к социалистическому этапу под руководством большевиков и при под-

держке пролетариата и беднейшего крестьянства. По большому счету, Февральская 
революция с самого начала не вписывалась в рамки классической буржуазно-демократи-
ческой: ее идеологические рамки были изначально размыты, а классовый базис — 

намного шире, чем буржуазия и интеллигенция. Революционная энергия рабочих 

и  солдатских масс нашла выход в государственном перевороте и смене государ-

ственного строя, однако полностью не конвертировалась в них. Весной 1917 г. рабо-

чие и солдатские массы были не удовлетворены результатами революции и в доста-

точной мере мобилизованы для того, чтобы стать классовым базисом следующего 

политического рывка.

Программа большевиков была артикулирована В.  И.  Лениным по его прибы-

тии в Россию и вошла в политическую историю как «Апрельские тезисы», суть ко-

торых в отказе от старой программы большевиков и всех социал-демократических сил 
и декларировании идеи продолжения революции, перерастания ее в социалистическую 
с  установлением диктатуры пролетариата и беднейшего крестьянства. Политиче-

ским инструментом радикальных преобразований в направлении построения со-

циализма Ленин назвал Советы. 

Специалисты оценивают это заявление о переходе власти к Советам как тон-

кий политический ход: не призывая к свержению Временного правительства, Ле-

нин предложил «обходной» путь — лишить его поддержки со стороны Советов. Эта 

тактика подразумевала также задачу получения большевиками перевеса голосов 

в самих Советах, поскольку те, будучи эсеровско-меньшевистскими, поддерживали 

Временное правительство, стремились стабилизировать политическую ситуацию 

в стране и резко отвергли большевистскую программу, опубликованную в «Апрель-

ских тезисах». Последние не имели однозначной поддержки и в большевистской 

среде (Центральный комитет РСДРП(б) даже вынес по ним отрицательную резо-

люцию). Однако Апрельская конференция стала переломным моментом в рево-

люционной истории партии: большинство ее новых активных членов восторженно 

приняли перспективы радикальных социалистических изменений и одобрили курс 

на социалистическую революцию, что стало легитимным основанием выдвижения 

на лидерские позиции во фракции большевиков Ленина, Зиновьева и Троцкого [3, 

c. 348—349].

Рассматривая изменения в партийной тактике и стратегии большевиков, следует 

маркировать апрель 1917 г. как поворотную точку в истории РСДРП. Все политиче-

ские процессы предшествующих революционных периодов начинались и развива-

лись во многом стихийно, в частности, все организующие  действия социал-демо-

кратов и большевиков по сути сводились к попыткам «оседлать» революционную 

энергию масс, «встроить» программные требования политических организаций 
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в задачи, реализуемые движущими силами революции в текущий момент. В апре-

ле 1917 г. большевикам, напротив, удалось упростить программно-идеологическую 

составляющую деятельности своей партии в пользу конкретной тактико-организа-

ционной мобилизации с целью сконцентрировать усилия на «большевизации» ре-

волюционных масс, добиться перевеса голосов в Советах и преобразовать револю-

ционный процесс в активную социалистическую фазу.
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Концепция электронного правительства и цифровой демократии в Великобритании 

рассматривается как продолжение и развитие менеджеристской системы государственно-

го управления. Отмечается ее нацеленность на перестройку государственно-управленче-

ской деятельности в русле трех основных тенденций: экономической — к маркетизации, 

управленческой — к дебюрократизации и политической — к ориентации на права и нуж-

ды гражданина. Анализируются факторы, определяющие эффективность электронного 

правительства Великобритании, в том числе ориентация на преобразование «ландшафта» 

государственной системы электронного правительства в соответствии с изменениями по-

требностей граждан и бизнеса.

Ключевые слова: электронное правительство; цифровая демократия; граждане; госу-

дарство; гражданское общество; информатизация; государственное управление; государ-

ственные услуги; менеджеризм.

В Великобритании несколько десятилетий назад инициированы масштабные 

реформы, внедряющие государственно-менеджеристский подход к государствен-

ному управлению, взаимодействию государства с гражданами и бизнесом и ока-

занию всего спектра публичных услуг. Специалисты полагают, что поиск путей 

к повышению эффективности государственного управления начался в экономи-

чески развитых странах еще в первой половине XX в., поскольку императив эко-

номической эффективности поставил многие государства перед необходимостью 

экономить основные ресурсы и изыскивать дополнительные для решения все бо-

лее сложных и ресурсоемких управленческих задач [1]. Оформило зарождавшиеся 

идеи в новую концепцию государственного управления правительство Маргарет 

Тэтчер в 1970-х гг.

По мнению профессора Л. В. Сморгунова, «основной причиной модернизации 

государственного аппарата были бюджетный дефицит и растущее давление на го-

сударственные расходы комбинации факторов социального порядка, вызванных 

увеличением числа пенсионеров при катастрофическом снижении экономически 

активного населения, ростом безработицы и постоянным ростом потребительских 

ожиданий населения не только относительно общих стандартов жизни, но и от-

носительно стандартов общественных услуг, оказываемых государством» [2, с. 58]. 

Действительно, в англосаксонских странах распространена идея, согласно которой, 

внедрение менеджеризма — жизненная необходимость: откладывать решение на-

копившихся и продолжавших усугубляться проблем было уже политически недаль-

новидно и управленчески опасно. В основе идеи государственного менеджеризма 

лежит созревшее в команде Тэтчер понимание того, что государству как большой 

управленческой структуре будет полезно заимствовать некоторые особенности 
 © Ефимов А. А.
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работы наиболее эффективных корпораций, в частности: ориентацию на клиен-

та, предпочтение действия слову, предприимчивость, стимулирование служащих 

к повышению эффективности работы и др. Концепция «нового государственно-

го менеджмента» (New Public Management) включала в себя следующие основные 

принципы, унаследованные и развитые в современной концепции электронного 

правительства:

–  развитие государством конкуренции в сфере предоставления публичных 

услуг;

–  нацеленность государства на расширение прав граждан, в первую очередь 

в сфере местного самоуправления;

–  главный критерий качества и эффективности работы госучреждений и му-

ниципальных служб — результат, оцениваемый гражданами, а не временны е, 

организационные или бюджетные затраты;

–  ориентация на цели (миссии), а не на бюрократические документы;

–  настроенность на потребности гражданина как клиента и потребителя услуг, 

предоставляемых государством;

–  децентрализация управления;

–  снижение затрат при повышении доходов;

–  укрепление рыночных механизмов при ослаблении бюрократических [3; 4].

Таким образом, концепция государственного менеджеризма была нацелена 

на реформирование государственного управления в контексте трех основных тен-

денций: к маркетизации (в экономической плоскости), дебюрократизации (в управ-

ленческой) и ориентации на гражданина, его права и потребности (в политической). 

Ученые также отметили, что новый государственный менеджеризм стал своего рода 

новой идеологией, с собственными лозунгами, идеалами и фразеологией: «Новая 

фразеология… призвана пропагандировать новые идеи и бороться с неверием, по-

рожденным неудачами в ходе прежних попыток реформирования управления. По-

видимому, новая фразеология — это составная часть реформ; а какой конкретный 

смысл в нее вложить — это уже дело практиков» (цит. по: [5]).

Государственный менеджеризм в Великобритании и сходная концепция, внед-

рявшаяся в США, не сразу дали положительные результаты. Правительству Тэтчер 

пришлось столкнуться и с сопротивлением политических соперников, и с не всегда 

конструктивной критикой их решений, и даже с саботажем. Однако именно новая 

менеджеристская идеология, во-первых, подвергла самой жесткой переоценке все 

«традиционные» и, казалось бы, незыблемые представления о содержании и формах 

взаимоотношений государства и общества, а во-вторых, научила общество и само 

государство критически относиться к принципам иерархии, разделения внутренних 

и внешних функций, поэтому уже в 1980-е гг. сторонники принципов менеджеризма 

яснее, чем многие, осознали, что в постоянно меняющемся обществе эффектив-

ность государства связана не столько с количеством ресурсов, конвертируемых им 

во власть, сколько со способностью создать такую систему, в пространстве которой 

администрация совместно с гражданами, бизнесом, партиями и группами интере-

сов может увидеть проблему, осмыслить потребность и выработать эффективную 

и согласованную технологию достижения искомого результата [6].

