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Коллективная монография представляет собой научные исследования, ориентиро-

ванные на решение проблем и определение перспектив развития современного обще-

ства. Исследование социально-экономических систем, находящихся в неустойчивом 

состоянии, разнонаправленными действиями глобальных факторов, 

неопределенностью, является весьма сложным и требует значительного осмысления. 

Это во многом определяет актуальность и важность представленных в издании 

теоретических, методологических и практических разработок. 

В монографии представлены различные аспекты рассматриваемой темы: теорети-

ческие подходы и концепции, аналитические обзоры, практические решения в конкрет-

ных сферах жизнедеятельности общества, права и экономики. Рассматриваемые вопро-

сы затрагивают как государственное, так и хозяйственное управление. Особое внимание 

уделяется вопросам внедрения инноваций и обеспечения конкурентоспособности раз-

личных субъектов.  

Издание может быть интересно российским и зарубежным ученым, руководителям 

и служащим государственного аппарата, руководителям и специалистам учреждений и 

хозяйственных организаций, педагогам, аспирантам и студентам высших учебных 

заведений экономического профиля. 
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Аннотация: В работе детально рассматривается эволюция формирования управления как само-
стоятельной отрасли науки,  осуществлен мониторинг  теоретических воззрений на природу и сущность  
управления зарубежными и  отечественными авторами.  Обосновывается разграничения между управ-
лением банком и банковским менеджментом. Рассмотрены функции и принципы управления банком, 
при этом особый акцент сделан на цикличности в управлении банковским учреждением.  Исследованы 
компоненты стратегии управления банком.   С учетом современного развития банковского бизнеса вы-
делены   направлений управления в банке, при этом рекомендуется  также брать во внимание такое 
направление, как управление налоговой нагрузкой банка.   

Ключевые слова: банк, управление,  банковский менеджмент, цикл управления банком, страте-
гия управления. 

 
THEORETICAL FEATURES MODERN MANAGING OF BANK  

 
Popova I. V., Orlova V. A., Kozak A. A. 

 
Abstract: The work considers in detail the evolution of management as an independent field of sci-

ence, carried out a monitoring of theoretical views on the nature and essence of managing of foreign and do-
mestic authors. Substantiates the distinction between managing and Banking management. The functions and 
principles of managing of the Bank, with special emphasis on recurrence in the managingt of the banking insti-
tution. Investigated components of the strategy management of the Bank. Given the current development of 
the banking business of selected areas of managing in the Bank, it is recommended to take into account the 
direction of the managing of the Bank tax burden. 

Keywords: bank, managing, banking management, bank’s managing cycle strategy of managing. 

 
  



 
 

 

В современных условиях наряду со структурными изменениями в деятельности 
банков, характеризующихся высокой динамичностью развития и внешними потрясения-
ми, распространением новых технологий, разработкой банковских продуктов и услуг, 
усилением конкуренции на банковском рынке, изменением природы спроса на услуги, 
фактор управления выступает доминантной составляющей развития банковской теории 
управления.  

Систематизация управления как самостоятельной отрасли науки начало формиро-
ваться в конце XIX - начале ХХ в. Основателями первой теории управления является 
Фредерик Тейлор, Фрэнк и Лилиан Гилберт, Гант Г. Они основали школу научного 
управления, позже получившей название «система Тейлора», поскольку впервые была 
введена американским инженером Фредериком Тейлором на предприятиях США. Дан-
ная концепция предусматривала, что система управления должна выступать как искус-
ство набора точных знаний о том, как производить товары лучшим и наиболее дешевым 
способом. В начале ХХ в. получила развитие школа административного управления, ос-
новали которую Анри Файоль, Линдел Урвик, Джеймс Муни. Исследования данной шко-
лы были направлены на разработку принципов и функций управления как универсально-
го процесса. В силу теоретической близости и значимости школы научного и админи-
стративного управления в западной литературе иногда объединяют в одну - классиче-
скую.  В 30-х годах ХХ в. развитие приобретает школа человеческих отношений, которая 
поддерживала новое направление теории управления - неоклассическое направление. 
Представители данной школы - Элтон Мэйо и Мэри Паркер Фоллет - считали, что глав-
ную роль в успешном управлении занимает человеческий фактор. Другие представители 
школы, а именно Дуглас Макгрегор, Гэлбертом Саймон отмечали умение эффективно 
управлять поведением человека [1]. 

С развитием новых технологий возникает необходимость совершенствования кон-
цепции управления в соответствии с требованиями рынка. По этой причине была сфор-
мирована количественная школа управления (наука управления), концептуальный под-
ход которой требовал новой управленческой культуры и установок к персоналу, а также 
применение новых систем для улучшения эффективности процесса принятия управлен-
ческих решений. Данной концепцией выделено два критерия управления: планирование 
должно предусматривать анализ результатов деятельности и учитывать стратегию 
дальнейшего развития; действовать быстро и энергично, концентрируя усилия компании 
на одном или нескольких направлениях [2, 592-593]. 

  Проблемам управления посвящено большое количество научной литературы. 
Особого внимания заслуживают работы отечественных и зарубежных ученых: 
И.С.Завадского, П.Ф.Друкера, М.Х.Мескона, М.Альберта, Ф.Хедоури, В.Г.Федоренко и 
других. Что касается управления в банковской сфере, значительный вклад в развитие 
теории и практики управления банками сделали: А.В. Дзюблюк, И.Н. Карева, В.В. Кова-
ленко, О. Коренева, О.В. Крахмал, А.Л. Малахова, С.М. Попов и др. Следует также отме-
тить научные разработки школы банковского дела ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского: С. Арбузова, О.В. Грицак, А.Ф. Кононенко, Т.Д. Косовой, В.А. Орловой, 
И.В. Поповой и др. 

Отметим, что сегодня в экономической литературе существуют различные подходы 



 
 

 

к толкованию понятия управления: как процесс, функция, влияние, вид деятельности и 
управления как действие (табл.1).  

 
 

Таблица 1 
Мониторинг определения понятия управления в литературных источниках 

зарубежных и отечественных авторов 
Понятие Определение Источник информации 

1 2 3 

Управление как про-
цесс 

«Управление - это процесс, общая сум-
ма всех функций, серия непрерывных 
взаимосвязанных важных для успеха 
действий» 

Івахненков С.В., Мелих 
О.В./Фінансовий контролінг: методи та 
інформаційні технології/ 
С.В.Івахненков, О.В.Мелих. –К.:Знання, 
2009. – 319 с.  

«Управление - это процесс планирова-
ния, организации, мотивации и кон-
троля, необходимый для формулирова-
ния и достижения целей организации» 

Кредисов А.И. /История учений ме-
неджмента. Киев: ВИРА-Р, 2000. – 336 
с. 

«Управление - это интегрированный 
процесс планирования, организации, 
координации, мотивации и контроля, 
необходимый для достижения целей 
организации» 

Эффективное управление фирмой: 
современная теория и практика/ Бон-
дарь Н.П., Васюхин О.В., Голубев А.А., 
Подлесных В.И. – СПб.: Изд. дом. 
«Бизнес-пресса», 1999. – 416 с.  

«Управление связано с обменом ин-
формацией между компонентами систе-
мы, а также системы с внешней средой» 
(с.33) «процесс управления организаци-
ей - это процесс оценки и анализа ин-
формации» (с.35) 

Белопольский Н.Г./Обеспечение эф-
фективности управления промышлен-
ными предприятиями Украины в усло-
виях реформирования экономики: Мо-
нография/ Н.Г. Белопольский, В.Д. Ма-
лыгина, Л.А. Цыбульская. – Донецк: 
ДонНУЭТ имени Михаила Туган-
Барановского, 2008. – 220с. 

Управление - это процесс планирова-
ния, организации, мотивации (активиза-
ции), координации, регулирования, кон-
троля и исследования  

Беляев А.А., Коротков 
Э.М./Системология организации: Учеб-
ник/ Под ред. д-ра экон.наук, проф. 
Э.М.Короткова. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 
182 с. – (Серия «Высшее образова-
ние»). 

Управление как функ-
ция 

«... виды целенаправленной деятельно-
сти на счет управляемого объекта, обу-
словленные кооперацией и разделени-
ем труда внутри управленческого пер-
сонала» 

Завадський Й.С. Менеджмент/ 
Management/Й.С.Завадський. - Т.1. – 
К.: Укр.фін.ін-т менеджменту і бізнесу, 
1997. – 543 с.  

Управление - общесистемное свойство, 
организующая функция системы  

В.И.Голиков /Управление и система 
экономических отношений: моногра-
фия, Наукова думка, Киев, 1984. – 
248с.  

 

 



 
 

 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 

Управление как воз-
действие 

Управление - это целенаправленное 
влияние на организацию, обеспечиваю-
щую достижение поставленных целей, 
позволяет стабилизировать их в соот-
ветствии с особенностями организаций 
и цели управления, сохранить их каче-
ственную определенность, поддержи-
вать динамическое равновесие со сре-
дой, обеспечить совершенствование 
организации и достижение того или ино-
го полезного эффекта 

Годин В.В., Корнеев И.К./ Информаци-
онное обеспечение управленческой 
деятельности: Учебник. – М.: Мастер-
ство; Высшая школа, 2001. – 240с. 

 

Управление - сознательное целена-
правленное воздействие со стороны 
субъектов (органов управления) на лю-
дей или экономические объекты, осу-
ществляемое с целью направить их 
действия и получить желаемые резуль-
таты  

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-
економічний словник. – К.: Знання, 
2007. – 1072 с. 

Управление как вид 
деятельности 

«Управление - это сознательная, пла-
номерно осуществляемая на основе 
объективных экономических законов 
деятельность, направленная на обеспе-
чение эффективного функционирования 
в интересах общества ... Реализуется 
как система целенаправленного воздей-
ствия ..» 

Основы управления: Учеб. для вузов 
по спец. «Экономика и 
орг. машиностроит. пром.»/ 
В.П. Радукин, К.Ф. Ойнер, 
Ф.И. Семяшкин и др.: Под ред. 
В.П. Радукина. – М.: Высш. шк., 1986. – 
271с.  

Управление как дей-
ствие 

Управление это действие объекта для 
перехода его из одного состояния в дру-
гое или для поддержания в определен-
ном режиме»  

Управление производством [Текст]: 
учебное пособие для вузов по 
спец/Л.ВД.Залевский, Н.А. Кононов, 
В.А. Хохлов. – Киев: Вища шк., 1990. – 
225 с.  

 
Исследовав сущность понятия управления, отметим, что под управлением банком 

целесообразно понимать комплекс действий, целью которых является обеспечение эф-
фективной организации процессов по конкретным видам деятельности банка. Наряду с 
термином «управление» деятельностью широкое распространение приобрело понятие 
банковского менеджмента. В экономической литературе банковский менеджмент опре-
деляется как совокупность принципов, форм, методов и средств управления банком в 
рыночных условиях, наука о надежных и эффективных системах управления процесса-
ми и отношениями составляющих содержание деятельности банка [3, с.68]. 

 Несмотря на то, что термин «менеджмент» воспринимают как синоним термина 
«управление» отметим, что эти понятия не являются тождественными. Понятие «управ-
ление» намного шире (рис. 1). 

 
 



 
 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение между понятиями «управление» и «менеджмент»[4] 
 
Так, термин управление (administration) в словаре-справочнике по менеджменту 

определяется как формирование и реализация целенаправленных действий на основе 
обработки информации, поступающей из внешней и (или) внутренней среды; процесс 
целенаправленного воздействия органа управления (управляющей системы) на объект 
управления, осуществляемый для организации функционирования объекта по заданной 
программе (плану) [4, с. 36].  В основе термина менеджмент (management) лежит глагол 
«to manage" - руководить, который происходит от латинского «manus» - рука [4, с. 10] и 
означает управление бизнесом: постановка целей, выбор средств и разработка методов 
достижения; управленческий персонал компаний. То есть менеджмент является разно-
видностью управления и касается только управление людьми (работниками, коллекти-
вами работников, группами, организацией [4, c. 9]. Кроме того, как отметил известный 
американский ученый П.Ф. Друкер, термин «менеджмент» специфически американского 
происхождения и не может быть переведенным на любой другой язык, и означает не 
только функцию управления, а также людей, которые ее выполняют; указывает на соци-
альное или должностное положение, научную дисциплину [5, с.112]. 

Вообще, современная практика банковского менеджмента предусматривает: 

 ориентацию банка и банковского продукта на спрос и потребности рынка; 

 стремление к повышению эффективности банковской деятельности; 

 корректировку целей и задач в соответствии с конъюнктурой банковского рынка; 

 использование современных информационных технологий; 

 постоянное преодоление банковских рисков. 
Современной банковской практикой  управления выделяется организационный и 

финансовый менеджмент (рис. 2). 
Организационный менеджмент касается общих организационных вопросов управ-

ления банком. Финансовый менеджмент является главной составляющей управления 
банком и предполагает целенаправленное воздействие на банковские операции путем 
использования таких инструментов как планирование, анализ, регулирование и кон-
троль. Отсюда роль финансового менеджмента заключается в научном обосновании 
процесса управления финансовыми потоками банка, что позволяет систематизировать 
потоки финансовой информации в единое информационно-аналитическое пространство. 
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Рис. 2. Современная структура банковского менеджмента банка (составлено авто-

ром на основе  [3]) 
 
В практике управления банком выделяют два управленческих подхода, которые 

отражают корпоративную концепцию и концепцию регулятора банковской деятельности. 
Корпоративную концепцию рассматривают как разработку такой системы управления 
банком, которая обеспечивает его стабильность с учетом интересов, как акционеров, так 
и клиентов, а также обеспечивает компромисс между управленцами банка и его акцио-
нерами. Сущность концепции регулятора банковской деятельности заключается в  раз-
работке методологической базы и нормативно-правовых актов по вопросам банковской 
деятельности и осуществления регулирования и надзора за соблюдением установлен-
ных требований [6].  Отметим, что управление банком имеет циклический характер, то 
есть влияние управления возникает каждый раз, когда система должна адаптироваться к 
изменениям среды, позволяет достигать поставленных целей. То есть цикл (от греческо-
го kyklos - круг) управления представляет собой совокупность операций выполняемых в 
определенной последовательности для достижения целей организации. Следует отме-
тить, что в современной теории управления не существует единой классификации функ-
ций управления. Проведенное исследование содержания управления дает основания 
выделить такие функции управления банком, как планирование, организация, учет, кон-
троль, регулирование и анализ, которые формируют цикл управления банкам  (рис.3) 

Функции управления являются общими условиями финансово-хозяйственной дея-
тельности банка, то есть процесс управления целесообразно рассматривать как взаимо-
связь субъекта и объекта управления, соответствия целям, задачам банка. Как отметил 
В.И. Голиков, цикл управления содержит: планирование, представляющее собой пред-
ставление о целевой состояния объекта управления, организации управления плана, 

Организационный менеджмент Финансовый менеджмент 

Управление активами и 
пассивами 

Управление капиталом 

 

Управление ликвидностью 

Управление резервами 

 

Управление рисками 

 

Управление прибыльностью 
  

 

Банковский менеджмент 



 
 

 

стимулирования, контроль исполнения и оперативное регулирование (уточнение) целей 
и плана деятельности в целом. Кроме того, по его мнению, указанные виды деятельно-
сти являются функциями управления [7, с.107]. 

 

 
Рис. 3. Цикл управления  банком (составлено автором) 

  
Функция планирования следует из содержания процесса управления и представ-

ляет собой набор действий и решений работников аппарата управления, направленных 
на разработку банковской политики, стратегий достижения банковским учреждением 
своей цели. 

Организация - вид управленческой деятельности, отражает процесс формирования 
структуры управления организацией [5, с.137]. Литературой по управлению определяет-
ся следующая специфика функции организации: 

 обеспечение динамического равновесия внутренних процессов, происходящих 
между объектом и субъектом управления; 

 установление отношений между организацией и внешней средой для обеспе-
чения динамического равновесия; 

 качество организации управленческой системы, 

 организация действий людей для выполнения других функций управления [8, 
с.152]. 

Функция регулирования предусматривает: 

 текущее устранение отклонений от плановых заданий, графиков; 

 измерение отклонений состояния и выхода системы от заданных норм и зна-
чений; 

 разработка мероприятий, связанных с необходимостью требований к измене-
ниям, которые происходят в организации  [8, с.153]. 