Правительство Великобритании еще в 1970-е гг. поставило перед собой задачу 

наладить эффективную коммуникацию, проявив заинтересованность в упрочении, 

облегчении и удешевлении связей между государством, бизнесом и общественно-

стью. Управление сферой общественных отношений стало трактоваться не только 
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как воздействие, но в первую очередь как взаимодействие субъектов: граждан, го-

сударственных, частных и общественных организаций, совместный поиск обою-

довыгодных и наиболее эффективных решений. В рамках менеджеристской кон-

цепции часть функций, в большинстве стран выполняемых публичными органами, 

были переданы негосударственным учреждениям. С самого начала это был курс 

на  долгосрочные и поэтапные демократизацию и децентрализацию управленче-

ской системы. Менеджеристские реформы сопровождались широкомасштабной 

программой приватизации государственных предприятий, в том числе выполняв-

ших государственные функции и оказывавших государственные услуги, в резуль-

тате чего реализация последних была частично передана новым собственникам. 

В итоге в системе государственного управления произошли следующие изменения: 

негосударственные органы, на которые было возложено предоставление государ-

ственных услуг, повышая их качество и действуя в условиях конкуренции, стали от-

вечать за качество и эффективность своей работы, во-первых, перед гражданами, 

во-вторых, перед контролирующими органами, в-третьих, перед теми, кто делеги-

ровал им свои функции, и наконец, в определенном смысле, перед рынком услуг 

и конкурентами.

В 80—90-е гг. в Великобритании был взят курс на развитие информационно-

коммуникативной составляющей государственных услуг и всей технологии госу-

дарственного управления. В контексте этих идей и задач начала развиваться и кон-

цепция электронного правительства. Однако еще в последнее десятилетие ХХ в. 

правительство страны признавало, что уровень развития электронных технологий 

управления в ней крайне низок.

Идея «оцифровки» правительства прозвучала в 2000 г. из уст лейбористского 

премьер-министра Энтони Блэра. Именно ему принадлежала инициатива созда-

ния электронного правительства и благодаря его энергии, несмотря на противодей-

ствие скептиков, были детально разработаны этапы внедрения электронного пра-

вительства, создана координационная комиссия при кабинете министров, принят 

ряд законодательных (E-Commerce Directive и E-Signature Act) и управленческих 

решений, произведена инвентаризация всех государственных и муниципальных 

услуг. Непростой задачей для кабинета Блэра стало преодоление сопротивления 

со стороны муниципалитетов, самостоятельных в принятии решений и распоряже-

нии бюджетами. Однако постепенно взаимопонимание между центральной и мест-

ными властями возникло и оформилось во взаимоприемлемые управленческие ре-

шения [7].

В завершение длительного подготовительного этапа в Великобритании была 

принята Программа развития электронного правительства, согласно которой, пред-

полагается оказание более качественных услуг гражданам и организациям, а так-

же более эффективное использование информационных ресурсов правительства. 

В  соответствии с Программой, «внедрение электронного правительства создает 

условия для трансформации работы правительства, которое прибегает к методам, 

традиционно используемым в электронной коммерции» [8, с. 19]. Таким образом, 

в Великобритании принят и распространен так называемый узкий подход к опреде-

лению электронного правительства, что закономерно следует из менеджеристских 

реформ государственного управления и взятого уже в 1970-е гг. курса на определе-

ние «обслуживающей» роли государства во взаимоотношениях с гражданами, ком-

мерческими и некоммерческими партнерами и бизнесом [9].
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Сегодня британский вариант электронного правительства стал классикой он-

лайн-управления. Немаловажным вкладом в его успех стало то, что система внедря-

лась не волюнтаристски, а с учетом всех положительных эффектов и ошибок менед-

жеристских реформ [10]. Кроме того, в Великобритании и граждане, и государство 

в хорошем смысле ценят традиции и сложившийся порядок, течение жизни, всё 

содержание и столетиями оттачиваемые формы взаимоотношений внутри семьи, 

общины, трудового коллектива и социума. Памятуя об этом, кабинет министров, 

создавая электронное правительство, стремился учитывать специфику британского 

общества, в том числе при определении перечня услуг, которые следовало перевести 

в электронный режим в первую очередь.

Органом, ответственным за перевод государственных услуг в электронный вид, 

стала Государственная электронная служба (Government Digital Service, GDS), со-

зданная по инициативе секретариата кабинета министров. Работы по переводу 

всех услуг, предоставляемых государством, в онлайн-режим и размещению всей 

необходимой пользователям информации о деятельности государственных орга-

нов должны были завершиться уже к 2005 г., но продолжались до 2011 г., поскольку 

правительство недооценило техническую и организационную составляющие. Од-

нако в 2011 г. в разработанную концепцию были внесены поправки с тем, чтобы она 

приоритетно соответствовала интересам и требованиям рядовых граждан, а также 

важнейших субъектов социальных и политических взаимоотношений в Великобри-

тании — общин.

На первом этапе работы электронного правительства каждый департамент, ве-

домство, подведомство или частная компания, предоставляющая государственные 

услуги, создавали собственные сайты, порталы и электронные страницы в различ-

ных социальных сетях и иные электронные сервисы. В результате затраты времен-

ных и иных ресурсов потребителями государственных услуг и штатом, обслуживаю-

щим сайты, возросли, а коммуникация между гражданами, государством и бизнесом 

не только не упростилась, но, напротив, стала крайне сложной. Аналогичная ситуа-

ция сложилась на уровне межведомственного взаимодействия. Более того, информа-

ционная составляющая этих сайтов не обеспечивала выполнения даже первой части 

задач, связанных с созданием системы электронного правительства: информация, 

необходимая гражданам, не попадала на сайты (поскольку чиновники технически 

не могли ее разместить) или оказывалась скрыта от пользователей, «блуждающих» 

по лабиринтам сотен сайтов. Из-за отсутствия меж- и внутриведомственной со-

гласованности пользователь, даже найдя необходимую ему информацию, мог быть 

введен в заблуждение ее устаревшим, неточным, противоречивым или искаженным 

содержанием. В связи с этим почти сразу после старта программы электронного 

правительства возникла потребность в ее совершенствовании: систематизации дан-

ных и закрытии примерно тысячи сайтов, дублирующих друг друга.

Далеко не все граждане — пользователи Интернета (те, на чью поддержку рас-

считывало правительство) — одобрили новшества первого этапа функционирова-

ния электронного правительства. Недоработанность первой системы превращала 

ее в цифровой вариант традиционной модели взаимодействия населения с госу-

дарственными структурами. В электронном пространстве граждане и коммерче-

ские организации обнаруживали те же недочеты, что и в реальном мире: ожидание 

в очереди, необходимость собирать недостающие документы, ходить по инстанци-

ям и т. д. Однако из опыта первых лет были сделаны надлежащие выводы: «Разра-

ботчики единого портала государственных услуг Великобритании сформулировали 
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новый тезис, на котором базируются сегодняшние инновации. От “правительства 

в интернете” следует переходить к “правительству из интернета”. Разрозненные го-

сударственные интернет-ресурсы стали объединять» [7, с. 13].

Систематизация портала DirectGov окончательно завершилась только в 2007 г., 

когда были заблокированы сотни «засоряющих» электронное пространство страны 

сайтов. Пользователи Интернета успели разочароваться в электронных сервисах, 

и правительство предприняло беспрецедентные меры с целью преодолеть их скеп-

сис. Граждане и юридические лица, осуществлявшие обязательные платежи через 

электронные сервисы, получили своего рода скидки и налоговые привилегии, и эти 

стимулирующие льготы были законодательно закреплены. Кроме того, в стране 

была развернута мощная пропагандистская кампания с участием звезд шоу-бизне-

са. Сегодня электронное правительство Великобритании представляет собой целую 

электронную «вселенную», притом строго упорядоченную, поскольку она зиждется 

на трех китах: DirectGov, BusinessLink и NHS Choices — основных службах, решаю-

щих каждая свои задачи [11].