Анализ банковской деятельности является одной из важнейших функций управле-
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ния, что позволяет решить следующие задачи: 

 дать точную оценку состояния банка; 

 раскрыть возможности и найти факторы, обусловливающие изменения; 

 выбрать оптимальное управленческое решение. 
Кроме того, на основе данных анализа разрабатывают соответствующий план раз-

вития банка. Анализ деятельности банка осуществляется по следующим направлениям: 

 анализ показателей и нормативов деятельности банка, которые установлены 
законодательно-нормативной базой; 

 анализ показателей, характеризующих процесс управления активами банка, в 
том числе анализ отдельных активных операций - кредитных, инвестиционных, валют-
ных операционных, операций с ценными бумагами и т.д.; 

 анализ показателей, характеризующих уровень управления капиталом и обя-
зательствами; 

 анализ показателей финансовых результатов и финансового состояния поз-
воляющие судить об эффективности его работы 

 анализ показателей, характеризующих качество управления банковскими рис-
ками [9, с.7].  

При осуществлении планирования, организации, регулирования и анализа в банке 
возникает потребность в постоянном контроле всех процессов управленческой деятель-
ности. Контроль как функция управления представляет непрерывный процесс накопле-
ния информации, наблюдения и проверок соответствия реального хода и развития объ-
екта управления разработанному плану [10, с.15]. Кроме того,  считаем, что организация 
внутреннего контроля является необходимым условием, обеспечивающим существова-
ние банковского учреждения, поскольку гарантирует достоверность и полноту информа-
ции, которая передается руководству банка; соблюдение требований нормативных актов 
и инструкций Центрального банка страны; разработку и соблюдение внутренних ин-
струкций и регламентного обеспечения при осуществлении банковских операций; опти-
мальное использование ресурсов банка и управления рисками; сохранение клиентов 
банка. Именно контроль, как отмечает А.С. Любунь, предусматривает проверку соответ-
ствия результатов деятельности банка заданным параметрам и предполагает  контроль 
за соблюдением нормативов ликвидности банка, контроль за соблюдением лимитов и 
показателей, установленных с учетом рисков, контроль за выполнением плановых зада-
ний, отражающие необходимые объемы и эффективность операций банка [11, с .20].  

Эффективное управление банком осуществляется на основе формирования опре-
деленных принципов. Целесообразно выделить ключевые принципы управления бан-
ком: 

 учет макроэкономических факторов и конъюнктуры рынка; 

 ориентация на нормативные требования Центрального банка страны; 

 ориентация деятельности на спрос и предложение банковских и небанковских 
финансово-кредитных учреждений; 

 оптимизация доходности банка; 

 минимизация риска банковских операций. 



 
 

 

Среди принципов управления банком  считаем целесообразным также выделить: 

 управление должно иметь научный характер, то есть основываться на дости-
жениях экономических исследований; 

 комплексность управления, то есть необходимо учитывать все стороны при-
чинных зависимостей в деятельности банка; 

 системность, то есть необходимо учитывать все внешние, внутренние факто-
ры, связи и процессы управления; 

 объективность, то есть процесс управления банком целесообразно строить на 
достоверной, проверенной информации, которая реально отражает сложившуюся ситу-
ацию в банке; 

 беспрерывность, а именно, управление каждым направлением деятельности 
банка необходимо проводить систематически, по плану, а не время от времени; 

 единство стратегического и тактического планирования; 

 оперативность управления, то есть необходимо быстро и четко проводить 
оценку ситуации, которая сложилась в банке, и принимать соответствующие решения; 

 управление должно быть эффективным, то есть затраты на содержание 
управленческого персонала должны давать многократный эффект. 

Следует почеркнуть, что банки способствуют бесперебойному функционированию 
всех субъектов экономики, стимулируют накопление капитала и благосостояние населе-
ния, создают условия инвестиционно-инновационного развития. Ухудшение финансово-
го состояния банковского сектора замедляет промышленный рост, повышает уровень 
инфляции и безработицы, снижает налоговые поступления в бюджеты различных уров-
ней, а на этой основе наблюдается снижение общего экономического потенциала госу-
дарства. Считаем, что эффективное управление банком предполагает прогнозирование 
изменений, контроль процессов преобразований и развития, укрепления сильных сто-
рон, реализацию вновь созданных возможностей, устранения нежелательных ситуаций 
и рисков, ликвидацию слабых сторон  и повышение конкурентоспособности банка для 
благополучия клиентов, акционеров,  и общества в целом. То есть, как отмечает Р. Оль-
хова, современное управление банком - это сочетание стратегического и оперативного 
управления, где стратегическое управление представляет процесс управления развити-
ем банка, соблюдение стратегии в организации деятельности банка при изменениях 
внешней и внутренней среды [12, с.12], с чем не можем не согласиться. 

Следует отметить, что стратегия банка - это комплекс решений по эффективному 
размещению ресурсов для повышения доходности и достижения долгосрочных конку-
рентных преимуществ; принятия решений с ориентацией на будущее. 

В специальной литературе можно встретить положения о том что, современной 
теорией управления принято выделять следующие компоненты стратегии управления 
банком: 

 диагноз начального положения банка (анализ внешней и внутренней среды, 
конкурентных преимуществ) 

 анализ факторов, влияющих на стратегию банка (SWOT-анализ); 



 
 

 

 непосредственная разработка стратегии (формулировка миссии, цели, виде-
ния банка, оценка стратегических альтернатив) [13, с.238]. Процесс стратегического 
управления банком осуществляется по следующим направлениям: 

 управление развитием - реализация стратегических целей и задач банка с 
помощью системы целевых показателей; 

 оперативное управление - принятие текущих управленческих решений, 
направленных на реализацию функциональных стратегий и программ, выполнения опе-
рационных лимитов и защиту от рисков, управление процессами, затратами и персона-
лом; 

 управленческий контроль - составление отчетности по рискам и лимитами, 
отчетность по подразделениям, банковскими услугами и продуктами, мониторинг внеш-
ней среды; 

 применение информационных систем - автоматизация учета, анализа показа-
телей развития и риска; 

 организационное сопровождение управления - формирование миссии и поли-
тики банка, введение регламентов бизнес-процессов и системы контроля [12, с. 21-22]. 

В практике развитых стран основными стимулами возникновения стратегического 
управления деятельности банковских учреждений были насыщение банковского рынка и 
замедление его роста. Наиболее сложными для банков развитых стран оказались 1980-
е годы,  которые характеризовались спадом производства, высокой конкуренцией бан-
ковских и небанковских финансовых институтов, ухудшением условий деятельности. 

 Особенности современного развития банковского бизнеса обусловили выделение  
следующих направлений управления в банке:  управление бизнес-центрами, как инве-
стиционным портфелем; управление процессом кредитования и кредитным портфелем, 
как основным источником дохода; управления доходностью каждого отдельного подраз-
деления и филиала, учет темпов роста банковского рынка; планирование деятельности 
каждого отдельного подразделения и филиала банка. При этом, как показывает опыт 
функционирования банков в кризисных условиях, управление банком имеет свои осо-
бенности, связанные со спецификой банковской деятельности, которая, по сути, являет-
ся предпринимательской деятельностью. Считаем, что особенностью предприниматель-
ской деятельности банковских учреждений в современных условиях является, во-
первых, предоставление различных банковских услуг, во-вторых, обеспечение безна-
личного обращения на банковском рынке. Таким образом, поскольку банковская дея-
тельность является одной из форм хозяйственной деятельности, приносящей прибыль, 
а банк - плательщиком соответствующих налогов, эффективность его деятельности и 
качество управления банком во многом зависит от организации управления налоговыми 
платежами. Это позволяет оптимизировать сумму уплачиваемых налоговых платежей  в 
бюджет и иметь возможность направлять прибыль, которая остается в распоряжении 
банка на свое развитие. Кроме того, банки фактически играют роль «кровеносных сосу-
дов» в пополнении доходной части бюджета, то есть от своевременности и полноты 
объема выполнения платежных поручений по налоговым платежам зависит наполнение 
бюджета государства, что позволяет выделить перспективное направления управлени-
ем банка-  управление налоговой нагрузкой. Сегодня банковские учреждения действуют 



 
 

 

в динамичных условиях рынка, изменений в международных экономических отношениях, 
что обусловливает наличие риска. При таких условиях, целью управления банком явля-
ется постоянное преодоление риска. Исследуя состояние банковского бизнеса следует 
обратить внимание на то, что достаточно сложно спрогнозировать рентабельность банка 
и его финансовой устойчивости на перспективу, поскольку недостатки в управлении бан-
ком достаточно долгое время могут оставаться в тени и привести даже к банкротству. 
Как показывает опыт функционирования и развития банковского сектора банкротстве 
отдельного банка может спровоцировать развитие системного банковского кризиса. Кри-
зис проявляется, как в условиях сложной ситуации в экономике, так и в период ее гар-
моничного развития, имеет стихийный характер или может быть предсказуемой на осно-
вании расчетов [14]. Проблему идентификации банковского кризиса было решено в 1997 
году. Международным банком расчетов (МБР). По определению МБР [14] говорить о 
наличии кризиса есть основания, когда имеет место хотя бы один из таких ее факторов: 
проблемные активы банков составляют более 2% ВВП страны; сумма средств, необхо-
димых для устойчивого функционирования банковской системы, превышает 2% ВВП; в 
банковском секторе национализация приобрела массовый характер, банковские депози-
ты заморожены, а власть вводит «банковские каникулы»; центральный банк гарантирует 
выплаты населению по всем банковским депозитам, не обеспечивая свои гарантии ма-
териально. К таким факторам следует относить также низкое качество организации 
налоговой работы в банке и высокую налоговую нагрузку на банковское учреждение, ко-
торым следует уделять особое внимание, как антикризисному механизму и инструменту 
стабилизации  деятельности банковского учреждения. 

 Таким образом, в современных условиях хозяйствования для совершенствования 
управления банком, когда наблюдается усиление конкуренции и сокращение прибыль-
ности, а количество негативных последствий управленческих ошибок заметно увеличи-
вается, приобретает актуальность  управление налоговой нагрузкой банковского учре-
ждения. 

Таким образом, логичным будет сделать вывод о необходимости эффективного 
управления всеми направлениями деятельности банка, в том числе, как отдельными 
бизнес-процессами, банковскими операциями так и  результатами деятельности и нало-
говыми платежами с использованием наработок теории  управления банком. 
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Аннотация: В работе проведен анализ традиционных рекомендаций по управлению входящими 

материальными запасами предприятия, предлагаемых по результатам АВСXYZ-анализа запасов. По-
казано, что ряд рекомендаций имеет слишком общий характер, не отвечает специфике запасов, для 
которых предназначен, и не может быть применен на практике. Для более точной классификации запа-

сов предложена авторская модифицированная матрица АВСX0Х1YZ, учитывающая возможность су-
ществования запасов с нулевым уровнем колеблемости. Разработана оптимизационная модель выбо-
ра стратегии управления производственными запасами предприятия на основе критерия минимизации 
затрат на реализацию стратегии управления. Предложены рекомендации по выбору стратегии управ-
ления производственными запасами с учетом результатов их анализа по модифицированной матрице 

АВСX0Х1YZ. 

Ключевые слова: управление запасами, входящие материальные запасы, АВСXYZ-анализ, 
матричный анализ, стратегии управления запасами. 

 
MANAGEMENT OF INCOMING INVENTORY ENTERPRISE ON THE BASIS OF THE MODIFIED MATRIX 

ABCX0Х1YZ 
Kulakova Yu.N., 

Kulakov A.B. 
Abstract: The paper analyzes the traditional recommendations for the management of incoming inven-

tory offered by the results of inventories АВСXYZ-analysis. It is shown that some recommendations are too 
general, do not meet the specificity of stocks, and can not be applied in practice. For a more accurate classifi-

cation of inventory АВСX0Х1YZ modified matrix is proposed that takes into account the existence of inventory 
to zero level of variability. Optimization model of choice of inventory control strategy is developed. Recom-
mendations on the choice of inventory control strategy, taking into account the results of their analysis of the 

modified matrix АВСX0Х1YZ, are proposed. 

Key words: inventory management, incoming inventory, АВСXYZ-analysis, matrix analysis, inventory 
control strategy 



 
 

 

Стратегии управления входящими материальными запасами предприятия могут 
формироваться принципиально по-разному в зависимости от того, является ли спрос на 
воспроизводимые факторы (материалы, полуфабрикаты, покупные комплектующие из-
делия и пр.) зависимым или независимым. Зависимым принято считать спрос, который 
можно вполне однозначно оценить, используя информацию о спросе на те готовые из-
делия, для производства которых предназначены воспроизводимые факторы данного 
вида. Для управления запасами в этих условиях разработаны разнообразные методы 
рационального планирования производства (типа MRP, ERP и т.п.), система «точно в 
срок» и т.п. Независимый спрос определяется как тот, для которого нельзя указать виды 
конечных изделий, спрос на которые однозначно определяет потребность в воспроизво-
димых факторах. В условиях независимого спроса попытка применения системы MRP и 
ей подобных к управлению производственными запасами приводит к повышению 
«нервозности» системы, к «хаосу в отделах снабжения и производственных отделах» 
[1]. В этой ситуации экономически обоснованно применение адаптационных методов 
управления запасами и оптимизационных моделей, реализуемых в концепции незави-
симого спроса. Вместе с тем надо понимать, что зависимый и независимый спрос – по-
нятия зачастую весьма условные. Зависимый спрос является стабильным и определен-
ным только некоторое время, пока не произойдет изменение, порой неожиданное и не-
предсказуемое, в спросе на готовые изделия, от которых данные воспроизводимые фак-
торы поставлены в зависимость. В этих условиях методы управления производствен-
ными запасами при независимом спросе выходят на первый план, и становятся особен-
но востребованными методы АВС- и XYZ-анализа. 

АВС- и XYZ-анализ являются широко известными и популярными аналитическими 
инструментами, используемыми для классификации однородных объектов, в частности, 
производственных запасов предприятия. Критериями для группировки производствен-
ных запасов на группы А, В и С выступают, как правило, доли видов запасов в совокуп-
ной стоимости их годового потребления, а для запасов готовой продукции такими крите-
риями могут быть, например, доли товарных позиций в объеме продаж, их доли в при-
были и т.д.  

В группу А принято относить небольшое число видов запасов с наиболее высокой 
долей, в группу С, наоборот, многочисленные виды запасов, чья суммарная доля в сто-
имости невелика, а группа В занимает промежуточное место. Однозначные числовые 
границы между группами не установлены, а рекомендуемые значения колеблются в до-
статочно широком диапазоне, и некоторые методические рекомендации по их опреде-
лению можно найти в различных источниках, например, в публикациях [2-4]. 

Критерий отнесения запасов к группам X, Y и Z – колеблемость спроса на запасы 
данного вида. В классическом варианте классификации запасы с коэффициентом вари-
ации от нуля до 0,1 относят к группе X, запасы с коэффициентом вариации от 0,1 до 0,25 
– к группе Y, а запасы с коэффициентом вариации свыше 0,25 – к группе Z.  

Анализ научных публикаций по тематике АВС и XYZ-анализа показывает, что чаще 
всего авторы основное внимание уделяют технической стороне дела, а именно, алго-
ритму разбивки запасов на группы (что, несомненно, тоже очень важно), и дав краткую 
характеристику группам А, В, С и X, Y, Z, либо на этом останавливаются, либо предла-



 
 

 

гают очень общие, зачастую расплывчатые, а иногда и противоречивые рекомендации 
по управлению запасами этих групп.  

При этом зачастую авторы акцентируют свое внимание только на АВС-анализе и 
предлагают рекомендации по управлению запасами этих трех групп, не привлекая ре-
зультаты классификации по методу XYZ. В этом случае запасы, имеющие схожие объе-
мы потребления, но совершенно разные по характеристикам предсказуемости спроса на 
них, оказываются в одной группе, и управляются по одному принципу, что, на наш 
взгляд, абсолютно некорректно. Как, например, можно рекомендовать одни и те же ме-
тоды управления для запасов, имеющих хорошо предсказуемый спрос (группа Х), и за-
пасов, предсказать спрос на которые сложно или даже невозможно (группа Z), при том, 
что объемы их годового потребления одинаковы? 