На службу DirectGov, сформированную и обслуживаемую департаментом труда 

и пенсий, возложено оказание услуг физическим лицам — подданным Британской 

империи и так называемым постоянным резидентам (людям, постоянно прожива-

ющим в Великобритании, имеющим или снимающим дом или квартиру, работа-

ющим и, главное, платящим налоги на территории Великобритании) [11]. Портал 

BusinessLink, курируемый и, соответственно, финансируемый министерством на-

логовых и таможенных поступлений, оказывает услуги юридическим лицам. В за-

дачи портала NHS Choices, обслуживаемого министерством здравоохранения, вхо-

дят оказание услуг здравоохранения физическим лицам, взаимодействие последних 

с  медицинскими учреждениями и страховыми компаниями и все коммуникации 

внутри системы здравоохранения.

Эксперты отмечают, что с точки зрения бюджетных расходов развитие электрон-

ного правительства оправдывает себя. В самой его концепции предусматривалась 

плановая выгода, и размер ее был сразу превышен; вместе с тем каждое министер-

ство и ведомство отвечает за свою часть расходов и, соответственно, экономию, что 

обеспечивает реализацию императива открытости и прозрачности: «…на развитие 

электронного правительства было выделено £90 млн на три года с учетом того, что 

к концу этого периода экономия составит £400 млн в год. Идет второй год “экспе-

римента”, и размер ежегодной экономии уже достигает £300 млн. Расходы на под-

держание систем электронного правительства заложены отдельной строкой непо-

средственно в бюджеты ответственных за них министерств. Если другие ведомства 

используют электронную службу, они оплачивают это из своих бюджетов. Проис-

ходит своеобразное кроссфинансирование» [12].

Ноу-хау британской системы электронного правительства — так называемый 

шлюз, созданный в 2001 г.: система электронного взаимодействия трех ключевых 

порталов и правительства страны (Government Gateway), предложенная и созданная 

компанией Microsoft. «Шлюз» объединил все три подсистемы, и электронное пра-

вительство, несмотря на добавление нового звена, с пользовательской точки зрения 

стало функционировать проще и понятнее. «Шлюз» не только выполняет функ-

цию обмена информацией, но также резервирует все данные, хранящиеся на всех 

порталах, на случай зависания или полной остановки одной из подсистем. Сегод-

ня Government Gateway представляет собой «ствол» дерева из трех ветвей-порталов: 

каждый новый пользователь системы электронного правительства (как физическое, 
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так и юридическое лицо) сначала посещает именно межведомственный портал, 
в  электронном пространстве которого проходит регистрацию, после чего «ворота 
шлюза» открывают ему сервисы, предоставляемые «ветвями».

К 2010 г. система электронного правительства Великобритании была настоль-
ко развита, что 171 услуга государственного и муниципального уровня оказалась 
доступна физическим и юридическим лицам полностью в дистанционном интер-
нет-режиме. Существует и оговоренное межведомственное распределение перечня 
и объема оказываемых услуг. Причем сама концепция такой договоренности (си-
стемы соглашений об уровне сервиса), как и многое в менеджеристской концепции 
управления, заимствована из практики коммерческих отношений.

Сегодня британское электронное правительство стремится расширить перечень 
услуг и оптимизировать функционирование технических сервисов. Так, работа пор-
талов совершенствуется с тем, чтобы информация о каждом однажды зарегистри-
рованном гражданине или юридическом лице хранилась на том портале, куда он 
обратился в первый раз, не дублировалась в различных базах данных и не запраши-
валась у пользователя при каждом обращении к системе: персональные данные бу-
дут передаваться тому порталу и той службе, куда гражданин обращается в каждый 
конкретный момент. Интересно, как технически, так и с точки зрения соблюдения 
прав граждан (в том числе на конфиденциальность), что при доступе к различным 
порталам пользователь по-прежнему должен применять различные пароли. С одной 
стороны, это создает некоторое неудобство, но с другой, разные пароли остаются 
свидетельством традиционализма британцев и — на техническом уровне — выпол-
няют важнейшую функцию обеспечения разного уровня доступа к разным ресурсам 
для разных категорий пользователей.

При организации системы электронного правительства проводился мониторинг 
востребованности государственных услуг, оказываемых службами и департамента-
ми. Он показал, что самым популярным (прежде всего по частоте обращений) был 
и остается сервис оплаты налогов. С учетом этого услуги, связанные с ним, оказы-
ваются через систему электронного правительства наиболее эффективно и быстро. 
Так, гражданин может заполнить и подать налоговую декларацию через Интернет. 
Кроме того, ему в онлайн-режиме доступна вся информация о доходах, получаемых 
им из разных источников (зарплата, социальные пособия, пенсии, рента, гонорары 
и т. д.), что облегчает не только заполнение налоговой декларации и оплату налогов, 
но и расчет бюджета граждан, семей и домохозяйств. Через налоговый портал мож-
но оформлять социальные льготы, пособия и налоговые вычеты. В Великобритании 
успешно работают и несколько электронных систем безналичного денежного обме-
на между государством, гражданами и юридическими лицами, с помощью которых 
граждане получают пособия, а также оплачивают штрафы, налоги, пошлины и про-
изводят иные платежи.

Портал DirectGov является не только наиболее посещаемым пользователями, 
но и исключительно выгодным, так как позволяет экономить бюджетные средства, 
ранее затрачиваемые на оказание государственных услуг: «По оценкам экспертов, 
экономия при каждом обращении граждан Великобритании к сервисам, предлагае-
мым электронным правительством, в среднем составляет не менее £8. Учитывая тот 
факт, что число обращений постоянно растет и в январе 2010 года достигло 27 млн 
в месяц, выгода очевидна» [12].

В 2012 г. завершился очередной этап внедрения электронного правительства 
Великобритании, а в 2013 г., в соответствии с опубликованной в ноябре 2012 г. 

«Электронной стратегией правительства» (The Government Digital Strategy), начато 
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воплощение проекта «Цифровая Британия — 2». Он состоит в реализации прин-

ципиально новой идеологии управления обществом — «цифровой по умолчанию» 

(digital by default). Внедрению нового проекта предшествовал доклад Национального 

авторского управления Великобритании «Как пользователи влияют на онлайн-ус-

луги, предоставляемые государством», представленный кабинету министров в мар-

те 2013 г. По его данным, электронные сервисы уже позволяют сэкономить до 8 фун-

тов стерлингов при каждом обращении гражданина к государственной услуге. При 

этом в преамбуле к «Электронной стратегии правительства» министр Фрэнсис Мод 

заявил, что следует организовать предоставление всех сервисов, которые могут быть 

электронными, в режиме онлайн. Это резко снизит их стоимость и позволит орга-

низовать доступ к услугам, удобный для пользователей, а не провайдеров [11]. Далее 

он сформулировал сверхзадачу нового этапа внедрения электронного правитель-

ства: «Правительство должно стать цифровой организацией настолько, насколько 

это возможно» [11].

Мод высказал еще одну важную мысль, позволяющую правильно понять замы-

сел правительства Великобритании: «Дело не только и не столько в экономии бюд-

жетных средств — публика ожидает, что доступ к сервисам станет быстрее и удобнее 

и сможет быть получен именно тем способом и в то время, которые более всего ей 

подходят. Мы надеемся, что не останется никого, кто не мог бы пользоваться циф-

ровыми услугами, мы будем использовать цифровые технологии для повышения 

качества услуг и снижения затрат» [11]. Эта идея раскрывает миссию и социально-

политическую направленность нового этапа внедрения электронного правитель-

ства: digital by default — цифровое по умолчанию и без исключения. Уже сегодня 

возможностями, предоставляемыми в онлайн-режиме, пользуется подавляющее 

большинство взрослого населения Великобритании (82 %). Учитывая качество до-

ступа и количество предоставляемых услуг, правомерно было бы отметить достиже-

ние высочайших результатов. Во всемирном рейтинге готовности стран к исполь-

зованию технологий электронного правительства Global E-Government Survey 2010, 

подготовленном Департаментом по экономическим и социальным вопросам ООН, 

Великобритания заняла 4-е место среди 192 стран. Россия в этом списке находилась 

на 59-й позиции [7].