Нам представляется, что главный вопрос, требующий сегодня решения, – все-таки 
не сама методика группировки запасов, а разработка рекомендаций по формированию 
стратегии управления запасами предприятия на основе результатов совместного 

АВСXYZ анализа. Этой проблеме и посвящено наше дальнейшее исследование. 
Собранные нами из различных источников [1-4] рекомендации имеют, как правило, 

несистематизированный характер и несут в себе отпечаток индивидуального подхода и 
особенностей используемой авторами терминологии. Чтобы сделать анализ более 
удобным и наглядным, мы разбили все эти рекомендации на шесть разделов, отражаю-
щих основные компоненты системы управления запасами. Все 77 проанализированных 
нами рекомендаций представлены в табл.1, где значком «+» помечены рекомендации, 
касающиеся той или иной группы или подгруппы номенклатурных позиций. 

Подробный анализ рекомендаций не может быть проведен в рамках этой работы, 
однако можно заметить, что многие из них слишком расплывчаты («тщательный кон-
троль, обычный порядок управления») или противоречивы, а потому неприменимы на 
практике. Так, например, в п.3.1 рекомендуется иметь о группе А точную информацию, о 
группе В – приблизительную, о группе С – никакую (!). А как тогда реализовать п.4.2, 
требующий планирования запасов на длительный период и знания того, сколько запасов 
в группе С есть и сколько нужно? Указанные в п.4 «минимизация» и, тем более, «макси-
мизация» запасов не могут (и не должны) быть критерием эффективности построения 
систем управления запасами. Таким критерием, безусловно, должна быть оптимизация, 
имеющая в качестве целевой функции минимизацию суммарных затрат управления за-
пасами. Фантастический разброс значений частоты инвентаризации в п.5 наводит на 
мысль, что инвентаризация не имеет прямого отношения собственно к управлению за-
пасами, а предназначена для проверки порядочности работников, имеющих доступ к то-
варно-материальным ценностям. 

При разработке рекомендаций следует еще иметь в виду, что названия моделей 
управления запасами не всегда совпадают у разных авторов. Во избежание путаницы 
составим табл.2, в которой приведем в соответствие наименования моделей и их услов-
ные обозначения, используемые ниже. 
  



 
 

 

Таблица 1 
Рекомендации различных авторов по управлению запасами применительно к 

матрице АВСXYZ в условиях независимого спроса 
Группировка рекомендаций Группы и подгруппы номенклатур-

ных позиций 

А В С 

X Y Z X Y Z X Y Z 

1. Прогнозирование спроса 

1.1 а) высокая стабильность спроса +   +   +   

      б) спрос: устойчивый рост/снижение; сезонные колебания  +   +   +  

      в) спрос: случаен, отсутствие тенденций   +   +   + 

1.2 а) частая оценка прогноза и метода прогнозирования + + +       

      б) редкая оценка прогноза и метода прогнозирования    + + +    

      в) прогноз потребности невозможен, так как лишен расчетной базы   +   +   + 

1.3 а) мониторинг точности реализации уже построенных прогнозов + + +       

      б) выборочная проверка точности прогнозов    + + +    

1.4 а) частое рассмотрение спроса + + +       

      б) редкое рассмотрение спроса    + + +    

1.5 а) горизонт планирования – неделя + + +       

      б) горизонт планирования – месяц    + + +    

      в) горизонт планирования – по необходимости       + + + 

2. Подход к управлению запасами          

2.1 а) группа высшего приоритета + + +       

      б) группа среднего приоритета    + + +    

      в) группа низшего приоритета       + + + 

2.2 а) индивидуальные технологии управления запасами + + +       

      б) как одинаковые, так и индивидуальные технологии управления за-
пасами 

   + + +    

2.3 Обычный порядок управления запасами    + + +    

2.4 Модель управления запасами DRP (Distribution Recourse Planning)    + + +    

2.5 а) оптимизация управления запасами высокоэффективна  +   +   +  

      б) оптимизация управления запасами малоэффективна +   +   +   

      в) оптимизационный подход принципиально невозможен, так как ли-
шен расчетной базы 

  +   +   + 

2.6 а) применение JIT (системы «точно-вовремя») высокоэффективно +   +   +   

      б) применение JIT малоэффективно  +   +   +  

3 Информационное обеспечение и менеджмент          

3.1 а) точный учет информации + + +       

      б) упрощенный учет информации    + + +    

      в) отсутствие или незначительный учет информации       + + + 

3.2 а) непрерывное (ежедневное) обновление данных в базе данных + + +       

      б) частое (1…2 раза в неделю) обновление данных в базе данных    + + +    

      в) периодическое обновление данных       + + + 

3.3 Расчетная работа отодвигается на второй план +  + +  + +  + 

3.4 а) прерогатива организационной работы руководства +   +   +   

      б) главные исполнители – отделы закупки и содержания запасов  +   +    + 

      в) минимизацию запасов выполняют руководители низового и средне-
го звена 

  +   +   + 

      г) максимизация запасов – учетная работа, выполняемая рядовыми 
сотрудниками 

  +   +   + 

 

 



 
 

 

Продолжение таблицы 1 
Группировка рекомендаций Группы и подгруппы номенклатурных 

позиций 

А В С 

X Y Z X Y Z X Y Z 

4 Целевые установки по уровням запасов 

4.1 а) минимизация запасов +   +   +   

      б) оптимизация запасов  +   +   +  

      в) минимизация или максимизация запасов   +   +   + 

4.2 а) планирование запасов на длительный период       + + + 

      б) запасов может быть больше, чем нужно, но не должно быть 
меньше, чем нужно 

      + + + 

4.3 Запас должен поддерживать обслуживание потребителей  +   +   +  

4.4 а) запасы – отрицательное явление в организации +   +   +   

      б) доставка «точно-вовремя» (JIT) +   +   +   

4.5 а) частое рассмотрение страхового запаса + + +       

      б) редкое рассмотрение страхового запаса    + + +    

      в) существенный страховой запас   +       

4.6 а) хранение в достаточных количествах на местных складах + + +       

      б) хранение на региональных складах    + + +    

      в) хранение только на заводах       + + + 

4.7 а) уровень обслуживания 99,5% + + +       

      б) уровень обслуживания 95,0%    + + +    

      б) уровень обслуживания 90,0%       + + + 

5 Контроль уровня запасов 

5.1 а) тщательный контроль уровня запасов + + +       

      б) обычный контроль уровня запасов    + + +    

      в) простейший контроль уровня запасов       + + + 

5.2 а) ежедневный контроль уровня запасов   +       

      б) еженедельная/ ежемесячная проверка наличия запасов на складе       + + + 

5.3 а) инвентаризация запасов 12…24 раза в год + + +       

      б) инвентаризация запасов 6 раз в год + + +       

      в) инвентаризация запасов 4 раза в год    + + +    

      г) инвентаризация запасов 2 раза в год + + + + + + + + + 

      д) инвентаризация запасов 1 раз в год + + +    + + + 

5.4 а) еженедельная инвентаризация 6% номенклатурных позиций + + +       

      б) еженедельная инвентаризация 4% номенклатурных позиций    + + +    

      в) еженедельная инвентаризация 2% номенклатурных позиций       + + + 

5.5 Контроль запасов в моменты периодического заказа       + + + 

5.6 Погрешность контроля уровня запасов, % 0,2 0,2 0,2 1 1 1 5 5 5 

6 Определение размера заказа          

6.1 Точное определение размера заказа +         

6.2 а) частое рассмотрение размеров партий + + +       

      б) редкое рассмотрение размеров партий    + + +    

6.3 Большие объемы заказа       + + + 

6.4 а) модель с фиксированным размером заказа (P;Q) + + +       

б) модель с фиксированным уровнем точки перезаказа (P;Q) или (P;М) + + +       

в) оптимальный / экономичный размер заказа (P;Q) или (T;Q) +   + + +    

г) модель «Минимум-Максимум» (P;М)       + + + 

д) периодический заказ с фиксированным интервалом между заказами 
(T;М) или (T;Q) 

      + + + 



 
 

 

Таблица 2 
Наименования моделей определения размеров партий и их обозначения 

Наименование модели Условное обозначе-
ние 

С фиксированным размером заказа (P;Q) 

С фиксированным уровнем точки перезаказа (P;Q) либо (P;M) 

Оптимальный / экономичный размер заказа EOQ (P;Q) либо (T;Q)* 

Минимум-максимум (P;M) 

Периодический заказ с фиксированным интервалом между зака-
зами 

(T;M) либо (T;Q)* 

*модель (T;Q) описывает случай «нормативного снабжения» и из-за отсутствия об-
ратной связи должна время от времени корректироваться извне (экзогенно) 

 
При традиционной методике анализа в группу Х попадают как позиции с нулевым 

коэффициентом вариации, так и позиции с относительно небольшим коэффициентом 

вариации (0<ν0,1). Учитывая, что рекомендации для этих очевидно разных групп долж-
ны быть разными, для целей последующего более детального анализа и разработки ре-
комендаций по управлению запасами считаем полезным разбить традиционную группу Х 
на две новых группы: 

1) Х0 – позиции с ν=0 (постоянный спрос) и 

2) Х1 – позиции с 0<ν0,1 (слабо вариативный спрос). 
На практике условие ν=0 встречается не так уж и редко. Оно может быть характер-

но для предприятий, у которых спрос на продукцию постоянен либо строго детермини-
рован в течение достаточно длительных интервалов времени. Это имеет место для 
предприятий, выполняющих государственный заказ, обеспечивающих реализацию це-
левых проектов и программ, в рамках долговременных контрактов и т.д. Кроме того, 
группа Х0 теоретически значима и как предельный детерминированный случай для слу-
чайных процессов со слабой вариативностью.  

Предлагаемая нами расширенная матрица АВСX0X1YZ имеет размерность 3х4, и 
в ней образуется 12 подгрупп номенклатурных позиций, различающихся между собой по 
их вкладу в суммарную стоимость годовой потребности и по степени вариативности 
спроса. Поскольку полученные подгруппы материальных запасов существенно отлича-
ются по ряду параметров, очевидно, что для каждой подгруппы необходим индивиду-
альный подход при разработке эффективных стратегий управления запасами. Следует 
сразу признать, что разработка научных рекомендаций по управлению запасами пред-
ставляет собой весьма сложную задачу, пока еще далекую от своего решения. Вместе с 
тем попытки ее решения необходимы, и предпринимаются многими исследователями. В 
данной работе мы рассмотрим, как возможно совместить матричный анализ запасов с 
известными стратегиями управления ими.  

В теории научного управления запасами принято выделять 4 базовые стратегии 
(системы) управления, получившие вместе со своими модификациями широкое распро-
странение [5, 6]. Приведем их краткие характеристики, необходимые для целей после-
дующего анализа:  



 
 

 

1) стратегия (T;Q) – строго периодическое (регулярное с периодом Т) пополнение 
запасов оптимальными партиями Q. Это так называемая стратегия «нормативного 
снабжения» без обратной связи, когда уровень текущего запаса не контролируется и ни-
как не влияет на последующее управление; 

2) стратегия (Т;М) – строго периодическое (регулярное с периодом Т) пополнение 
запасов непостоянными партиями, дополняющими уровень текущего запаса до установ-
ленного максимума запаса М. Контроль уровня запаса осуществляется в моменты kТ 
(где k=1,2,3…), совпадающие с моментами очередного заказа; 

3) стратегия (P;Q) – заказ очередной оптимальной партии поставки Q при снижении 
уровня текущего запаса до точки заказа Р. Контроль уровня запаса – непрерывный; 

4) стратегия (Р;М) – при снижении уровня текущего запаса до точки заказа Р пода-
ется заказ на величину разности между максимальным М и текущим уровнями запаса. 
Контроль уровня запаса – непрерывный.  

Стратегии (Р;Q) и (Р;М) имеют модификации, возникающие по причине отказа от 
непрерывного контроля уровня запаса. Обозначим их в виде:  

1) стратегия (РR;Q) – строго периодический (регулярный с периодом R) контроль 
уровня текущего запаса и заказ в момент времени kR оптимальной партии поставки Q, 
если уровень текущего запаса упал ниже точки заказа РR; 

2) стратегия (РR;М) – строго периодический (регулярный с периодом R) контроль 
уровня текущего запаса, и заказ в момент времени kR партии поставки на величину раз-
ности между максимальным М и текущим уровнями запаса, если уровень текущего запа-
са упал ниже точки заказа РR; 

3) стратегия (Р;Р+1) – при удовлетворении каждой заявки потребителей на одну 
единицу товара сразу же подается заказ также на одну единицу товара. Текущего кон-

троля запаса нет (для обозначения этого факта вместо Р пишем Р). 
Для того чтобы упорядочить стратегии управления производственными запасами и 

их модификации по уровню затрат, связанных с их реализацией, построим упрощенную 
математическую модель, сгруппировав эти затраты в два вида: 1) затраты, вызванные 
непосредственно реализацией стратегии при управлении производственными запасами, 
- назовем их затратами управления, 2) издержки, обусловленные потерями, возникаю-
щими при возникновении дефицита запасов данной номенклатурной позиции, - издержки 
дефицита. 

В понимании сложности системы управления будем следовать фундаментальной 
концепции Ст. Бира [7], который выделил 5 видов систем: простые детерминированные, 
сложные детерминированные, простые вероятностные, сложные вероятностные и очень 
сложные вероятностные (большие) системы. В соответствии с предлагаемым нами под-
ходом в группу X0 попадают позиции с нулевым коэффициентом вариации, а значит, все 
детерминированные системы, как простые, так и сложные. К группе Х1 будем относить 
простые вероятностные системы, к группе Y – сложные вероятностные системы, и к 
группе Z – очень сложные (большие) вероятностные системы. 

Логика упорядочения стратегий по сложности управления вполне понятна. Очевид-
но, что стратегия оптимального объема заказа (T;Q) требует минимальных затрат на ре-
ализацию, поскольку все ее оптимальные параметры могут быть рассчитаны единовре-



 
 

 

менно, и дальнейшей корректировке не подвергаются до тех пор, пока не произойдет 
заметное изменение рыночных условий. Следующая за ней по сложности стратегия 
(T;M) уже требует определенных, хотя и относительно небольших, затрат, связанных с 
регулярным расчетом подстраиваемой партии заказа. Следующие стратегии (PR;Q) и 
(PR;M) еще несколько более затратны в применении, поскольку вызывают расходы, свя-
занные с необходимостью периодической проверки состояния уровня запасов, и т.д. 
Стратегии (P;Q) и (P;M) генерируют еще больше затрат, поскольку требуют непрерывно-

го отслеживания запасов. Повышенная стоимость стратегии (P;P+1) обусловлена 
необходимостью пополнения запасов поштучными партиями.  

Таблица 3 
Моделирование затрат, связанных с реализацией стратегий управления про-

изводственными запасами предприятия, усл.ед. 
1. Сложность си-
стемы управления, 
СУ 

0 1 5 10 20 30 40 60 80 120 160 200 

2. Затраты управ-
ления, 

ЗУ=10+0,5СУ 

10 10,5 12,5 15 20 25 30 40 50 70 90 110 

3. Издержки дефи-
цита (ИД) при раз-
личных значениях 
коэффициента ва-
риации ν: 

            

при ν0=0 0            

при ν1>0 
(ИД=12,5/СУ) 

 12,5 2,5 1,25 0,625 0,417 0,3125 0,208 0,156 0,104 0,078 0,0625 

при ν2>ν1 
(ИД=50/СУ) 

 50 10 5 2,5 1,667 1,25 0,833 0,625 0,417 0,313 0,25 

при ν3>ν2 
(ИД=200/СУ) 

 200 40 20 10 6,667 5 3,333 2,5 1,667 1,25 1 

при ν4>ν3 
(ИД=800/СУ) 

 800 160 80 40 26,667 20 13,333 10 6,667 5 4 

при ν5>ν4 
(ИД=3200/СУ) 

 3200 640 320 160 106,667 80 53,333 40 26,667 20 16 

при ν6>ν5 
(ИД=12800/СУ) 

 12800 2560 1280 640 426,667 320 213,333 160 106,667 80 64 

4. Совокупные из-
держки управления 
запасами (п.2+п.3) 
при различных зна-
чениях коэффици-
ента вариации ν: 

            

при ν0=0 10            

при ν1>0  23 15 16,25 20,625 25,417 30,3125 40,208 50,156 70,104 90,078 110,0625 

при ν2>ν1   60,5 22,5 20 22,5 26,667 31,25 40,833 50,625 70,417 90,313 110,25 

при ν3>ν2   210,5 52,5 35 30 31,667 35 43,333 52,5 71,667 91,25 111 

при ν4>ν3   810,5 172,5 95 60 51,667 50 53,333 60 76,667 95 114 

при ν5>ν4   3210,5 652,5 335 180 131,667 110 93,333 90 96,667 110 126 

при ν6>ν5   12810,5 2572,5 1295 660 451,667 350 253,333 210 176,667 170 174 

5. Рекомендуемые 
стратегии управле-
ния производствен-
ными запасами 

(T;Q) (T;M) (PR;Q) (PR;M) (P;Q) (P;M) (P;P+1) 

 



 
 

 

Сложность управления, присущая каждой стратегии, может быть оценена эксперт-
ным путем в балльном или стоимостном выражении, и результаты проведенной нами 
экспертной оценки рассматриваемых стратегий приведены в табл.3. С целью упрощения 
модели в расчетах было принято, что сложность каждой следующей стратегии управле-
ния возрастает в два раза. Вместе с тем повышение сложности управления каждой 
стратегии ведет к повышению эффективности от ее реализации, поскольку позволяет 
снизить издержки, возникающие вследствие дефицита воспроизводимых факторов. При 
суммировании затрат первого и второго видов получаем совокупные затраты, связанные 
с реализацией каждой стратегии управления производственными запасами предприя-
тия.  

Нами были экспертно оценены параметры модели, в которой получены значения 
затрат на реализацию каждой стратегии для разных вариантов коэффициента вариации 
ν, принимающих значение от ν0=0 до ν6, где каждое следующее значение выше преды-
дущего. Заливкой серым цветом в табл.3 выделены значения оптимальных (минималь-
ных) совокупных затрат для каждого значения коэффициента вариации ν. Рекомендуе-
мые стратегии для каждого уровня сложности системы управления показаны в нижней 
части табл.3. При этом надо иметь в виду, что границы между областями применения 
каждой стратегии весьма условны, эти области могут накладываться друг на друга, в ре-
зультате чего можно говорить о преимущественном использовании в каждом случае той 
или иной стратегии, то есть об основной и одной или нескольких дополнительных стра-
тегиях. 

На рис.1 показан характер зависимостей совокупных затрат на реализацию страте-
гии управления производственными запасами от сложности системы управления в соот-
ветствии с результатами расчетов, приведенных в табл.3. Рекомендуемые базовые 
стратегии управления для различных уровней сложности системы показаны в нижней 
части рис.1.  

Анализ табл.3 и рис.1 позволяет заключить, что при низких значениях коэффици-
ента вариации экономически более целесообразными являются простые в расчетном 
плане и менее затратные базовые стратегии – (T;Q), (T;M), а при повышении изменчиво-
сти спроса на воспроизводимые факторы данного вида оптимальные (минимальные) 
значения совокупных затрат смещаются вправо по оси сложности системы управления, 
то есть экономическое преимущество имеют более сложные, более совершенные базо-
вые стратегии с наличием обратной связи и подстраиваемыми под изменение незави-
симого спроса параметрами. 

Поставим задачу определения наиболее эффективных стратегий управления запа-
сами при условии независимого спроса для каждой группы и подгруппы номенклатурных 

позиций в расширенной матрице АВСХ0X1YZ. Будем сопоставлять базовые стратегии 
по ряду важных параметров (характеристики спроса, необходимость и частота контроля 
уровня запасов, вероятность дефицита и т.д.), и покажем в табл.4 результаты анализа 
применимости различных базовых стратегий управления запасами.  

Кроме базовых стратегий в табл.4 внесены и две эвристические (неоптимизацион-
ные) стратегии: 

1) JIT (точно-вовремя), реализующая концепцию «партия за партией». Этот подход 



 
 

 

исключает затраты хранения (запасы отсутствуют), однако затраты пополнения запасов 
максимальны; 

2) РРВ (последовательная балансировка), в которой методом «проб и ошибок» 
объединяется ряд следующих друг за другом заказов в один с целью снизить общие из-
держки управления запасами. 

Хотя эти эвристические стратегии и не гарантируют оптимального решения, в ряде 
случаев их применение может оказаться достаточно эффективным. Необходимо огово-
риться о том, что на данном уровне исследования мы не имеем возможности указать 
конкретные значения показателей, например, указать, что означает «высокий уровень 
запасов» 

 

 

Рис.1. Зависимость совокупных затрат на реализацию стратегии управления про-
изводственными запасами от сложности системы управления при различных 

значениях коэффициента вариации ν 
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Таблица 4 

Рекомендуемые стратегии управления запасами в матрице АВСX0X1YZ в услови-
ях независимого спроса 

Классификация 
номенклатур-

ных позиций по 
убыванию их 
суммарной 

доли в общего-
довой потреб-

ности 

Классификация 
номенклатурных 
позиций по вариа-
ции спроса  

Х0 Х1 Y Z 

Коэффициент ва-
риации спроса  

ν=0 0<ν0,1 0,1<ν0,25 0,25<ν<∞ 

Спрос Детерминирован-
ный (неслучайный), 
в частности, посто-

янный 

Стохастический (вероятностный, случайный)  

С известным распределением вероятностей С неизвестным 
распределением 

вероятностей 
Стационарный  Нестационарный  

Периодиче-
ский 

Непериодиче-
ский 

Уровень неопре-
деленности спроса 

Полная определен-
ность 

Частичная не-
определенность 

Частичная определенность Полная неопре-
деленность 

Тип системы 
управления запа-
сами 

Сложная детерми-
нированная 

Простая вероят-
ностная 

Сложная вероятностная Большая  

Методы прогнози-
рования спроса 

Детерминирован-
ные расчеты 

Аппроксимация 
эмпирических 

распределений, 
экстраполяция 

Корреляционно-регрессионные 
многофакторные модели, эконо-

метрические модели 

Адаптивные ме-
тоды самона-

стройки и само-
организации 

Частота построе-
ния прогноза 

Эпизодически  Редко  Умеренно часто Часто  

Точность прогноза 
спроса 

Абсолютная Высокая Средняя  Низкая 

Оценка точности 
реализации про-
гноза и метода 
прогнозирования 

Эпизодическая  Редкая Умеренно частая Частая 

Классификация 
номенклатур-

ных позиций по 
убыванию их 
суммарной 

доли в общего-
довой потреб-

ности 

Классификация 
номенклатурных 
позиций по вариа-
ции спроса  

Х0 Х1 Y Z 

Горизонт планиро-
вания запасов 

По необходимости 4...8 недель   2...3 недели Неделя  

Контроль уровня 
запасов 

Регулярный, 1 раз в 
месяц  

Регулярный, 2…3 
раза в месяц 

Регулярный, 1…2 раза в неделю Непрерывный, 
ежедневный  

Вероятность появ-
ления дефицита 

Практически нуле-
вая 

Небольшая  Умеренная  Большая  

Удельный вес 
страховых запасов 

Очень низкий Низкий  Высокий  Очень высокий  

Эффективность 
системы JIT 

Наивысшая  Высокая  Средняя/низкая  Низкая/нулевая 

А Стратегии управ-
ления производ-
ственными запа-
сами 

JIT  
PPB 
(PR;Q) 
(РR;М) 
(Т;Q) 

JIT  
PPB 
(PR;Q) 
(РR;М) 

(РR;Q) 
(РR;М) 
JIT 

(Р;Q)  
(Р;М) 

В JIT  
PPB 
(РR;М) 
(PR;Q) 
(Т;Q) 

JIT  
PPB 
(РR;М)  
(PR;Q) 

(РR;М) 
(РR;Q) 
JIT 

(Р;М) 
(Р;Q)  

С JIT  
PPB 
(РR;М) 
(T;M) 

(Р;Р+1) 

JIT  
PPB 
(РR;М) 

(Р;Р+1) 

(РR;М) 

(Р;Р+1) 
JIT 

(Р;М) 

(Р;Р+1) 

 



 
 

 

Начнем обоснование рекомендуемых стратегий управления с самой трудно про-
гнозируемой группы Z. Здесь спрос меняется резко и зачастую непредсказуемым обра-
зом. Поэтому удельный вес страховых запасов в их общем объеме должен быть доста-
точно высоким, а контроль запасов – непрерывным. Существует всего две базовые 
стратегии с непрерывным контролем, а именно (P;Q) и (Р;М). Если в подгруппе АZ име-
ются номенклатурные позиции со значительным объемом годовой потребности, для них 
применимы обе эти стратегии.  

В подгруппе BZ не исключена наряду со стратегией (Р;М) применимость стратегии 
(P;Q).  

В подгруппе СZ, где по определению не могут появиться номенклатурные позиции 
со значительной годовой потребностью, реально можно использовать только стратегию 
(Р;М), а если счет потребности идет уже на единицы, для отдельных номенклатурных 
позиций с непредсказуемым единичным спросом становится возможным применение 

стратегии (Р;Р+1). 
В группе Y с точки зрения вариативности и предсказуемости спроса имеет место 

заметное «облегчение» по сравнению с группой Z: спрос стохастически предсказуем 
(известны законы распределения спроса) и статистически устойчив (параметры законов 
распределения постоянны либо изменяются детерминированно). Нужно просто «дер-
жать руку на пульсе» случайного спроса и регулярно обновлять статистические данные 
о текущих параметрах законов распределения. Эти процедуры потребуют дополнитель-
ных затрат времени, однако позволяют отказаться от чрезмерно больших страховых за-
пасов и непрерывного контроля их уровня. Периодичность контроля два или даже один 
раз в неделю может оказаться вполне приемлемой, так как за это достаточно короткое 
время прогнозное значение спроса вряд ли претерпит значительные изменения. А как 
обстоит дело с выбором стратегии управления запасами?  

В подгруппе АY вполне эффективной окажется стратегия (РR;Q) для номенклатур-
ных позиций со значительными объемами годовой потребности. Для остальных номен-
клатурных позиций в этой подгруппе подойдет стратегия (РR;М).  

В подгруппе ВY использовать концепцию заказа оптимальными партиями труднее, 
так как число позиций с большими объемами годовой потребности, как правило, невели-
ко или их нет совсем. Поэтому основной рекомендуемой стратегией в подгруппе ВY ста-
новится (РR;М), а (РR;Q) отходит на второй план. 

В подгруппе СY можно рекомендовать стратегию (РR;М), а в условиях единичного 

спроса – (Р;Р+1). 
Группу Х мы разбили для удобства анализа на две новые группы. В группе Х0 ва-

риативность спроса точно равна нулю, то есть спрос постоянен, хотя бы на достаточно 
длительных интервалах времени, точность прогноза спроса абсолютная, следователь-
но, здесь формально не нужны страховые запасы и контроль уровня запасов. В под-
группе АХ0 вполне эффективна была бы даже стратегия (Т;Q) с оптимальной партией 
поставок.  

В подгруппе ВХ0 можно было бы рекомендовать использование той же стратегии 
(Т;Q), а для отдельных номенклатурных позиций – стратегии (Т;М).  

В подгруппе СХ0 лидирующей становится стратегия (Т;М). 



 
 

 

Очевидно, что в группе Х1 невозможно применение стратегии (Т;Q) из-за отсут-
ствия в ней обратной связи, и неэффективна стратегия (Т;М), проигрывающая стратегии 
(РR;М) по критерию среднего уровня формируемых запасов. В остальном в группе Х1 не 
возникает ничего неожиданного. По сравнению с группой Y удельный вес страховых за-
пасов в группе Х1 должен быть ниже, а контроль запасов должен осуществляться с 
меньшей частотой, примерно с периодичностью 1…2 недели.  

В подгруппе АХ1 имеются все условия для эффективного использования стратегии 
(РR;Q) с оптимальными партиями поставок, а также стратегии (РR;М).  

В подгруппе ВХ1 стратегия (РR;Q) уступает лидерство стратегии (РR;М) при исполь-
зовании в номенклатурных позициях с относительно небольшой годовой потребностью.  

В подгруппе СХ1 доминирует стратегия (РR;М), и появляется возможность исполь-

зования ее «единичной» модификации (Р;Р+1).  
Таким образом, предлагаемый нами подход позволяет обоснованно разместить из-

вестные стратегии управления запасами внутри модифицированной аналитической 

матрицы АВСX0X1YZ, позиционировать каждую стратегию по уровню суммарных затрат 
на ее реализацию, установить экономическую целесообразность применения опреде-
ленной стратегии в каждом случае, для каждого вида входящих производственных запа-
сов предприятия.  
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Введение 
 

В современных условиях российской экономики предприятия решают достаточно 
сложную задачу разработки обоснованной ценовой политики, так как успех фирмы во 
многом зависит от того, насколько грамотно установлены цены на товары и услуги. До-
пуская серьезные просчеты при установлении цен, многие предприятия несут убытки. 
Правильное ценообразование обеспечивает выживаемость предприятия, максимизацию 
прибыли, завоевание лидерства на рынке. От цены на продукцию зависит спрос покупа-
телей на товар, а также величина прибыли предприятия, его конкурентоспособность, 
финансовая устойчивость и т.д.  Цена выступает как инструмент конкуренции, перерас-
пределения ресурсов и капитала.  

На формирование цены оказывает влияние множество факторов: покупательский 
спрос, уровень доходов у покупателей, ценовая политика конкурентов, уровень инфля-
ции, государственное регулирование цен, издержки производства, стратегии предприя-
тия, жизненный цикл продукции и т.д. Несмотря на то, что уровень цен задается рынком, 
предприятие отрабатывает свою стратегию ценообразования, учитывая различные фак-
торы, влияющих на уровень цены. 

В настоящее время традиционные подходы к определению цен на продукцию, осо-
бенно на инновационную, теряют свою актуальность, им на смену приходят новые па-
раметрические методики, позволяющие учитывать технический уровень, специфические 
особенности продукции и товаров-аналогов и цен на них. Поэтому использование со-
временных методик и подходов в ценообразовании инновационной строительной про-
дукции требует научного рассмотрения, в том числе проведения анализа и развития со-
временных методов ценообразования строительной продукции с учетом ее специфики, 
исследования рынка строительства. 

 
3.1. Понятие и сущность рынка деревянного домостроения 

 
Строительство представляет собой отдельную самостоятельную отрасль экономи-

ки страны, которая предназначена для ввода в действие новых объектов, а также рекон-
струкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов 
производственного и непроизводственного назначения [1]. 

В последнее время значительно увеличился интерес к малоэтажному деревянному 
строительству в России. С появлением новых строительных материалов, технологий, 
инженерного оборудования малоэтажное деревянное строительство получило большое 
развитие. 

Дерево – материал традиционный и современный. На какое-то время оно уступило 
свои позиции бетону, кирпичу и другим материалам. Сегодня же дерево вновь занимает 
ведущее место при возведении частных жилых домов, коттеджей. Запасы древесины 
относительно быстро и естественно восстанавливаются, поэтому применение древеси-
ны в строительстве решает задачу устойчивого развития общества. Доля использования 
деревянных конструкций в строительстве быстро растет практически во всех европей-
ских странах. Так, например, канадские строители с известным архитектором Майклом 



 
 

 

Грином возвели необычный семиэтажный офис из дерева в Канаде в городе Принс-
Дрордж. В офисном центре расположились выставочные залы, офисы, университетские 
исследовательские лаборатории, лекционный зал, учебные аудитории и терраса. 

Огромное внимание лесопромышленники уделяют развитию деревообрабатываю-
щих технологий, совершенствованию техники для обработки древесины, разрабатыва-
ются современные приемы распила древесины различных пород, методы ее сушки и 
точной безотходной обработки, соединения и склеивания деталей [2].  