Однако британское правительство не останавливается на достигнутом и с 2013 г., 

помимо решения иных задач, ориентируется на то, чтобы сделать электронные сер-

висы доступными для оставшихся 17  % граждан. Примерно половина британцев, 

остающихся офлайн (48 %), имеют потенциальный доступ к Интернету (через детей, 

друзей, соседей или знакомых), однако предпочитают обращаться к государствен-

ным услугам исключительно традиционным способом и не изменять своим привыч-

кам. Сегодня в стране ведется работа по трем направлениям: во-первых, сохранение 

традиционных путей предоставления услуг; во-вторых, популяризация онлайн-сер-

висов; в-третьих, приспособление их к нуждам неопытных пользователей, чтобы 

к электронным государственным услугам могли без труда и стресса прибегнуть даже 

те, кто ранее не пользовался Интернетом. На наш взгляд, в этом состоит ключевая 

особенность электронного правительства Великобритании — ориентированность 

на каждого пользователя и попытка понять его потребности и нужды.

Несмотря на всю проделанную работу, в 2014 г. электронное правительство 

Великобритании по-прежнему было несовершенно: остался перечень государ-

ственных услуг, которые не могут быть оказаны дистанционно, еще не все государ-

ственные органы ввели свои сайты под эгиду электронного правительства. Однако 
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за  13  лет реализации проекта были поставлены и достигнуты грандиозные цели 

и получен уникальный опыт по переводу в электронный режим сектора государ-

ственных услуг, который может быть использован для развития цифровой демо-

кратии в России.
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Институционализация сферы государственных услуг: 
проблемы исследования

И. Н. Рыбакова

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ (РАНХиГС)

Анализируются проблемы институционализации сферы государственных услуг в Рос-

сии, обозначено влияние зарубежных концепций государственного управления, рефор-

мирования бюджетной системы страны, применения административных управленческих 

механизмов и инструментов регулирования государственных услуг на этот процесс. Про-

ведена типологизация государственных услуг. Рассмотрено внедрение и функциониро-

вание элементов электронного правительства. Делается вывод о современном состоянии 

институционализации сферы государственных услуг.

Ключевые слова: государственные услуги; институционализация сферы государствен-

ных услуг; регулирование сферы государственных услуг; электронное правительство.

Государственное управление в сфере государственных услуг представляет собой спо-

соб реализации функций государства как института власти, решения наиболее общих 

и жизненно важных проблем взаимодействия государства с гражданским обществом 

и гражданином, а также одну из форм социальной деятельности в российском социуме.

Исследование данной проблематики подтверждает, что в государственном управ-

лении всегда есть внешнее воздействие (структур государства), сознательное начало 

(целеполагание государственных руководителей и служащих), проявляющееся в рам-

ках взаимодействия (с муниципальным управлением, институтами социальной само-

организации). Государственное регулирование в сфере государственных услуг в этом 

контексте — установление такими субъектами, как органы законодательной (пред-

ставительной) и исполнительной власти, общих правил и  принципов деятельности 

на рынке социальных услуг в России.

Иными словами, государственное регулирование в сфере государственных ус-

луг — это, прежде всего, непосредственное предоставление государственных услуг 

гражданам и организациям при одновременном создании благоприятных условий 

для деятельности бизнеса, коммерческих и некоммерческих организаций, также 

предоставляющих социальные услуги, в том числе реализующих государственные 

услуги для граждан по поручению государственных структур, оказывающих этот вид 

услуг (договоренности с ними). Сложилось стереотипное представление о том, что 

государственные структуры предоставляют государственные услуги исключительно 

гражданам, однако это не соответствует действительности. Так, Министерство об-

разования и науки РФ оказывает их (разрабатывая государственно-образователь-

ные стандарты, системы требований к образовательному процессу и др.) государ-

ственным образовательным учреждениям, а те, в свою очередь, — непосредственно 

гражданам (государственные образовательные услуги). Государственные структуры 

зарубежных стран давно и успешно делегируют оказание государственных услуг не-

государственным структурам и организациям.
 © Рыбакова И. Н.
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Системообразующим компонентом государственного управления в сфере госу-

дарственных услуг служит государственный орган; «несущий стержень» организа-

ционной структуры в этой област и государственного управления — органы испол-

нительной власти. 

Сфера государственных услуг как объект регулирования рассматривается как 

институционализирующаяся структура, состоящая из взаимообусловленной и вза-

имозависимой системы специфических элементов. По мнению А.  В.  Шарова  [1], 

реорганизацию функций и структуры исполнительной власти, в рамках админи-

стративной реформы 2003—2004 гг. (см. [2]) можно условно разделить на две части: 

оперативную и институциональную.

Как нам представляется, реформирование управления в сфере государственных 

услуг не сводится только к трансформации структуры и штатов института предо-

ставления данных услуг гражданам, оно подразумевает также пересмотр полномо-

чий органов исполнительной власти и совершенствование административных меха-

низмов регулирования сферы государственных услуг.

С позиций институционального подхода сфера государственных услуг рас-

сматривается как совокупность институциональных параметров структур, выпол-

няющих однородные функции по обеспечению потребностей в некоммерческом 

продукте — государственной услуге, а также непосредственных источников их госу-

дарственного финансирования (см. рисунок).

Производители государственных услуг

ФОИВ, органы го-
сударственных вне-
бюджетных фондов, 

РОИВ, местные 
администрации

Некоммерческие 
организации

Негосударственные 
коммерческие 
организации

Государственные 
унитарные 

предприятия

ООГУ: решение выс-
шего органа исполни-

тельной власти

ООГУ: возмещение 
государством затрат 

на оказание гос. услуг

ООГУ: 
властные полномочия

Государ-
ственные

Негосу-
дарствен-

ные

ООГУ: договор 
на оказание гос. услуг

Учреждения Государственные 
компании

ООГУ: полномочия 
в рамках федерального 

задания

Ка-
зен-
ные

Бюд-
жет-
ные

Авто-
ном-
ные

ООГУ: полномочия 
в рамках государствен-

ного задания

ООГУ: наделение 
полномочиями госу-
дарственных органов

Институциональные параметры структуры сферы государственных услуг:

ФОИВ, РОИВ — соответственно федеральные и региональные органы исполнительной власти; 

ООГУ — основание оказания государственной услуги

Возникновение термина «государственная услуга» связывается с зарождением 

в конце 1980-х гг. концепции «нового государственного управления». В ее контексте 

государство рассматривается как специфическая бизнес-структура, предоставляю-

щая услуги гражданам и юридическим лицам. На рубеже 2000-х гг. данная концепция 
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Личность. Общество. Государство
получила широкое хождение в России. Необходимость придать государственному управ-

лению экономическую эффективность повлекла за собой применение подходов, прежде 

не применявшихся в этой сфере, а именно стандартов государственной деятельности 

и ее измеряемых целевых показателей, элементов аутсорсинга и конкуренции [3—5].

Как считает И.  Н. Барциц, введение в науку управления понятия «публичная 

(государственная и муниципальная) услуга» также связано с утверждением «концеп-
ции эффективного государственного менеджмента, вместе с которой в государствен-

ный сектор вошли стандарты и приемы рыночной экономики… предоставление ус-

луг, оказываемых населению (налогоплательщикам). С учетом этого применительно 

к органам государственного и муниципального управления стала использоваться 

формула соответственно государственных и муниципальных услуг» [6, с. 128—129]. 

Наконец, уточненное и расширенное понятие «государственная услуга» было за-

креплено в Федеральном законе Российской Федерации «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» [7].

К стержневым административным механизмам данный закон относит регули-

рование сферы услуг, а инструментом повышения качества государственного управ-

ления служат административные регламенты и стандарты: «Административный ре-
гламент — нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления 

государственной и муниципальной услуги и стандарт предоставления государствен-

ной и муниципальной услуги» [7, ст. 2]. Административные регламенты исполнения 

государственных функций и оказания государственных услуг содержат подробные 

описания последовательности действий и сроки их осуществления, необходимые 

для достижения установленных результатов.