Преимущества древесины как строительного материала: 
1) древесина – экологически чистый природный возобновляемый материал; 
2) короткие сроки изготовления и возведения домов; 
3) низкая теплопроводность позволяет уменьшить толщину стен до 15-30 см; 
4) применение древесины позволяет снизить выбросы парниковых газов. 
Вместе с тем деревянное домостроение имеет ряд недостатков: 
1) пожароопасность деревянных домов; 
2) изменение объема и формы под воздействием влажности; 
3) наличие дефектов в материале (сучков, трещин); 
4) отсутствие современной нормативно-технической базы.  
Большинство отрицательных свойств объектов деревянного домостроения можно 

компенсировать, разработав правильный проект конструкций, обрабатывать деревян-
ные конструкции защитными химическими противопожарными средствами [3].  

Мировая практика показывает, что многие люди, живущие в городах, стремятся пе-
реехать в свой собственный дом в пригород на чистый воздух. Это объясняется рядом 
преимуществ индивидуального домостроения: в первую очередь это отсутствие соседей 
– можно нарушать звуковой режим, топать и никто ничего не скажет. Наличие участка 
неотъемлемая часть таких домов, что особое значение имеет для людей, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство. Неоспоримое преимущество – свобода планировки, что поз-
воляет строить дома в соответствии со своим образом жизни и родом занятий. Для ма-
лоэтажного строительства можно применять местные строительные материалы. 

На московском рынке предлагается строительство дачных домов и домов для по-
стоянного проживания. Дачный дом – это постройка для сезонного пользования, в базо-
вую комплектацию которого обычно входит фундамент, кровля, наружная и внутренняя 
отделка, утепление, окна, двери, лестницы. Дома для постоянного проживания должны 
быть полностью утеплены и готовы для круглогодичной эксплуатации. Такие дома 
больше по площади, имеют специальные помещения для устройства котельной и сануз-
ла. Для многих заказчиков такой дом является альтернативой городской квартире.  

Современный деревянный дом должен отвечать основным требованиям: 
1) функциональная целесообразность; 
2) техническая целесообразность; 
3) архитектурно-художественная выразительность; 
4) экономическая целесообразность. 
На рынке деревянного домостроения в настоящее время известны в основном три 

технологии: дома из массивной древесины, панельные и каркасные дома.  
Дома из массивной древесины подразумевают дома из бревен и брусов: бревно, 



 
 

 

оцилиндрованное в заводских условиях, рубленое бревно, цельный брус и клееный 
брус. В последнее время при строительстве элитных домов популярным становится 
клееный брус, состоящий из склеенных между собой дощечек (ламелей). Такой брус от-
личается низкой теплопроводностью, высокой устойчивостью к внешним воздействиям.  

В домах, построенных по каркасной технологии, несущую опорную конструкцию 
(каркас) изготавливают из прочной древесины, пропитанной огнезащитными и биологи-
ческими составами. Каркас обшивают влагостойкой фанерой, а внутреннее простран-
ство стен и перекрытий заполняется утеплителем по выбору заказчика. Каркасная тех-
нология немного дешевле брусовых, к тому же она позволяет реализовать практически 
любые архитектурные и планировочные решения. Сроки строительства одни и те же. На 
строительство дома в 150-200 м2  уходит примерно 2 месяца.  

Панельные дома представляют собой быстровозводимую технологию. Основными 
элементами такой технологии являются рамочная конструкция, обшивка и прослойка 
для стен. Комплектация всего необходимого производится на заводе, а на месте лишь 
осуществляется сборка составных частей. Затем происходит внутренняя и внешняя от-
делка [4].   

Мировой опыт показывает, что деревянное домостроение считается одной из 
наиболее удобных, экологичных и дешевых технологий строительства жилых домов. 
Наиболее развитые страны уже отдали предпочтение деревянному домостроению.  

В России доля деревянного домостроения является весьма скромной, особенно 
для страны, обладающей четвертью мировых запасов древесины, т.е. относительно 
дешевым и доступным древесным сырьем.  

В настоящее время наиболее популярными среди потребителей являются дома из 
массивной древесины, так как они воспринимаются как основательные сооружения, ко-
торые могут прослужить долго. Но строительство таких домов является дорогой в связи 
с высокой стоимостью материалов и ориентировано, прежде всего, на обеспеченных по-
требителей.  

Каркасные и панельные дома позиционируются на рынке как более доступное жи-
лье.  

Таким образом, рынок деревянного домостроения развивается с каждым годом за 
счет преимуществ древесины (экологичность, короткие сроки возведения дома, хорошие 
теплоэнергетические характеристики). На рынке деревянного домостроения представ-
лены три основных технологии – дома из массивной древесины, панельные и каркас-
ные, каждая из которых обладает своими определенными положительными качествами.   

 
3.2. Тенденции развития малоэтажного деревянного строительства 

 
Около 30% рынка загородного домостроения в России приходится на долю дере-

вянных домов. Однако в России сегодня эта сфера все еще находится в стадии форми-
рования, хотя есть все необходимые предпосылки для развития заводского деревянного 
домостроения. К тому же, эксперты строительного рынка отмечают постоянный рост 
спроса на малоэтажное индивидуальное жилье. По данным Росстата в 2015 году возве-
дено 8360,9 тыс. кв. метров, что на 8% больше, чем годом ранее (в 2014 году – 7672,8 



 
 

 

тыс. кв. метров). На рисунке 1 представлен график ввода площади жилых деревянных 
домов.  

 

 
Рис. 1. График ввода площади жилых деревянных домов в 2010-2015 гг.* 

* По данным [5] 
 
С 2011 года тенденция роста объемов малоэтажного строительства повсеместно 

сохранилась. На рисунке 2 представлен ввод общей площади жилых домов из различ-
ных материалов в 2015 году.  

 

 
Рис. 2. График ввода площади жилых домов из различных материалов в РФ за 

2015 год* 
* По данным [5] 
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Из рисунка 2 видно, что доля деревянных домов в 2015 году была невелика. Спе-
циалисты отрасли отмечают, что в стране деревянное домостроение пока не имеет 
большой популярности. Сохраняется еще много заблуждений по поводу древесины как 
строительного материала, и хотя сегодня в России используются новейшие технологии 
строительства деревянных домов, мало кто знает об их преимуществах. 

При этом мировой опыт показывает, что деревянное домостроение считается од-
ной из наиболее удобных, экологичных и дешевых технологий строительства жилых до-
мов. Наиболее развитые страны уже отдали предпочтение деревянным домам. Россия, 
обладает четвертью мировых запасов древесины, т.е. относительно дешевым и доступ-
ным древесным сырьем. 

В целом за малоэтажным деревянным строительством большое будущее, оно 
должно стать основным источником доступного жилищного строительства. Благодаря 
тому, что древесина имеет небольшую плотность, малую теплопроводность, легко ме-
ханически обрабатывается, затраты на строительство деревянных домов на 20-30% 
меньше, чем домов из кирпича.  

Вопрос малоэтажного строительства актуален для молодых семей, так как неподъ-
емные цены на квартиры будут способствовать развитию малоэтажного строительства, 
при котором при грамотной государственной поддержки цены за метр квадратный будут 
в разы ниже. Стратегия развития малоэтажного деревянного домостроения должна 
стать частью общенациональной политики.  

 
3.3. Основные факторы, влияющие на формирование стоимости объектов 

деревянного домостроения 
 

Малоэтажная застройка пригородов популярна во всем мире, ее плюсы очевидны: 
жизнь на природе в комфортных условиях, наличие необходимой городской инфраструк-
туры. Однако приобрести таунхаус или коттедж с участком могут далеко не все. Причи-
ны кроются в функционировании строительного комплекса региона. Значительная часть 
затрат застройщика при реализации проекта малоэтажной застройки приходится на вы-
куп земельного участка, подведение коммуникаций, создание транспортной инфраструк-
туры. Это создает значительную финансовую нагрузку на девелоперов.  

На данный момент, застройщики загородных проектов за все платят сами: выкуп 
земельного участка, перевод его в другую категорию, межевание, полное юридическое 
оформление объекта, получение технических условий, их выполнение и непосредствен-
но строительство не только домов, но и всех коммуникаций, дорог. При таких условиях, с 
такими затратами застройщику очень сложно продавать объекты по ценам эконом-
класса.  

Еще один фактор – себестоимость строительства. Во всем мире себестоимость 
строительства малоэтажного жилья значительно ниже, чем высотного. Это связано с ис-
пользованием недорогих технологий строительства, и экономией на материалах. В Под-
московье и других регионах ряд компаний активно стараются использовать современ-
ные технологии возведения недорогих домов [4].  

Плюсы реализации малоэтажного жилья для застройщиков: 



 
 

 

1) привлекательность малоэтажного жилья у покупателей, более быстрые продажи, 
меньший срок реализации проекта, более быстрая оборачиваемость капитала инвесто-
ра; 

2) объекты могут сдаваться и передаваться покупателям по частям, по мере готов-
ности. А продажи можно начинать на самых ранних стадиях проекта; 

3) значительная экономия на мощностях и инженерных сооружениях (отсутствие 
лифтов и т.п.).  Кроме того, при возведении высотных домов используются значительно 
более сложные инженерные системы; 

4) значительная экономия на материалах строительства. При использовании аль-
тернативных инновационных технологий строительства возможна значительная эконо-
мия до 15-20% на строительной себестоимости. 

Себестоимость жилья растет с каждым годом. На себестоимость строительства 
влияют следующие факторы: 

1) длительные сроки согласования и коррупция; 
2) отсутствие собственных финансовых средств у предприятий, высокий уровень 

рисков кредитования строительства;  
3) несовершенство конкурсных процедур, тендеров, частая замена подрядчиков; 
4) ошибки в проектировании, низкое качество сметной документации, внесение из-

менений в проекты и сметы в ходе строительства; 
5) рост цен на сырье, электроэнергию, на перевозки грузов, большое количество 

фирм-перекупщиков, монополизация отдельных секторов производства строительных 
материалов. 

Рассмотрим, каким образом распределяются затраты на строительство дома по 
разным этапам, с помощью укрупненного расчета себестоимости строительства, пред-
ставленного в таблице 1. 

На стоимость строительства деревянного дома влияет правильно организованное 
планирование.  

 
Таблица 1  

Укрупненный расчет себестоимости строительства 

№ Наименование этапа Сумма, руб. 

1. Разработка проекта строительства 100 000 

2. Закладка фундамента дома 300 000  

3. Возведение стен и перегородок 1 200 000 

4. Установка кровли 400 000 

5. Прокладка инженерных коммуникаций 500 000  

6. Отделка дома 500 000 

7.  Благоустройство территории 100 000 

 ИТОГО 3 100 000 

 
Приступая к проектированию, необходимо сформировать планировочные решения, 

определиться с площадью застройки, выбрать материалы. Грамотно составленный план 
должен, содержащий архитектурные, планировочные, инженерные решения, специфи-



 
 

 

кацию материалов, позволяет сделать предварительный подсчет стоимости работ, оп-
тимизировать затраты на строительство дома. 

Отсутствие проектного документа может привести к удорожанию строительства, 
непредвиденным ситуациям, когда как наличие проекта минимизирует затраты, пере-
расход материалов, повышает безопасность здания. 

На начальном этапе заказчик выбирает тип проекта, который может быть типовым, 
эскизным или индивидуальным. 

Типовые проекты считаются надежными, функциональными и проверены време-
нем, так как по ним уже построено немало домов. Данные проекты являются экономич-
ными, содержат простые схемы планировки, предлагает отделку из материалов средней 
ценовой категории. Типовой проект выбирают в основном когда требует быстрый ре-
зультат, есть ограничения в средствах. Строительство дома по типовому проекту будет 
происходить быстрее, чем с использованием индивидуальных решений, так как типовой 
проект имеет выверенную планировку, рекомендации по этапам строительства.  Стоить 
отметить, что типовые проекты имеют большой недостаток – отсутствие индивидуаль-
ных архитектурных и инженерных решений. 

Индивидуальный проект позволяет вести строительство дома с самыми необыч-
ными архитектурными и планировочными решениями, так как разрабатывается с нуля 
под конкретные пожелания заказчика. Он предоставляет возможность придумать свою 
удобную планировку, но для проработки индивидуальных решений требуется более 
длительный период времени, чем при типовом проекте.  

Эскизный проект нужен для визуализации будущего дома, он позволяет избежать 
ошибок и помогает при изготовлении рабочих чертежей. Эскизный проект представляет 
собой концепцию будущего дома.  

Одним из ключевых факторов в планировании будущего дома будет площадь за-
стройки. В это пространство также входят веранды, террасы, хозяйственные помеще-
ния, примыкающие вплотную к дому.  

В среднем для проживания семьи из трех человек считается достаточной площадь 
70-100 м2, для четырех человек – 120-150 м2, для пяти и более – от 150 м2.  

Также на формирование стоимости влияет покупательская способность населения 
и платежеспособный спрос. Поэтому важно, насколько развито ипотечное кредитование, 
которое обеспечивает возможность купить дом без больших денежных накоплений, рав-
ных стоимости дома. 

Для подмосковного рынка имеет значение месторасположение строящего дома – 
удаленность от МКАД, развитость инфраструктуры, безопасность поселка, наличие 
охраны, доступность транспортных узлов, экологическая обстановка.   

Рассмотрим последовательно содержание этапов малоэтажного строительства. 
1. Разработка проекта строительства. При проектировании продумываются и учи-

тываются все элементы строительных конструкций и материалов, инженерных сетей и 
систем. В каждом проекте должны учитываться все особенности участка под будущую 
застройку, например, глубина заложения фундамента, тип фундамента, уровень про-
мерзания, уровень грунтовых вод, климатические условия. Проект должен включать ар-
хитектурные, конструкторские, технические и технологические решения. 



 
 

 

Стандартный проект включает: генеральный план; архитектурно-строительные ре-
шения (план фундамента, фасады дома, планы перекрытий, узлы и детали); конструк-
тивный раздел; технико-экономические показатели проекта. 

2. Первым этапом непосредственного малоэтажного строительства является за-
кладка фундамента. Чтобы исключить возможное оседание дома, появление трещин на 
стенах и иных неприятных последствий, следует возвести надежный фундамент.  

3. После подготовки фундамента осуществляется возведение короба строения – 
несущих стен, перегородок.  

4. Следующим этапом монтируется кровля на возведенные стены. Крыша является 
одним их самых важных элементов конструкции дома. Имеет значение не только надеж-
ность, безопасность и долговечность кровли, но и ее привлекательный вид.  

5. После возведения коробки осуществляется прокладка инженерных коммуника-
ций: электрическая подводка, трубопроводы холодной и горячей воды, канализация, 
отопительная система, вентиляция и кондиционирование. 

6. Следующим этапом малоэтажного строительства является внутренняя и внеш-
няя отделка дома.  

7. Завершающим этапом является благоустройство территории: озеленение терри-
тории, обустройство дренажа, установка беседки, создание ограждений и т.д. 

Перед началом проектирования необходимо провести инженерно-геологические 
изыскания, в результате которых получите необходимые данные для выбора типа фун-
дамента, вариантов прокладки коммуникаций.  

Процесс проектирования включает в себя выбор дизайна, определение этажности 
дома, архитектурно-строительные изыскания. Конструктивные и инженерные расчеты. 

Архитектурные решения включают в себя генеральный план, поэтажные планы, 
план кровли, разрезы, спецификации дверных и оконных проемов. Конструктивные ре-
шения позволяют на практике реализовать архитектурные решения с соблюдением тре-
бований по прочности, безопасности в соответствии с градостроительными нормами. 
Инженерные решения состоят из разделов электроснабжение, вентиляция и отопление, 
водоснабжение и канализация, и каждый раздел содержит поэтажные планы, схемы, 
общие данные, спецификацию. 

 
Заключение 

 
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать следующие выво-

ды: 
1. На строительном рынке отмечается постоянный рост деревянного домострое-

ния, однако большой популярности деревянное домостроение пока не достигло. Основ-
ными причинами, тормозящими данную отрасль, являются инфраструктурные проблемы 
развития поселков, высокие цены на участки, дороговизна проведения коммуникаций на 
участки. Однако эксперты видят за малоэтажным деревянным домостроением большое 
будущее, что будет способствовать решению квартирного вопроса для молодых семей.  

2. На формирование стоимости объектов деревянного домостроения оказывают 
макроэкономические факторы: стабильность в политической, социально-экономической 



 
 

 

деятельности страны; особенности строительного производства: технология производ-
ства, себестоимость строительства, месторасположение стройки, предпочтения покупа-
телей и т.д.  