Применение административных регламентов способствует реализации законо-

дательно закрепленных мер оптимизации состава и полномочий органов исполни-

тельной власти, а именно устранению дублирующих административных действий 

и  сокращению количества документов, которые должен представить получатель 

государственной услуги [8]. Использование принципа «одного окна», а также меж-

ведомственных согласований при предоставлении государственной услуги посред-

ством информационно-коммуникационных технологий, уменьшение срока испол-

нения государственной функции повышают качество оказания государственных 

услуг и могут обеспечить полноценную антикоррупционную экспертизу.

К регламентационным элементам институционализирующейся сферы госу-

дарственных услуг можно отнести правила разработки и утверждения админи-

стративных регламентов исполнения государственных функций и предоставления 

государственных услуг, а также правила проведения экспертизы проектов админи-

стративных регламентов предоставления государственных услуг.

Важным этапом в совершенствовании процесса оказания государственных услуг 

в России является формирование клиентоориентированного подхода, в контексте 

регулирования государственных услуг подразумевающего максимальное подстраи-

вание процесса оказания услуги под мнение и ощущение потребителя. Как отмечает 

Е. А. Карловская: «Ориентация на потребителя индуцирует интерес к клиент-ори-

ентированному государственному управлению как разновидности субъект-ориен-

тированного управления. Клиент-ориентированное государственное управление 

представляет собой процесс определения и достижения целей производителей го-

сударственных услуг за счет инициирования и максимального удовлетворения по-

требностей клиентов (получателя государственных услуг), а также установления 

долгосрочных проактивных отношений с ними» [9, с. 103].
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Современной открытой формой взаимодействия административных структур, 

выстраивающих коммуникации в сфере государственных услуг между организа-

ционными структурами, предоставляющими государственные услуги в электрон-

ном виде, и гражданами и представителями бизнес-организаций — потребителя-

ми государственных услуг, является «Портал государственных и муниципальных 

услуг Российской Федерации» (www.gosuslugi.ru). На региональном уровне с ним 

интегрированы порталы государственных услуг регионов. Отметим, что именно 

на  регио нальных порталах в основном осуществляется взаимодействие граждан 

и бизнеса с органами государственной власти.

«Портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации» 

(далее Портал) — федеральная государственная информационная система, в со-

держательную основу которой заложен сформированный Сводный реестр госу-

дарственных услуг (функций), состоящий из баз данных Федерального реестра 

государственных услуг, реестра государственных услуг субъектов РФ и реестра му-

ниципальных услуг. Коммуникация потребителя и поставщика услуг на Портале 

выстраивается с помощью информации из этих баз данных о государственных и му-

ниципальных услугах, а также услугах организаций (в том числе подведомственных 

услугах подведомственных учреждений), порядке их предоставления и необходи-

мых документах, утвержденных административными регламентами. Поставщики 

услуг представлены на Портале федеральными органами власти РФ, органами ис-

полнительной власти субъектов РФ, муниципальными органами власти, местными 

администрациями, внебюджетными фондами и организациями.

Описанные выше подходы, технологии и решения позволяют реализовать внеш-

нее взаимодействие структур управления, оказывающих государственные услуги 

(с  гражданами и юридическими лицами, потребляющими этот вид услуг). Струк-

турный анализ Портала позволяет сделать вывод о комфортности получения госу-

дарственных услуг для потребителя, несмотря на то, что некоторые форматы взаи-

модействия не отработаны до конца.

Стандартизация предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-

тронном виде — новый административный механизм, стимулирующий субъекты Рос-

сийской Федерации к переводу услуг в цифровую форму. Она также является институ-

циональным компонентом сферы государственных услуг.

Наряду с внешними процесс институционализации этой сферы включает вну-

тренние взаимодействия (самих поставщиков услуг), выстраиваемые посредством 

создания федеральной государственной информационной системы межведом-

ственного электронного взаимодействия.

К механизмам, способствующим этому, можно отнести «Портал методической 

поддержки реализации Федерального закона № 210-ФЗ “Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг”» (www.210fz.ru), разработан-

ный Центром региональных программ совершенствования государственного и му-

ниципального управления ИГМУ НИУ ВШЭ для сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и прочих учреждений, оказывающих 

государственные и муниципальные услуги.

Институционализация современной сферы государственных услуг сопряже-

на с системными рисками и кризисами, чем вызвана необходимость постоянного 

их мониторинга, подготовки и реализации мер их предотвращения и смягчения, 

а также формирования эффективной системы управления рисками, позволяющей 
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обеспечивать прогнозирование и предотвращение кризисных ситуаций и быстрое 

реагирование [11]. Внедрение данного механизма в сфере государственных услуг ак-

туально и своевременно.

К ключевым индикаторам институционализации сферы государственных ус-

луг относится показатель качества государственных услуг, реализуемый через нор-

мативно-правовые акты, регламентирующие деятельность властных институтов. 

Он определяется исполнением требований указанного законодательства, удовле-

творенностью конкретных потребителей, а в рамках целевых программ — степенью 

достижения качественных и количественных показателей их выполнения, выража-

ющейся в удовлетворенности конкретного потребителя услуги.

Институционализация сферы государственных услуг предполагает совершен-

ствование показателей, характеризующих эффективность ее функционирования. 

К  ним относятся уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных услуг; доля получателей электронных государственных услуг; 

доля потребителей, обслуженных по принципу «одного окна»; время ожидания 

в очереди при обращении гражданина с целью получить государственные услуги; 

среднее число обращений представителей бизнеса в целях получения одной госу-

дарственной или муниципальной услуги, связанной со сферой предприниматель-

ской деятельности.

В рамках административной реформы с 2008 г. проводится мониторинг внедре-

ния административных регламентов. Его результаты показывают, что администра-

тивные регламенты решили главную задачу: позволили описать и упростить адми-

нистративные процедуры, обобщить нормативную правовую базу, регулирующую 

предоставление государственных услуг, и определить основные направления опти-

мизации (сроки, административные процедуры и количество документов, требуе-

мых для получения услуги).

В послании Президента РФ о бюджетной политике в 2013—2015 гг. в контексте 

бюджетирования, ориентированного на результат, подчеркнута необходимость по-

высить качество предоставляемых населению государственных услуг. Поставлена 

задача повсеместно внедрить и обеспечить практическую реализацию нового адми-

нистративного механизма регулирования сферы государственных услуг — государ-

ственного (муниципального) задания. В его рамках предполагается формулирова-

ние четких требований к количественным и качественным показателям оказания 

государственных услуг, в том числе путем разработки стандартов качества и адми-

нистративных регламентов их предоставления.

Децентрализация в сфере государственных услуг (передача полномочий по реа-

лизации различных программ из центра на более низкие уровни управления) назва-

на одним из стратегических приоритетов. Среди механизмов продвижения данного 

приоритета в сферу государственного регулирования можно назвать предоставле-

ние государственных услуг за счет бюджетных средств не только государственными 

и муниципальными учреждениями, но и частными организациями [11].

Интегральным информационным компонентом, объединяющим структуры 

управления в социокультурном пространстве сферы государственных услуг, явля-

ется многофункциональный центр предоставления государственных и муници-

пальных услуг (МФЦ). Использование принципа «одного окна» в МФЦ призвано 

разрушить многие административные барьеры. Непосредственная работа с полу-

чателем государственных услуг, возможность получения потребителем нескольких 

услуг одномоментно, оперативность, комфортность и клиентоориентированность 
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входят в число главных задач МФЦ. Структурам, участвующим в предоставлении 

услуг, удается заметно снизить расходы на взаимодействие с их получателями за счет 

сокращения штата сотрудников, офисных площадей и затрат на автоматизацию.

Новая форма предоставления услуг — с использованием универсальной элек-

тронной карты (УЭК) — повышает эффективность взаимодействия граждан с го-

сударственными органами власти, ускоряет предоставление государственных услуг, 

способствует реализации принципов информационной открытости и прозрачности 

работы государственных учреждений, чем препятствует коррупции и взяточниче-

ству в этой сфере.