3. Доступное малоэтажное жилье в России невозможно без мероприятий по сниже-
нию расходов и непроизводственных затрат. Сегодня необходимо возводить жилье но-
вого качества. Использовать энергосберегающие технологии, экологичные материалы. А 
для снижения себестоимости необходимо создания множества предприятий по произ-
водству стройматериалов и внедрение инновационных технологий. 
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Аннотация: В работе рассмотрены понятие и сущность системы адаптации персонала, основ-

ные методы и критерии оценки, рекомендации по совершенствованию системы управления адаптаци-
ей персонала организаций. 

Правильно организованный процесс адаптации персонала является важнейшим условием 
успешного функционирования любой организации и способствует укреплению ее конкурентных пре-
имуществ.  
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Abstract: the paper discusses the concept and essence of system of adaptation of personnel, basic 
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staff organizations. 

Properly organized process of adaptation of the personnel is an essential condition for the successful 
functioning of any organization and enhances its competitive advantage.  
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Введение 
 

Процесс адаптации персонала является одним из важнейших элементов общей си-
стемы управления персоналом организации, которая непосредственно воздействует на 
экономическое состояние всей организации и на уровень ее конкурентоспособности. Та-
ким образом, для достижения более эффективной деятельности организации, необхо-
димо постоянно совершенствовать систему управления адаптацией персонала и под-
держивать его функционирование на должном уровне. 
  



 
 

 

4.1. Понятие, сущность системы адаптации персонала 
 
В настоящее время, для большинства российских компаний, особое значение при-

обретает управление персоналом, поскольку дает возможность реализовать, обобщать 
целый спектр вопросов адаптации индивида к внешним условиям, учета личного факто-
ра в построении системы управления персоналом организации. 

Несмотря на непростое финансовое положение многих российских организаций в 
период кризисного состояния экономики страны, расходы, связанные с адаптацией пер-
сонала, продолжают рассматриваться как необходимые. Все больше организаций уде-
ляют внимание адаптации, понимая, что в таких условиях особенно важными становят-
ся: 

 сокращение стартовых издержек, так как пока новый сотрудник недостаточно 
хорошо знает свое рабочее место, он работает в меньшей мере эффективно и требует 
дополнительных издержек;  

 неопределенности у вновь принятых сотрудников. Снижение текучести рабочей 
силы, так как если новички чувствуют себя дискомфортно на новой работе, то они могут 
отреагировать на это увольнением. Экономия времени руководителя и сотрудников, так 
как проводимая по программе работа помогает экономизироваться времени каждого из 
них; 

 подъем позитивного отношения к работе, довольства работой.  
Правильная организованность и следование плану адаптации молодых кадров, 

приводит к повышению эффективности функционирования персонала, повышению 
уровня развития корпоративной культуры и сплоченности коллектива. 

Процесс адаптации должен быть ориентирован на достижение долгосрочных и 
краткосрочных целей организации, обеспечения и поддержания высокого уровня конку-
рентоспособности в условиях современной рыночной экономики, а также содействовать 
успешному проведению организационных изменений. 

Качественная адаптация персонала призвана передавать сотрудникам информа-
цию о текущем состоянии дел в организации и способствовать развитию у них понима-
ния перспектив развития организации и основных направлений ее стратегии, повышать 
уровень трудового потенциала, способствовать формированию благоприятного климата 
в компании, повышать мотивацию работников и их преданность организации, обеспечи-
вать преемственность в управлении. 

Переход на новое место работы для любого человека – это всегда стресс. Спра-
вится с ним и повысить эффективность дальнейшей работы сотрудников, пришедших на 
новое место, позволяет такая важная процедура, как адаптация. С точки зрения совре-
менного кадрового менеджмента она является прямым продолжением процесса поиска 
и подбора персонала. Большинство сотрудников в первые дни работы испытывают опа-
сения не справиться с возложенными на него обязанностями, не сработаться с руково-
дителем, не «влиться» в коллектив, и не найти общего языка с коллегами. Адаптация 
должна помочь новому работнику как можно скорее освоиться и включиться в работу, а 
также в кратчайшие сроки достичь необходимой эффективности. Отсутствие системы 
адаптации в компании может привести к таким негативным последствиям, как увольне-



 
 

 

ние сотрудника, который так и не смог «влиться» в коллектив, а также потребуются до-
полнительные затраты времени, сил и средств на продолжения подбора кадров. 

Начало работы в новой должности – это уникальнейший опыт. Работник вступает в 
новое для себя рабочее окружение, и его переполняют новые впечатления. В то же 
время, у него происходит внутренняя борьба с несколькими противоречивыми эмоция-
ми. С одной стороны, он желает взяться за все, что только может. Он наблюдает за кол-
легами, их рабочими навыками, как протекает рабочей процесс и делает для себя за-
метки. Он пытается проникнуться к работе как можно больше, потому что пока не знает, 
что окажется важным, а что – нет. С другой стороны, он ощущает постоянное наблюде-
ние со стороны коллег. Он понимает, что он у всех на виду, чувствует, что его оценива-
ют и что сотрудники хотят понять, сможет ли он оправдать ожидания. Именно здесь, 
вновь принятому сотруднику, необходима рука помощи квалифицированного менеджера 
по персоналу. «Новичку» поможет встать на ноги эффективная программа адаптации, с 
помощью которой можно быстрее стать ценным специалистом, раскрыть свой потенци-
ал и начать вносить свой вклад в деятельность компании. 

В данной главе рассмотрены теоретические аспекты процесса адаптации персона-
ла, ее различные вариации и методические вопросы реализации данного процесса. 

Понятие «адаптация» – одно из ключевых в научном исследовании живого орга-
низма, поскольку именно механизмы адаптации, выработанные в результате длитель-
ной эволюции, обеспечивают выживание организма в постоянно меняющихся условиях 
среды.  

Для полноценного понимания сущности адаптации, необходимо дать определение 
самого понятия, которых существует целое множество. На сегодняшний день, большин-

ство специалистов дает свое определение адаптации персонала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.  
Анализируя определения, можно сделать вывод, что основное сходство терминов, 

представленных разными специалистами состоит в том, что адаптация персонала, в 
первую очередь, понимается как процесс, в ходе которого происходит приспособление 
сотрудника к различным аспектам деятельности на новой должности либо в новой для 
него организации. Отличие в понимании этого процесса разными исследователями и 
специалистами, кроется в трактовке этого процесса как одностороннего (с позиции но-
вичка) или взаимного (с позиции организации и нового сотрудника), а также в рассмот-
рении механизмов, лежащих в основе (обучение, информирование, идентификация, из-
менение установок и поведения и др.). 

Основные цели адаптации в организациях: 

 уменьшение количества времени на достижение рабочих  
показателей, приемлемых для организации – работодателя; 

 снижение первоначальных издержек. Принятый работник не всегда достаточно 
знает особенности трудовой деятельности на новой должности, а также особенности 
работы организации. До тех пор, пока его эффективность ниже, чем у более опытных 
работников, его работа требует от организации более высоких удельных затрат. Эффек-
тивная адаптация позволяет сократить период, который требуется работнику на дости-
жение установленных стандартов выполнения работы, а значит, сокращает стартовые 
затраты организации; 



 
 

 

 «вливание» работника в коллектив и его неформальную структуру, ощущение 
себя членом уже состоявшейся команды; 

 снижение неуверенности и тревожности, испытываемых работником в новых 
условиях, которые появляются по причине боязни провалов и неполную ориентацию в 
рабочих ситуациях; 

 сокращение текучести кадров среди новых сотрудников. В случае если работник 
своевременно не освоился в организации, то он может отреагировать на это увольнени-
ем; 

 экономия времени непосредственного руководителя и рядовых работников. На 
работника, который не совсем адаптировался к работе на новом для себя месте, требу-
ется значительно больше затрат времени на постановку его задач и помощь в выполне-
нии возложенных трудовых функций; 

 развитие у нового сотрудника позитивного отношения к работе, реализма в ожи-
даниях и удовлетворенности работой. Кроме того, процесс адаптации, способствует 
формированию положительного отношения новых работников к организации, к возло-
женным на него обязанностям и к своему подразделению. Непременным условием вы-
соких рабочих показателей является положительное восприятие; 

 уменьшение издержек, направляемых на поиск нового персонала; 

 формирование кадрового резерва (наставничество – это возможность приобре-
тения сотрудником опыта руководства).  

Зачастую, адаптация представляется как процесс односторонний – приспособле-
ние сотрудника к особенностям организации. Важно, что этот процесс протекает посто-
янно, так как связан с изменениями как в составе отдельных групп персонала, так и в 
структуре деятельности всей организации. 

Выделяется несколько групп субъектов организационной адаптации и несколько 
видов адаптации исходя из поставленных задач: 

 Социальная адаптация – встраивание работника в социальную среду. Этот вид 
адаптации характерен для тех, кто приступает к работе по окончании учебного заведе-
ния или после длительного перерыва трудовой деятельности. В этом случае для адап-
тируемого работника трудности могут представлять элементарные требования, которые 
для остальных работников являются привычными и простыми в исполнении (к таковым 
можно отнести правила внутреннего распорядка организации или возложенные на ново-
го сотрудника должностные обязанности). Таким образом, благодаря социальной адап-
тации, организация является особым институтом, обеспечивающим один из этапов со-
циализации взрослых людей.  

 Профессиональная адаптация – приспособление работника к требованиям 
профессии. Данный вид адаптации характерен для впервые приступающих к професси-
ональной деятельности сотрудников в рамках какой-либо конкретной профессии. К та-
ким, например, относятся работники, которые приняты после окончания учебного заве-
дения и не имеют опыта по данной профессии или прошедшие профессиональную пе-
реподготовку сотрудники. Данный вид адаптации подразумевает постепенное освоение 
приемов и техник в рамках профессии и постепенное решение задач, решаемых кон-



 
 

 

кретным сотрудником. Реализуется профессиональная адаптация с помощью профес-
сионального консультирования и внутриорганизационного обучения. 

 Должностная адаптация – приспособление работника к требованиям должно-
сти. Данная адаптация затрагивает сотрудников, которые поменяли статус в своей орга-
низации. Это лица, которые получили повышение в должности, либо должности, кото-
рых изменены содержательно. В любом случае изменения касаются не только характе-
ра занимаемой должности, но и средств, с помощью которых сотрудник решает долж-
ностные задачи, методов работы. К наиболее сложным вариантам должностной адапта-
ции можно отнести понижение в должности, а также повышение в пределах подразде-
ления, в котором до этого работал сотрудник. В обоих случаях работник будет пытаться 
использовать привычные для него по прежнему статусу механизмы работы и средства 
исполнения. Механизмом такой адаптации является индивидуальное консультирование. 

 Организационная адаптация – приспособление принятого сотрудника к новым 
требованиям организации. Прежде всего, данный вид адаптации свойственен сотрудни-
кам, которые перешли в данную организацию из какой – либо другой. В том случае, если 
с профессиональной или должностной адаптацией проблем нет, то приспособление к 
особенностям организационной культуры все равно потребует определенных измене-
ний. Данные изменения, прежде всего, касаются методов исполнения поручений, харак-
тера коммуникаций внутри организации. В большинстве случаев организационная адап-
тация происходит спонтанно, потому что специальных механизмов контроля данного ви-
да адаптации организации, как правило, не имеют, поэтому она может занимать период 
времени до двух лет. Также организационная адаптация может затронуть и остальные 
группы сотрудников, если в организации предполагаются существенные изменения. В 
таком случае всем работникам придется осваивать принципы новой организационной 
культуры. Такой масштабный процесс требует применение такого особого механизма, 

как тренинг инновационной готовности 10. 
Можно выделить четыре вида адаптации:  
1) Психофизиологическая – подстраивание работника к новым, непривычным 

условиям, режиму труда и отдыха на рабочем месте.  
Обычно психофизиологическая адаптация не представляет особых сложностей, 

протекает быстро и зависит, в большей мере, от здоровья человека, его естественных 
реакций и от характеристики условий, в которых оказался работник. Однако, важно пом-
нить, что большинство несчастных случаев в первые дни на новом месте работы проис-
ходит именно из – за неуспешной психофизиологической адаптации. 

2) Социально – психологическая – процесс вхождения в трудовой коллектив, а 
также овладение ценностями новой корпоративной культуры.  

Такая адаптация может быть связана с определенными трудностями (обманутые 
ожидания большого и большого успеха, которые обусловлены недооценкой сотрудником 
препятствий, переоценка значения своих теоретических знаний, недооценка коммуника-
ций внутри организации, живого общения, практического опыта и т. д.). 

3) Социально – организационная – принятие сотрудником новых условий работы, 
включая административно – правовые, социально – экономические, управленческие ас-
пекты. 



 
 

 

4) Профессиональная – освоение работником конкретных методов, приемов рабо-
ты в соответствии с должностными обязанностями, технологическими процессами и 
нормами труда. 

Классификация адаптации, как правило, проводится по следующим критериям: 

  по отношениям субъект – объект: 

 активная – когда индивид сам стремится воздействовать на среду с целью ее 
изменения (в том числе стремиться изменить нормы, ценности, формы взаимодействия 
и деятельности, которые должен освоить); 

 пассивная – когда нет стремления к такому воздействию; 

  по воздействию на работника: 

 прогрессивная – адаптация, которая благоприятно воздействует на работника; 

 регрессивная – пассивная адаптация к среде с отрицательным содержанием 
(например, к низкой трудовой дисциплине). 

  по уровню: 

 первичная, т.е. приспособление к профессиональной деятельности не имеющих 
опыта молодых сотрудников (выпускники учебных заведений различных уровней); 

 вторичная, т.е. приспособление сотрудников, которые имеют опыт профессио-
нальной деятельности (при изменении объекта деятельности или роли в структуре орга-
низации, например, при переходе в ранг руководителя). 

Следует отметить, что с одной стороны, в условиях формирования и функциониро-
вания рынка труда возрастает значение вторичной адаптации. С другой стороны, зару-
бежные фирмы традиционно уделяют повышенное внимание именно первичной адап-
тации. Потому что к молодым сотрудникам нужно проявлять особую заботу со стороны 
администрации. 

Также выделяют еще два вида адаптации: адаптация работника в новой должности 
и адаптация работника при понижении в должности; 

 по направлениям: 

 производственная; 

 непроизводственная. 
Трудовая адаптация имеет сложную структуру, но представляет собой единство 

профессиональной, психофизиологической, социально –психологической, организаци-
онно – административной, экономической и санитарно – гигиенической адаптаций. 

Профессиональная адаптация выражается в определенном уровне овладения ра-
ботником профессиональными навыками и умениями, в формировании некоторых про-
фессиональных качеств личности, в развитии положительного отношения работника к 
своей профессии.          

Психофизиологическая адаптация – это процесс освоения условий, необходимых 
для работников во время труда.  

Социально – психологическая адаптация заключается в освоении социально – 
психологических особенностей организации (коллектива), вхождении в уже состоявшую-
ся систему взаимоотношений и установление позитивного взаимодействия с другими 
членами коллектива. Это вхождение работника в новую структуру взаимоотношений 



 
 

 

трудовой организации, принятие ее традиций, норм жизни и ценностных ориентаций. 
По мере адаптации работник получает все больше информации об организации и 

коллективе, о принятых в нем нормах и ценностях, а также о системе взаимоотношений 
в группе, как деловых, так и личностных. Кроме этого, работник отмечает для себя ин-
формацию о социально – психологических позициях отдельных членов группы и о груп-
повых лидерах. Важно, что полученная информация не усваивается пассивно, а соотно-
сится с прошлым социальным опытом работника и оценивается им в зависимости от его 
ценностных ориентаций. Если полученная информация соответствует прошлому опыту 
работника и его ориентациям, то она оценивается им положительно.  

В этом случае постепенно происходит процесс идентификации личности с трудо-
вой организацией, нахождения своего места в коллективе и принятия групповых норм. В 
ходе социально – психологической адаптации работник участвует в реальной жизни ор-
ганизации, у него устанавливаются положительные взаимоотношения с другими сотруд-
никами. 