Реализация современных форм интернет-взаимодействия органов власти и ин-

ститутов гражданского общества, продолжение продвижения и ввода комплекса тех-

нологий электронного правительства, направленных на внедрение и широкое при-

менение информационно-коммуникативных технологий, а также на повышение 

удобства и комфортности получения организациями и представителями граждан-

ского общества электронных услуг и информации о деятельности органов государ-

ственной власти, значительно повысили рейтинг России среди стран, использую-

щих в государственном управлении технологии электронного правительства.

В ежегодном отчете об исследовании вопросов электронного правительства 

за  2012 г., опубликованном Департаментом по социальным и экономическим во-

просам ООН [12, с. 30], Российская Федерация поднялась сразу на 32 позиции и за-

няла, таким образом, 27-е место в интегральном рейтинге. По индексу электрон-

ной вовлеченности (e-Participation) Россия вошла в число 20 ведущих стран мира 

и сохранила эту позицию в 2014 г. [13]. Кроме того, она заняла первое место среди 

стран с высоким значением индекса развития электронного правительства (EGDI), 

опередив Литву и Швейцарию. Таким образом, можно говорить о приближении 

организации предоставления электронных государственных услуг гражданам РФ 

к стандартам мировой практики.

Итак, институционализация сферы государственных услуг в России находится 

на этапе становления. Отметим, что не только управленческие структуры испыты-

вают трудности при переходе к информационной открытости, но и сами граждане 

не  вполне готовы к инновационным формам взаимодействия с органами государ-

ственного управления. Управленческие структуры, регулируя сферу государствен-

ных услуг, внедряя и продвигая в нее инновационные административные механизмы, 

должны ориентироваться на достижение стратегических целей повышения уровня 

удовлетворенности граждан, малого и среднего бизнеса получением государствен-

ных и муниципальных услуг, доступности услуг для граждан, бизнеса и других орга-

низаций, упрощения процедур взаимодействия государства с гражданами, снижения 

коррупционных рисков и роста эффективности бюджетных расходов.
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ИНФОРМАЦИЯ

Вторая Всероссийская научная конференция с международным участием 
«Декартовские чтения»

Уважаемые коллеги!
Институт философии РАН, Российская ака-

демия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации 

и Национальный исследовательский универси-

тет «МИЭТ» приглашают вас принять участие 

во II Всероссийской научной конференции с меж-

дународным участием «Декартовские чтения», ко-

торая состоится 17 апреля 2015 г. в Национальном 

исследовательском университете «Московский ин-

ститут электронной техники» (Москва, Зеленоград, 
пл. Шокина, д. 1).

Тема конференции: «Декартовский рационализм 
и современная наука». В рамках чтений запланиро-

ваны пленарные и секционные заседания для об-

суждения следующих вопросов:

 1.  Декарт в истории философии, науки и мировой культуры.

 2.  Декарт и современная философская мысль.

 3.  Концепции дуализма и монизма в истории философии и науки.

 4.  Проблема различения души и тела, физического и психического, реального 

и идеального в трудах Декарта.

 5.  Декарт как математик.

 6.  Декарт и современная антропология.

 7.  Экзистенциальная парадигма Декарта.

 8.  Декартовская исследовательская программа в истории естествознания.

 9.  Картезианство и методология социального познания. 

10.  Декарт и теология.

11.  Наследие Просвещения и современные педагогические концепции и техно-

логии.

12.  Основания универсальности математики.

Для участия в чтениях необходимо до 10 апреля 2015 г. направить в оргкомитет 

заявку и текст статьи.

Порядок оформления
1. Материалы принимаются только в электронном виде на электронный адрес: 

mieephil@rambler.ru .
2. Статья набирается в текстовом редакторе Microsoft Word. Объем текста — 10—

12 тыс. знаков с пробелами. Формат страницы — A4, поля по 2 см с каждой стороны. 

Шрифт Times New Roman, кегль 14 пт, интервал полуторный, ссылки на использо-

ванную литературу — в квадратных скобках [1, с. 254], автоматические постранич-

ные ссылки не допускаются.
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3. Все статьи должны содержать обязательные элементы: аннотацию (450—

500 знаков с пробелами), ключевые слова (5—7 слов), в конце текста — список лите-

ратуры (расположение записей — в алфавитном порядке) и сведения об авторе(ах): 

Ф. И. О. (полностью), ученая степень и ученое звание, почетное звание, место ра-

боты, должность.

Статья должна быть отредактирована и откорректирована.
4. В заглавии должны быть указаны: название статьи, с новой строки — фами-

лии и инициалы авторов (через запятую), с новой строки — город, e-mail. Назва-

ние статьи, Ф. И. О. автора, аннотация и ключевые слова должны быть переведены 

на английский язык.

5. Имя файла, под которым должна быть сохранена статья, оформляется по сле-

дующему правилу: фамилия и инициалы первого автора, пробел, первые три слова 

названия (пример: ИвановИИ Результаты исследования проблемы.doc).

6. В заявке на участие в конференции указываются:

–  фамилия, имя и отчество автора(ов);

–  место работы: организация, подразделение (вуз, НИИ и т. п.);

–  должность, ученая степень, ученое звание (почетное звание);

–  почтовый адрес с индексом, контактный телефон, e-mail.

Файл заявки следует назвать: фамилия и инициалы первого автора, пробел, сло-

во «заявка» (пример: ИвановИИ заявка.doc).

Оргкомитет оставляет за собой право отклонения материалов, не отвечающих 

тематике конференции.

По итогам конференции будет издан сборник научных статей под названием, со-

ответствующим ее теме. Организационный взнос за участие в конференции и пуб-

ликацию статей не взимается.

Контактные телефоны Оргкомитета:

+7 903 707-40-35 (Ирина Михайловна)
+7 985 929-02-06 (Александр Иванович)
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Книжные новинки

Мельникова Л. А. Бухгалтерский учет финансовых резервов и оценочных обяза-

тельств: Монография / Л. А. Мельникова, А. М. Петров. — М.: Вузовский учебник: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. — 96 с. — (Научная книга). — ISBN 978-5-9558-0402-6.
Раскрывается типология финансовых резервов и оценочных обязательств экономи-

ческих субъектов в зависимости от их предназначения и использования, детально анали-

зируется механизм создания и особенности бухгалтерского учета. Все рекомендации даны 

в соответствии с нормами и положениями главы 25 Налогового кодекса РФ и МСФО 37, 

поэтому книга будет полезна бухгалтерам и руководителям организаций, которых законо-

дательные нормы обязывают создавать финансовые резервы, а также менеджерам, стре-

мящимся обеспечить надежность своего бизнеса.

Перская В. В. Конкурентоспособность национального хозяйства в условиях мно-

гополярности: Россия, Индия, Китай: Монография / В. В. Перская, М. А. Эскинда-

ров. — М.: Экономика, 2015. — 219 с. — ISBN 978-5-282-03404-2.
Доказывается, что теория международной конкурентоспособности М.  Портера яв-

ляется теоретической базой для формирования монополярности мировой экономики, 

а отождествление национальной конкурентоспособности с конкурентоспособностью хо-

зяйствующих субъектов, в первую очередь ТНК и МНК, будет препятствовать самостоя-

тельному устойчивому развитию экономик России, Индии и Китая. Представлены кри-

терии определения национальной конкурентоспособности в новых условиях, под этим 

углом проанализирован ряд национальных хозяйств.

Трансформация бизнеса в условиях рыночной нестабильности: Монография / 

Н. К. Моисеева и др.; Под ред. Н. К. Моисеевой. — М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. — 416 с. — (Наука). — ISBN 978-5-905554-78-0.
Представлены результаты многолетних исследований проблем формирования и раз-

вития бизнес-отношений на основе обеспечения согласованного взаимодействия ком-

паний в рыночной среде и использования инноваций при допустимой открытости биз-

неса организаций. Предложены механизмы синхронизации маркетинговых отношений 

партнеров по бизнесу, организационные формы интернационализации межфирменных 

связей в  процессе инновационного развития; исходя из технологии моделей бизнеса 

в конкурентной среде рассмотрены возможности и ограничения перехода к открытости 

бизнес-отношений, а также организационные и структурные изменения и их последствия 

для развития компаний на рынках высокотехнологичной продукции; представлены мар-

кетинговые и организационные инструменты регулирования деловых контактов в атмо-

сфере рыночной нестабильности, условиях создания МСА и результаты использования 

открытых инноваций в маркетинговых стратегических альянсах как перспективной фор-

мы организации бизнес-отношений.

Хедлунд С. Невидимые руки, опыт России и общественная наука. Способы объ-

яснения системного провала / С. Хедлунд; пер. с англ. Н. В. Автономовой; под науч. 

ред. В. С. Автономова. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. — 424 с. — 

(Экономическая теория). — ISBN 978-5-7598-1003-2.
Исследуются ситуации, в которых деятельность на национальном и международном 

уровнях приводит к катастрофическим последствиям, а сложные аналитические модели 

общественной науки оказываются совершенно бесполезными. Автор рассматривает та-

кие примеры, как глобальный финансовый кризис, провал попыток добиться быстрых 

системных изменений в странах бывшего СССР, а также неспособность достичь разви-

тия в  странах третьего мира. Анализируя многовековую российскую историю и недав-

ний опыт столкновения России с ничем не ограниченным капитализмом, автор призы-

вает к  разработке подхода, основанного на  так называемом новом институционализме, 
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и показывает, что для понимания причин системного провала требуется подход, который 

объединял бы разобщенные подразделы общественной науки, тяготеющие ко все боль-

шей специализации. Утверждая, что ради роста теоретической утонченности обществен-

ным наукам пришлось поступиться широтой подхода и чуткостью к роли культурно-исто-

рической специфики разных стран, он убеждает в необходимости найти новый способ 

моделировать мотивы человеческой деятельности.
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ABSTRACTS

Organizational and Economic Aspects of Innovative Activity

Principles of Systemic and Synergetic Approach 
to Research and Manufacturing Complexes Development Management

A. Yu. Budarov

National Research University of Electronic Technology, Moscow

In this continuation of article “Theoretic Concepts of Systemic and Synergetic Approach to Research and 
Manufacturing Complexes Development Management” published in previous issue, the principles of systemic 
and synergetic approach to research and manufacturing complexes development management are stated, al-
lowing to build a basis for creation, modernization, systematization and unifi cation of multiple management 
tools and techniques in the frames of developed methodological concept. Based on these principles it is pos-
sible to form such complex structural elements as a set of research and manufacturing complexes development 
management mechanisms providing the solution for problems of theoretical and methodological kind. Special 
focus at principles’ development was on peculiarities of complex economic and social systems (capacity to self-
organization, presence of diff erent types of synergy and other).

Keywords: complex economic and social systems development management; synergetic approach in eco-
nomic systems; business structures’ self-organization.
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Matroids in Mathematical Modeling of Economic Systems

A. N. Isachenko1, A. M. Revyakin2

1 Belarusian State University
2 National Research University of Electronic Technology, Moscow

Matroids are widely applied in discrete mathematics and computer science and can be successfully used 

in economic systems modeling. The authors present information from matroid theory and examples of eco-

nomic and mathematical models in the form of matroids. Descriptions of algorithms used to fi nd a solution for 
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problems (assignment, time-table, travelling salesman ones and other, with or without “matroid” structure) 

are given and the information about their accuracy is provided. The algorithms are considered for indepen-

dence systems, matroids, and intersection of two matroids.

Keywords: mathematical model; economic system; matroid; greedy algorithm; intersection of 

matroids.
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On Innovation Activity Organization and Innovations Commercialization in Finland

L. I. Lukicheva

National Research University of Electronic Technology, Moscow

The principal directions of Finland’s largest and most successful companies’ innovative activity are 

considered, their experience in creating and developing start-ups and commercializing the results of intel-

lectual activity is analyzed. The examples of production facilities co-operation with universities’ research and 

development branches and also of small innovation fi rms’ organization initiated by students are given. The 

focus is on trainings and seminars delivered by Finnish companies in Russia.

Keywords: innovative activity; commercialization; innovations; start-ups creation.
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Financial and Economic Activity’s Corporate Management

Economic Entities’ Anti-Recessionary Stability Ratings Formulization and Use

O. F. Bystrov1, K. N. Bugay2

1  National Research University of Electronic Technology, Moscow
2  Moscow State University of Railway Engineering (MIIT)

An eff ective procedure of economic entities’ anti-recessionary stability’s comparative analysis is pro-

posed. Anti-recessionary stability implementation and valuation are considered through the example of eight 

enterprises. Such indexes as cash ratio, quick ratio, bank-liquidity ratio, total debt to equity, working capital to 

current assets ratio, and reserves-to-production ratio are used. This procedure also allows creating the fi rms’ 

anti-recessionary stability rating based on the highest result.

Keywords: anti-crisis management; anti-recessionary stability; bankruptcy risk; anti-recessionary stability 

rating.
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Modeling Trust Relationships of the Insurer to the External Environment

K. F. Kovalchuk1, V. A. Nikitenko1, A. M. Revyakin2

1  National Metallurgical Academy of Ukraine, Dnipropetrovsk City
2  National Research University of Electronic Technology, Moscow

The specifi cs of a trust relationship between the insurance company and the external environment are 

considered. The level of insurance specialists’ trust to political, economic, social and technological macro-

environment of the insurance company is investigated. To assess trust in a hierarchical fuzzy inference system, 

confi dence intervals were generated based on the Edelman Barometer study. The results of modeling studies 

are given.

Keywords: trust relationship; insurer; fuzzy inference; external environment.
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Factors and Stages of the Company’s Investment Policy

N. I. Lazarenko, S. V. Golovanov

National Research University of Electronic Technology, Moscow

The concept of investment, the investment policy of the company is discussed, as well as the rules and 

factors that must be considered when designing the investment policy. The views of foreign and Russian econ-

omists, investment activities’ theorists and practical persons, are analyzed. The principles of the enterprise’s 

investment policy are emphasized. The investment policy of the company is presented as the complex interde-

pendent and interrelated set of its activities facing long-term development, profi t and other benefi cial eff ects 

as a result of investments.

Keywords: investments; enterprise’s investment policy; investment activity factors and stages.
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Actuarial Analysis on the Basis of Destruction and Multiplication Scheme

V. V. Lesin, Yu. P. Lisovec, A. M. Revyakin

National Research University of Electronic Technology, Moscow

Actuarial calculations are obligatory part of any line of insurance business. The calculation procedure of 

insurance rates based on destruction and multiplication model in the context of insurance products related to 

insurable interest’s loss (life insurance, car theft insurance, transit insurance etc.) is proposed. The description 

of procedure is illustrated by examples. Namely, insurance rate calculation formula for lines of insurance listed 

above, that can guarantee companies the scheduled earning with selected probability, is given.

Keywords: insurance; insurance rate; destruction and multiplication model.
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Marketing and International Business

Innovation, an Invention or a Novelty: Terminological Confusion

N. A. Andrianova, R. O. Andrianov

National Research University of Electronic Technology, Moscow

The role of innovations in the market economy as an eff ective means of the competition is noted. The 

defi nitions of invention, novelty and innovation are considered in the context of the market economy. The 

necessity of innovations for the development of competitive products with high degree of research intensity 

and originality is stressed out. The importance of terminology disambiguation for this process appreciation is 

affi  rmed. A cumulative classifi cation of innovations by a range of the characteristics is presented. A mechanism 

for the development of a marketing program product innovation is provided.

Keywords: product; market; innovation; commercialization; classifi cation; marketing program.
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Marketing Concepts in Russian Economy

T. L. Korotkova

National Research University of Electronic Technology, Moscow

The modern macro- and microeconomic factors aff ecting the formation of marketing theory and practice 

marketing concepts in Russia are analyzed. The main attention is paid to diff erences in the development of 

marketing concepts in diff erent periods of the last century and at the present time, associated with the evolu-

tion of market relations in the context of globalization and post-industrial development of the global and Rus-

sian economy. The uneven character of theory of market relations and trade processes development in Russia, 

due to wars, revolutions and specifi c political ideologies, is shown. Russian scientists’ and practitioners’ seri-

ous contribution to the development of the global economics, including marketing as one of its subdisciplines, 

is noted.