Организационно – административная адаптация означает принятие организаци-
онной структуры предприятия (коллектива), освоение системы управления и обслужива-
ния производственного процесса, режима труда и отдыха и т.д. Вовремя организационно 
– административной адаптации работник знакомится с особенностями механизма орга-
низационного управления, местом подразделения, в котором работает, и своей должно-
сти в общей системе целей и в организационной структуре организации. В ходе данного 
процесса у сотрудника должно сформироваться четкое понимание своей роли в общем 
производственном процессе. Кроме этого, следует выделить еще одну важную и специ-
фическую сторону организационно – административной адаптации – подготовленность 
сотрудника к восприятию и реализации нововведений (организационного или техниче-
ского характера). 

 Экономическая адаптация позволяет работнику ознакомиться с экономическими 
особенностями управления организацией, адаптироваться к системе экономического 
стимулирования и мотивации, к новым условиям оплаты труда и структуре различных 
дополнительных выплат. 

При санитарно – гигиенической адаптации работник осваивает новые требования 
трудовой, производственной и технологической дисциплины, правила трудового распо-
рядка. Он привыкает подготавливать рабочее место к трудовой деятельности придер-
живаясь уже сложившихся в организации гигиенических и санитарных норм, условий 
производства, требований техники безопасности и сохранности здоровья, экологической 
и экономической безопасности.  

Несмотря на определенные отличия между видами адаптации, все они находятся в 
постоянном взаимодействии, поэтому процесс управления должен осуществляться еди-
ной системой инструментов воздействия, которые бы обеспечивали быстроту и успеш-
ность адаптации. 

Процесс адаптации условно можно разделить на четыре этапа: 
Этап 1. Оценка уровня подготовленности. Такая оценка нового сотрудника необ-

ходима, чтобы разработать наиболее эффективную программу адаптации. 
Если сотрудник кроме специальной подготовки имеет опыт работы в аналогичных 



 
 

 

подразделениях, период его адаптации значительно сократится. Однако важно, что да-
же в таких случаях в организации новичок может встретить непривычные для него вари-
анты решения задач, даже если с подобными задачами он сталкивался ранее. Органи-
зационная структура зависит от целого ряда параметров (технология деятельности, 
внешняя инфраструктура и т. д.), поэтому новый сотрудник неизбежно столкнется с не-
знакомыми в определенной степени ему ситуации. Адаптация должна предполагать не 
только знакомство с особенностями производства данной организации, но и включение в 
коммуникативную среду, знакомство с персоналом, особенностями корпоративных ком-
муникаций, видами поведения и т.д. 

Этап 2. Ориентация. Ориентация – практическое знакомство нового работника с 
возложенными на него обязанностями и представляемыми со стороны организации тре-
бованиями.  

К данному этапу должны привлекаться как непосредственные руководители новых 
сотрудников, так и службы по управлению персоналом с распределением между ними 
обязанностей. Программа ориентации, как правило, включает ряд небольших лекций, 
экскурсии, практикумы (работа на определенных рабочих местах и с определенным 
оборудованием). 

Этап 3. Действенная адаптация. Этот этап состоит в приспособлении работника к 
своему новому статусу и значительной степени определяется его включением в систему 
коммуникации с коллегами. На этом этапе необходимо дать новичку свободу активно 
действовать в структуре организации, проверяя и пробуя полученные знания. Именно 
здесь важна максимальная поддержка, оказываемая работнику, проведение совместно с 
ним оценки эффективности деятельности и взаимодействия с коллегами. 

Этап 4. Функционирование. Данным этапом завершается процесс адаптации. 
Функционирование характеризуется последовательным 

преодолением производственных и коммуникативных проблем и переходом к ста-
бильной работе. Если процесс адаптации протекает спонтанно, то этот этап, как прави-
ло, наступит после 1 – 1,5 лет работы. Однако, при регулировании процесса адаптации 
данный срок может сократиться до нескольких месяцев. При таком сокращении адапта-
ционного периода до этапа эффективного  

функционирования всех принимаемых сотрудников организация приобретает ве-
сомую финансовую выгоду, что особенно важно при привлечении большого количества 
персонала.  

Необходимо особо отметить роль руководителя в реализации программы адапта-
ции нового сотрудника, так как именно по поведению руководителя подчиненные могут 
почерпнуть для себя характерные для конкретной организации нормы, ценности и пра-
вила поведения, проникнуться корпоративной культурой, воплощением которой в кон-
кретном подразделении руководитель и будет являться. Поэтому оценка работы нович-
ка на первом этапе с осуществлением обратной связи поможет новичку разобраться в 
корпоративных ценностях. Очень важно чтобы наставник пояснял новичку правила рас-
порядка, систему оплаты и мотивации труда, систему коммуникации, принципы работы и 
многие другие параметры, актуальные в конкретной организации. По этой причине в те-
чение первой недели и по окончании первого месяца работы с новым сотрудником 



 
 

 

необходимо проводить собеседования, на которых нужно проанализировать возникшие 
проблемы и возможные варианты решения трудных ситуаций. 

При поступлении на новую работу сотрудник встраивается в сложившуюся систему 
внутриорганизационных отношений и занимает в ней одновременно несколько позиций. 
При этом каждой позиции будет соответствовать свой набор требований, норм и правил 
поведения, которые определяют социальную роль в коллективе как коллеги, подчинен-
ного, руководителя, члена коллективного органа управления, общественной организации 
и т.п. На каждой из названных позиций от человека ожидается  

соответствующее именно этой позиции поведение. С другой стороны, сотрудник 
предъявляет свои требования к организации: к оплате, мотивации и условиям труда, так 
как при поступлении на ту или иную работу каждый человек имеет свои определенные 
цели и потребности.   

Факторы трудовой адаптации – это условия, которые влияют на течение, сроки, 
темпы и результаты процесса адаптации. Среди них можно выделить объективные и 
субъективные факторы. 

Объективные – это факторы, которые в трудовой организации связаны с производ-
ственным процессом. Они в меньшей степени зависят от конкретного работника и пред-
ставляют собой уровень организации труда, размер коллектива, степень механизации и 
автоматизации технологических процессов, расположение предприятия, санитарно-
гигиенические условия, отраслевая специализация и так далее. 

Субъективные (личностные) факторы: 

 социально-демографические характеристики работника; 

 социально-психологические (уровень притязаний, готовность к труду, практич-
ность, скорость ориентации в различных производственных ситуациях, способность са-
моконтроля и т.д.); 

 социологические. 
Обобщенным субъективным показателем успешной трудовой адаптации можно 

считать общую удовлетворенность работника на новом рабочем месте, позитивный мо-
рально-психологический климат в коллективе с учетом нового работника. Важно, что в 
процессе производственной адаптации на первом месте стоит личностный потенциал 
работника. Совокупность качеств работника формируют определенный тип поведения: 
общительность, уверенность в себе, уравновешенность, способность к самоутвержде-
нию, объективность и так далее. Наряду с этим, важными характеристиками каждого ра-
ботника являются знания, образование и опыт. По успешному использованию своего 
опыта и успешному применению знаний можно судить и об уровне адаптации. 

Успешность адаптации зависит, от следующих условий: 

 гибкая система обучения и повышения квалификации персонала внутри органи-
зации; 

 объективная деловая оценка персонала; 

 престижность и привлекательность профессии и ее специализации в данной ор-
ганизации; 

 организация труда с определенными мотивирующими мероприятиями; 

 сложившийся социально-психологический климат коллектива; 



 
 

 

 отлаженность организационного механизма управления процессом адаптации; 

 личностные свойства адаптируемого сотрудника, связанные с его психологиче-
скими чертами, возрастом, семейным положением, и т.п. 

Эффективное выполнение работы является основным показателем успешно про-
веденного процесса адаптации персонала после отбора кандидатов и введения их в 
должность. Выявить слабые места системы найма организации можно путем анализа 
эффективности отбор кандидатов по ряду простых критериев. Если периодически про-
водить подобный анализ и обеспечивать обратную связь с сотрудниками, руководство 
организации получит ясное представление о возможностях работников, их сильных и 
слабых сторонах.  

Выделяют несколько критериев адаптации:  

 для рабочих, выполнение норм выработки, осваивание рабочего места в соот-
ветствии с техническими условиями, выдерживание трудовой дисциплины, выполнение 
заданий, способность влиться в коллектив (наоборот, «отторжение» коллективом), со-
блюдение кадровой политики и деловой философии организации. 

 для управленческого персонала, качество и количество выполненной работы, 
выполнение обязанностей согласно должностной инструкции, соблюдение норм време-
ни, умение влиться в коллектив, удовлетворенность организацией труда, проявление 
заинтересованности к работе, стремление к служебному росту и повышению квалифи-
кации. 

Успех адаптации работника зависит от его интереса к организации и новой работе, 
наличием перспективы, высоким исходным уровнем знаний и навыков, а также опыта, 
обладанием необходимыми психологическими и волевыми качествами, своевременной 
помощью руководителя и коллег. 

Адаптация «новичка» считается успешно пройдённой, если: 

 он овладел необходимыми профессиональными навыками и знаниями;  

 он стремится к совершенствованию;  

 он проявляет интерес к организации и работе, которая начинает играть все бо-
лее значительную роль в его жизни, и он удовлетворен профессией;  

 у него хорошие взаимоотношения в коллективе, и он ощущает психологический 
комфорт; 

 он неукоснительное выполняет требования трудовой дисциплины. 
Во время адаптации можно столкнуться с немалыми трудностями: 
 при выполнении новых обязанностей у работника может возникнуть стрессовая 

ситуация, связанная с отсутствием опыта и необходимых навыков; 
 возможное негативное отношение и предубеждение со стороны окружающих; 
 несоответствие ожиданий и реальности в отношении ожиданий от организации и 

сложность принятия новых норм и правил; 
 безразличное отношение со стороны нового коллектива. 
Актуальность адаптации обусловлена, прежде всего, тем, что процедура адаптации 

персонала значительно облегчает вхождение новых сотрудников в жизнь организации. 
Зачастую новый работник приходит на неподготовленное рабочее место, часто ни-



 
 

 

кто этим особенно не озабочен и новичок сталкивается со многими трудностями адапта-
ции один на один. А поскольку первое впечатление имеет огромное значение, такой 
подход может оказать отрицательное влияние на мотивацию сотрудника и его отноше-
ние к работе в течение длительного периода времени. Этим, как правило, объясняется 
высокая текучесть кадров в первый период времени после принятия на работу (первые 
месяцы или даже недели). Также такой подход может вызвать у нового сотрудника чув-
ство отчуждения от коллектива, сформировать у него негативную позицию по отноше-
нию ко всей организации буквально с первых дней работы. Если новые сотрудники 
представлены сами себе, организация теряет возможность влиять на их положительное 
отношение к работе и преданность корпоративным ценностям.  

Таким образом, длительный и трудоемкий процесс адаптации направлен на сбли-
жение нового сотрудника и организации. Но при успешной реализации процесса адапта-
ции организация получит сокращение издержек (так как затраты на поиск новых сотруд-
ников меньше, чем на организацию данного процесса), сокращение текучести кадров и 
экономии времени. 

 
4.2 Методы и критерии оценки системы адаптации персонала 

 
Для обеспечения постоянной управляемости и контроля периода реализации про-

цесса адаптации службами персонала организаций разрабатываются особые адаптив-
ные программы, в которые входят четкие технологии и методы адаптации и ориентация 
на различные адаптивные группы.  

Специалистами по управлению персоналом, консультантами и директорами компа-
ний уделяется много внимания оценке эффективности программ обучения, а также ре-
зультатов деятельности сотрудников. При этом одной из центральных задач системы 
управления человеческими ресурсами для любой организации является их удержание. 
Важность этой задачи неоспорима, однако на практике специалисты организаций не 
прилагают достаточно усилий на разработку методик оценки программ адаптации. Это 
объясняется, в первую очередь, трудностью выражения качественных параметров через 
количественные, потому что такие показатели отсутствуют в характеристике бизнес – 
процессов в сфере управления персоналом, а также мнением, что невозможно верно 
оценить эффективность социальной среды и корпоративной культуры с помощью фи-
нансовых прибылей или потерь. 

Адаптацию персонала можно рассматривать с точки зрения процесса и итогового 
результата. При анализе адаптации как процесса предполагается, что организация как 
система имеет некоторые намерения, инструменты и предпринимает ряд действий для 
создания определенных условий вхождения работника в новую должность, структуру 
организации, в социальный климат и организационную культуру. С точки зрения резуль-
тата можно говорить, что после разработки модели адаптации внутри организации, ее 
успешного внедрения и грамотного управления данной системой возможно получение 
значимых результатов, которые можно разделить на субъективные и объективные.  

Таким образом, объективным результатами считают: 



 
 

 

 уменьшение сроков времени, необходимых для получения видимого результата 
деятельности работника и влияния на конкурентоспособность организации; 

 сокращение количества увольнений на испытательном сроке, по собственному 
желанию и по инициативе работодателя;   

 минимизация затрат по поиску и подбору нового сотрудника; 

 минимизация времени, связанная с отвлечением других сотрудников на адапта-
цию новых работников, что позволяет больше времени уделять выполнению непосред-
ственных обязанностей. 

Субъективными результатами будут являться улучшения организационного клима-
та в компании, формирования лояльности сотрудника с первых дней работы и появле-
ния желания и стимулирующих факторов для работы в организации длительное время, 
а также удовлетворенность не только своей работой, но и компании. 

Если в результате успешного процесса адаптации организация в кратчайшие сроки 
получает мотивированных сотрудников, которые работают не только в соответствии со 
своими личными задачами (например, финансовая заинтересованность), но и с органи-
зационными задачами, то можно сделать вывод, что механизм адаптации организации 
правильно разработан и внедрен, управляем, а значит, эффективен. В этом случае но-
вый сотрудник станет важным ресурсом компании уже на начальном этапе и его дея-
тельность на рабочем месте начнет оказывать позитивное влияние на конкурентные 
преимущества всей организации. 

Основной задачей службы управления персоналом в данном случае становится 
разработка системы оценки процесса адаптации персонала. Рассмотрим имеющиеся на 
данный момент подходы к оценке эффективности адаптации, которые характерны для 
российских компаний. 

Первый подход. Оценка эффективности через удовлетворенность. 
В качестве критериев используются два показателя: «удовлетворенность работой» 

и «удовлетворенность организации сотрудником». С помощью специально разработан-
ной анкеты собирается информация специфических трудностей, которые возникли в хо-
де работы, характере профессиональных интересов работника и темпов их формирова-
ния.  

Результаты анкеты позволяют составить следующие «индексы удовлетворенно-
сти»: профессией, работой, интереса к выполняемой работе. Средним значением дан-
ных индексов является интегральный показатель адаптированности. Для измерения 
глубины процесса адаптации работников предприятия могут применять опросный лист, 
в котором присутствуют те факторы производственной ситуации, которые интересуют на 
данный момент кадровую службу. После чего группа экспертов проставляют свои оценки 
по заранее определенной шкале. Например: (+ 1,0) – Совершенно удовлетворён; 

(+ 0,5) – Удовлетворён; (0,0) – Затрудняюсь ответить; (- 0,5) – Не удовлетворён; (-
1,0) – Совершенно не удовлетворён. 

Следовательно, индекс удовлетворенности (Iуд) – можно рассчитать по формуле 1:  
 

                           (1) 



 
 

 

 
где n1, n2, n3, n4 – соответственно количество респондентов по каждому из вариантов 
ответов по шкале удовлетворенности. 

Изменение показателя индекса удовлетворенности может изменяться от +1,0 (со-
вершенно удовлетворен всеми факторами) до -1,0 (абсолютно не удовлетворен). Высо-
кий индексе удовлетворенности (от +1,0 до +0,6 баллов) показывает высокий адаптаци-
онный уровень сотрудника; средний уровень от +0,59 до +0,2; низкий – менее +0,19 [11]. 

Основным недостатком оценки через удовлетворенность является тот факт, что 
влияние отдельных аспектов адаптации (профессиональный, психологический и соци-
альный) и их значимость на успешность процесса в целом не всегда возможно учесть.   

Второй подход подразумевает оценку эффективности через разработку показате-
лей эффективности. При целесообразности организационных процессов предприятий, 
специалистами в практику оценки эффективности адаптационных процессов были вве-
дены две группы показателей: объективные и субъективные. 