Keywords: modern marketing concepts; marketing theory formation factors; Russian economy.
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Problems of Social Development and Education

Personality Traits Evaluation 
by College Teaching Staff  and Learners as Predictors of Successful Education

A. A. Zdorova1, O. V. Rumyantseva2

1  Russian International Academy for Tourism, Khimky city
2  Moscow City Teachers’ Training University (MCTTU)

The necessity to overcome the stereotypes in teacher — learner interaction and to develop learner-cen-

tered approach is stressed out. The problem of educator’s personality perception by their pupils is raised. High 

information value of fi rst- and second-year college students’ answers while resolving tasks of successful learn-

ing prediction by each separate personality and of defi ning the specifi city of teaching staff  and learners’ inter-

action by personality traits’ self-evaluation is revealed by experiment. The results of teaching / learning process 

participants’ personality traits’ comparative psychological study using A. N. Lebedev’s test technique “Seven” 

are presented.

Keywords: education eff ectiveness; information value; rating; learners; self-evaluation; educational work; 

education effi  ciency; motivation in education.
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The Study of Educational Establishments Students’ 
Learning and Career Motivation

E. V. Nekhorosheva

Moscow City Teachers’ Training University (MCTTU)

The problem of vocational secondary education students’ learning and career motivation development 

remains practically unexplored in academic and methodical literature. The author attempts a multicenter 

study of students’ leading learning motives, the subject matter of which is the qualitative evaluation of their 
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motivational preferences. The fi ndings might be used at learning process organization and planning and in 

individual psycho-pedagogical support.

Keywords: personality motivation sphere; learning motives; career motivation.
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Internationalization of Education within the Framework 
of Europe’s Common Education Space Formation

A. I. Pirogov, T. V. Rastimeshina

National Research University of Electronic Technology, Moscow

The problems of internationalization of education as a condition and a general direction of Europe’s 

Common Educational Space formation are considered. The approaches to education globalization and 

universalization’s analysis are discussed, and defi nitions for key terms are proposed. The genesis, evolution 

and causes of main tendencies in European education defi ning the necessity to integrate national educational 

systems into Common Educational Space are analyzed.

Keywords: education; internationalization; globalization; transnational education; mobility; Common 

Educational Space.
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Psychological Readiness for Entrepreneurship as a Condition of Competitiveness

A. V. Posokhova

Institute of International Trade and Law, Moscow

The results of studies of psychological readiness for entrepreneurship as a part and a condition of  com-

petitiveness are presented. The content of psychological readiness is analyzed. The results of exploratory em-

pirical research are given. It is shown that psychological readiness for entrepreneurship is associated with its 

successfulness, provides its competitiveness. Psychological readiness is determined by the development of im-

portant personal and professional qualities, the ability to mobilize inner resources, and knowledge of possible 

scenarios. Signifi cant gender diff erences in the estimates did not appear.

Keywords: acmeology; competitiveness; professional readiness; psychological readiness; acmeological 

willingness; personal and professional qualities.
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Traditions in Russian Education as Seen from New Millennium

T. V. Rastimeshina1, Yu. V. Lunkina2

1 National Research University of Electronic Technology, Moscow
2 Tver State University

The defi nitions and characteristics for concept of tradition in education are given, the main directions of its 

rendering are considered. The choice of tradition’s balanced representation is set forth. The subjects of teacher’s 

moral ideal formation and of legitimacy of parallel drawing between Peter the Great’s reforms time and present 

day are touched upon. Pedagogic traditions appeared at diff erent stages of Russia’s historic development and their 

role in educational process of their time and in modern Russian education’s substantial content are analyzed.

Keywords: pedagogic tradition; traditions in education; pedagogic phenomenon; teacher — learner inter-

action; axiological content; teacher’s moral ideal; national educational standard; continuity.
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Abstracts
The specifi city of engineering student’s learning and cognitive activity’s subject-oriented content con-

struction within the framework of tertiary education institution having technical university statute is unveiled, 

its defi nition is formulated and its initial insights enumerated. In the meaning of this research the essential at-

tributes of engineering student’s personality were exposed. An activity-practical module block of learning and 

cognitive activity’s subject-oriented content is proposed.

Keywords: activity-practical module; engineer profi le; professional activities; subject-oriented content; 

learning and cognitive activity.
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Discursive Analysis in Legal Psychological Enquiry 
at Audio and Video Files Studying

S. K. Haidov

Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University

The discursive analysis concept content is interpreted, the possibility to use it in practice of legal psycho-

logical enquiries at studying the audio and video records of expertise object testimonies as part of criminal, 

administrative, civil, and arbitration cases is discussed. The concepts of discursive analysis are analyzed and its 

synonyms are given. Its application to speech activity products study is considered. The author’s defi nition of 

discursive analysis within the context of legal psychological enquiry is proposed.

Keywords: discursive analysis; legal psychological enquiry; audiovisual record.
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Mail Cover Check as the Method of Political Police’s Struggle 
with Revolutionary Movement in the Second Half of 19th Century

I. M. Gorbacheva

National Research University of Electronic Technology, Moscow

The foundation of a “military-police-bureaucratic system” to confront the revolutionary movement in 

the Russian Empire in the second half of the 19th century is considered. The leading role of Police Department 

and Security Departments in the fi ght against terror is noted. Mail cover check (i.e. secret acquaintance with 

letters without the knowledge of addressers and addressees) is analyzed effi  ciency-wise, as a method of the 

revolutionaries’ observation and struggle with them by obtaining information about the revolutionary under-

world, and legalistically.

Keywords: political police; revolutionary terror; revolutionary underworld; mail cover check.
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Philosophic Aspects of Using Net Technologies

O. V. Dzhigan

National Research University of Electronic Technology, Moscow

Philosophic aspects of net technologies usage and the refl ection of emerging risks associated with it are 

considered. The author studies the infl uence of such notions as social networks, Internet, and virtual reality 

on the formation of personality and interpersonal communication in the modern network society. The infl u-

ence of the global network, Internet, on the material and spiritual culture of man is described in detail. On 

the example of the “smart mobs” phenomenon and formation of the “digital human” is shown an increasing 

virtualization of social relations and consciousness of people, which leads to a number of global issues that 

require philosophical understanding.

Keywords: network society; Internet; social networks; interpersonal communication; virtual reality; 

risks.
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The Formation of the Organizational and Ideological Foundations 
of the Social-Democratic Political Movement in Russia in the Early 20th Century

A. S. Epifanov

Moscow State Regional University (MSRU)

The historical and political analysis of the Russian social-democratic movement formation process on the 

eve of the fi rst Russian revolution and the revolutionary processes of 1905—1907 is provided. The peculiarities 

of Russian society of the early century and the revolution’s contradictory character are noted. It is shown that 

in the beginning of the revolution the revolutionary social-democratic movement was ideologically heteroge-

neous and not fully decorated but the revolutionary parties were able to infl uence the outcome of the revolu-

tion and the revolution itself became a condition for their transformation into a full-fl edged participants of 

political processes in Russia.

Keywords: political party; political organization; populism; social democracy; revolution; Constitution; 

trade unions.
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Digital Democracy in the United Kingdom: 
Public Administration’s and Public Services’ Theory and Practice

A. A. Yefi mov
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The concept of e-government and digital democracy in the UK is considered as a continuation and de-

velopment of managerialism system of government. It’s noted that it is aimed at reforming the public admin-

istration in the context of three major trends: economic, of marketisation, managerial, of de-bureaucratiza-

tion, and political, of orientation on citizen’s needs and rights. The factors determining the eff ectiveness of 

e-government in the UK, including the focus on rebuilding the landscape of the state system of e-government 

in accordance with changing needs of citizens and businesses, are analyzed.
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Institutionalization of the Public Services: Problems of the Study

I. N. Rybakova

The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

The problems of institutionalization of the public services in Russia are analyzed, the infl uence of foreign 

concepts of public administration, of Russia’s budgetary system restructuring, and of administrative and man-

agement regulation mechanisms on this process are marked. The introduction and functioning of e-govern-

ment elements are considered. A conclusion on the current state of institutionalization of the public services 

is made.

Keywords: public services; public services institutionalization; public services regulation; e-government.
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– e-mail для публикации в Интернете.
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