К объективным показателям относятся характеризующие эффективность трудовой 
деятельности и активность участия сотрудников в ее различных сферах показатели. Та-
кие показатели адаптации можно классифицировать по принадлежности к ее аспектам: 
профессиональному (квалификационные навыки и их соответствие необходимым тре-
бованиям), социально – психологическому (уровень соответствия действий человека 
нормам и правилам организации), психофизиологическому (степень утомляемости, уро-
вень перегрузок, стресс). 

Субъективные показатели также можно разделить по принадлежности к одному из 
аспектов адаптации. Они определяют оценку работником своего отношения к профессии 
и своей квалификации, к коммуникациям с коллективом и руководством (взаимодействия 
«по вертикали» и «по горизонтали»), принятию норм и условии труда, понимание того 
какую часть индивидуальные задачи вкладывают в решение общих задач организации.   

Третий подход. Интегральная система оценки эффективности адаптационных про-
грамм. 

При интегральной системе оценки эффективности программ адаптации основной 
акцент делается не только на разработку различных критериев эффективности (субъек-
тивных и объективных), но и производится анализ их влияния на внутриорганизацион-
ные процессы. Таким образом, интегральная система позволяет проследить взаимоза-
висимость результатов адаптации персонала и деятельности организации в целом через 
формирование лояльности и понимание стратегических целей [12]. 

В общих чертах группа субъективных показателей содержит сходство с оценкой 
эффективности адаптации персонала через удовлетворенность. Все же в рамках второ-
го подхода оценка эффективности адаптации носит двойственный характер (рассматри-
ваются вместе обе группы показателей – субъективные и объективные). Следовательно, 
существование объективных показателей дает возможность сделать вывод, что резуль-
тат процесса адаптации может быть количественно измерен и интерпретирован, а субъ-
ективизм в процессе оценки удовлетворенности «уменьшен». 

Интегральный подход говорит о так называемом прозрачном для современных ме-
неджеров механизма взаимодействия инструментов управления персоналом (в плане 



 
 

 

адаптации вновь прибывших сотрудников), а также общеорганизационной эффективно-
сти и конкурентоспособности. Показатель эффективного управления адаптацией персо-
нала представляет собой комплексную реализацию системы ее оценки. 

В зависимости от этих запросов и условий организации предлагается система 
групповых или индивидуальных адаптационных мероприятий (методов). В качестве 
групповых мероприятий обозначают: 

 беседы с представителями отдельных структурных подразделений;  
 обучение первостепенным правилам и приемам с системным контролем резуль-

татов (правила внутреннего трудового распорядка, техника безопасности, охрана труда);  
 семинары по конкретным вопросам деятельности компании;  
 семинары-тренинги под руководством специалистов подразделения по управле-

нию персоналом. 
Персональные адаптационные мероприятия представлены системой индивиду-

альных консультаций и регулярным анкетированием адаптируемых работников по ос-
новным вопросам деятельности. Проведение анкетирования дает возможность решить 
следующие задачи: 

 провести оценку эффективности адаптации;  
 установить зоны дезадаптации;  
 выработать систему обратной связи. 
Сегодняшняя практика управления персоналом подтверждает то, что особо эф-

фективными адаптационными мероприятиями считаются постоянные семинары для 
различных групп сотрудников. Таким образом, адаптации будет протекать менее драма-
тично для работника, который участвует в семинарах с различным составом. 

Кроме этого, необходимо отметить наставничество – форма индивидуальной рабо-
ты и профессиональной подготовки работников, включающая передачу знаний и опыта 
на рабочем месте в целях овладения трудовыми навыками, приобретения требуемых 
профессиональных компетенций, приобщения к корпоративной культуре и повышения 
лояльности к Обществу. 

В адаптации персонала наставничество имеет большое значение, рассмотрим, ка-
кую роль в этом процессе играет наставник. 

Наставник – непосредственный руководитель работника или опытный работник 
Общества, имеющий высокую степень ответственности и лояльности к Обществу, обла-
дающий достаточной квалификацией и опытом работы для передачи знаний, умений, 
навыков, а также знающий особенности и специфику работы по должности работника, 
закрепляемого за ним на период наставничества.  

Наставник, с его письменного согласия и за дополнительную плату, осуществляет 
данную деятельность в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду 
с работой, определенной трудовым договором.  

Надо заметить, что разработка мер, требует знаний в различных областях произ-
водства, психофизиологических особенностей человека, факторов окружающей органи-
зацию среды, которые положительно действуют на адаптацию работника. Поэтому, 
необходимо учитывать возможности той организации (например, условия труда, финан-
совые аспекты, партнерство с агентствами, график рабочего времени, наличие системы 



 
 

 

наставничества), которая привлекает специалиста, чтобы процесс вхождения «новичка» 
в новый для него коллектив прошел мягко. Если возможностей у организации достаточ-
но, то и процесс адаптации пройдет «безболезненно» как для нового сотрудника, так и 
коллектива организации. 

И если у фирмы есть возможность выделить человека из коллектива для выполне-
ния функций наставничества, то это будет огромным плюсом в нелегком процессе адап-
тирования новых работников. 

К характерным признакам наставничества относятся: 
1) гибкость. Наставничество может осуществляться самыми разнообразными спо-

собами и в различных ситуациях. Необходимых условия всего два: наличие времени и, 
хотя бы двух человек; 

2) прикладной характер. Наставничество имеет прямое отношение к профессио-
нальной деятельности и охватывает весь ее диапазон; 

3) индивидуальность. Наставничество напрямую связано с потребностями и инте-
ресами личности и реализуется через индивидуальный подход наставника; 

4) ориентация на людей. Люди воспринимаются такими, какие они есть, со всеми 
их ценностями, мотивами, чувствами; 

5) наличие обратной связи; 
6) высокий мотивационный потенциал. 
Наставник должен, кроме прочего, учитывать возрастные особенности человека, 

так как для молодого работника, впервые устроившегося на работу после учебного за-
ведения, будет сложнее освоить все нюансы производственной адаптации, чем соци-
ально – психологической, а для взрослого – наоборот.  

Еще одним из мероприятий по адаптации нового персонала является тренинг, ко-
торый может быть направлен на ознакомление с историей организации, ее культурой, 
усвоение новых методов работы, трудовых функций, улучшение коммуникационных свя-
зей и т.д.  

Однако, недостатком тренингов является отсутствие возможности в полной мере 
использовать полученные навыки в силу очевидных различий между целями обучения и 
задачами текущей ежедневной работы. Наставничество во многом лишено этого недо-
статка, так как наставник постоянно держит «руку на пульсе» и оценивает уровень свое-
го ученика, не позволяя ему терять квалификацию. Наставник сам является частью ко-
манды, поэтому ему легче вовремя заметить определенные проблемы, с которыми 
столкнулся новичок и проще выработать правильный подход к конкретному молодому 
сотруднику.  

К наставнику у молодых сотрудников заведомо больше доверия чем к корпоратив-
ному тренеру, так как с наставником обеспечивается постоянная коммуникативная связь 
и он для них является «лидером мнения».  

Также при найме квалифицированного тренера приведет к увеличению фонда 
оплаты труда и многие организации в целях экономии не вводят в штат данную единицу, 
а расходы на содержание наставника потребуют лишь прибавки к основному заработку. 
Правда, при этом важно, чтобы опытный работник сам был готов взять на себя эту 
функцию. 



 
 

 

Система наставничества, на мой взгляд, является важной частью адаптации пер-
сонала, так как в рамках наставнической деятельности опытный работник выполняет 
следующие безусловно полезные действия: 

1) формирует положительный имидж компании на рынке труда, используя меха-
низм так называемого «сарафанного радио»; 

2) способствует сокращению ошибок, допускаемых работником в период вхожде-
ния в должность, и, как результат, повышает эффективность их деятельности; 

3) помогает снизить число увольнений работников по собственному желанию в пе-
риод испытательного срока по причине неуспешной адаптации; 

4) передает свой опыт, накопленный в компании; 
5) выступает для квалифицированных специалистов компании в качестве мотива-

тора, для продолжения работы и т.д. 
 

4.3 Опыт современных организаций в системе управления адаптацией пер-
сонала 

 
В связи с выстраиванием в последние годы в России новой системы управления 

особое значение стало придаваться вопросам совершенствования на предприятиях 
различных форм собственности работы с таким главным источником конкурентных пре-
имуществ, как персонал.  

В разных странах подходы к системе адаптации персонала заметно отличаются, на 
их формирование влияют психологические, моральные и этические нормы, воспитание, 
поведенческий стиль людей, сложившиеся временем традиции и устои, а также особен-
ности исторического, социально-политического, научно – технического развития стран. 

Модели, которые сложились в США и Японии считаются базовыми, ведущими в 
мире и выступают эталонами для национального развития кадрового менеджмента в 
разных странах. На их основе строятся современные программы профессиональной и 
социальной адаптации в странах с рыночной экономикой. 

Руководство компаний в Японии стремится привлечь молодежь непосредственно 
со школы, потому что, если отсутствуют определенные навыки в работе, это не обяза-
тельно свидетельствует об испорченности, отсутствии стороннего влияния, готовности 
восприятия правил поведения, принятых в данной корпорации. Поступившая в такую 
компанию молодежь прежде всего проходит обязательный курс начальной подготовки 
продолжительностью около двух месяцев – адаптации.  

В Японии, в программах адаптации особое внимание уделяется вопросам воспита-
ния корпоративной культуры организации, ее имиджу, воспитанию гордости за свою 
компанию. Другими словами, формируют «Корпоративный дух».  Так, работники япон-
ских предприятий в карманах фирменной одежды носят памятки с миссией, целями ком-
пании, девизом, гимном и памятными датами своей корпорации. Таким образом, работ-
ник приобщается к делам фирмы, к ее атмосфере, задачам и миссии. 

В компаниях постоянно проводятся всевозможные собрания, конференции с уча-
стием ветеранов компаний, умельцев, воспитателей. В Японии, фирмами разрабатыва-
ются специальные программы развития персонала в рамках управления системы адап-



 
 

 

тации, в которых участвует большинство новых рабочих и служащих. Обучение направ-
лено, в том числе, на развитие мощного корпоративного духа уже на этапе специального 
обучения и уже на этом этапе новичок вовлекается в обсуждение проблем и задач под-
разделения [13].  

Японская модель управления персоналом пользуется все большей популярностью 
и вне страны из-за успехов японских предприятий во всем мире. Однако следует учиты-
вать, японская модель во многом основывается на японской культуре, которая обладает 
своими уникальными отличительными особенностями, по этой причине не все элемен-
ты, методы и практики в области управления персоналом могут быть успешно примене-
ны в других странах. 

В США программы адаптации менее формализованные, больше внимания уделя-
ется наставничеству. При этом углубленные программы адаптации сотрудников приме-
няются на средних и крупных организациях США. В процесс их реализации вовлекаются 
не только как менеджеры по управлению персоналом, но и линейные менеджеры. 

На небольших предприятиях программа адаптации проводится менеджером-
практиком, в некоторых случаях с участием работника профсоюза и при этом использу-
ются самые различные программы – от простых программ, предусматривающих, в ос-
новном, устную информацию, до формализованных процедур, связывающих устные 
представления с письменными и графическими материалами. В формальных програм-
мах адаптации часто используют дополнительную аппаратуру, слайды, фотографии. 

В Германии необходимость ознакомления нового работника с условиями труда, 
будущей сферой деятельности и представление его коллегам по работе закреплено за-
конодательно «Законом о правовом режиме предприятия». Любой работник должен 
знать условия и режим труда, а также свои обязанности, для такого ознакомления ис-
пользуются специальные собеседования. Новый работник получает наставления со сто-
роны старших по должности коллег, вникает в правила поведения и особенности данной 
организации [14]. 

При этом в российских компаниях до сих пор на уровне управленческих кадров за-
частую работает принцип «незаменимых работников нет», при таком подходе некоторые 
усилия по внедрению адаптационных программ сводятся к нулю. Однако, важно пом-
нить, что от качественной организации системы адаптации персонала зависят благосо-
стояние и финансовая устойчивость в том числе и отечественных предприятий. 

Для отечественных работодателей словосочетание «адаптация новичков» пока 
еще довольно непривычно. Это объясняется, прежде всего, тем, что адаптация сотруд-
ников в классическом виде относится к западным технологиям управления персоналом, 
и, несмотря на то, что все большее число компаний стремиться перейти на западную 
модель ведения бизнеса в том числе и в вопросах управления персоналом, далеко не 
всегда удается быстро и эффективно перенять этот опыт. Зачастую ответственность по 
– прежнему перекладывается на кадровиков, так как многие считают, что текучесть кад-
ров среди новых сотрудников вызвана, прежде всего, ошибками при подборе персонала. 
Однако, комплексным решением проблем, которые возникают в области управления но-
вым персоналом, должна быть документировано оформленная и строго контролируемая 
система адаптации персонала, являющаяся частью общей системы управления в ком-



 
 

 

пании, а не отдельные меры по введению в должность. 
Анализируя современные российские компании по принципу их внимания к процес-

су адаптации и использования методов оценки ее эффективности 15 можно сделать 
вывод, что не во всех российских компаниях комплексно реализуются программы про-
цесса адаптации вновь принятых сотрудников. Существование полноценных и структу-
рированных адаптационных программ свойственно в большей степени для иностранных 
компаний, действующих на российском рынке, а также компаний крупного и среднего 
бизнеса. Отсутствие системы управления адаптацией персонала с точки зрения эконо-
мической эффективности, может помешать компании удерживать наиболее важный и 
уникальный стратегический ресурс – человека. 

А также, система программ по адаптации новых работников является основным 
условием зарубежных компаний. В настоящее время интерес к внедрению систем адап-
тации растёт и развивается не только за границей, но и на российских предприятиях. 

Несмотря на положительный опыт в области адаптации персонала, накопленный 
на западе, в России по-прежнему кроме наставничества мало что применяется. А если 
передовой опыт и применяется, то весьма дозированно и в негосударственном секторе 
экономики. Государственные учреждения, организации социальной сферы в частности, 
остаются закрытыми для применения действенных и современных методов адаптации 
персонала. Даже наставничество в таких организациях зачастую существует лишь фор-
мально, «на бумаге». 

Можно сказать, что использование преимуществ американской и японской моделей 
управления и правильная их адаптация на российских организациях, обязательно, при-
ведут к подъёму эффективности их деятельности, повышению конкурентоспособности и 
улучшения социального самочувствия сотрудников. 

 
4.4 Рекомендации по совершенствованию системы управления адаптацией 

персонала 
 
На сегодняшний день, в современных условиях рыночной экономики, одним из 

определяющих факторов конкурентоспособности любой компании, является повышение 
эффективности в управлении человеческими ресурсами. 

Важно не только представлять и контролировать работу с кадрами, но и искать но-
вые пути для её совершенствования. 

В результате анализа персонала и оценки эффективности действующей системы 
адаптации персонала на ряде предприятий было выявлено, что многие имеют ряд схо-
жих проблем, а именно: 

 длительный ˎпериод ˎприспособления ˎвновь ˎпринятых ˎработников ˎк ˎтребованиям ˎ
и ˎусловиям ˎтруда ˎпринятых в организацию; 

 отсутствие ˎ у ˎ новых ˎ сотрудников ˎ благоприятного ˎ и ˎ позитивного ˎ отношения ˎ к ˎ
работе, ˎналичие ˎчувства ˎдискомфорта, ˎтревожности ˎи ˎнеуверенности;ˎ  

 текучесть ˎперсонала. 
Следовательно, одним из важнейших условий для развития любого предприятия, 

является успешная адаптация его персонала. Чтобы время и деньги, потраченные на 



 
 

 

поиск и отбор персонала не были потрачены неэффективно, и специалисты не оказа-
лись бесполезным приобретением, необходимо создавать такую систему адаптации, 
чтобы вновь прибывший работник легко мог влиться в корпоративную культуру, в приня-
тую систему отношений компании и был высоко лоялен к ней. 

Для устранения существующей негативной тенденции необходимо усовершенство-
вать процесс адаптации персонала в организациях, тем самым существенно развить и 
усовершенствовать внутреннюю среду организации в области групповой динамики кол-
лектива, производительности труда, текучести кадров и других определяющих показате-
лей деятельности организации с помощью применения современных научно-
практических методов, таких как: 

1) методы психологического характера:  

 индивидуальное собеседование; 

 индивидуальные и групповые тренинги;  

 специальное анкетирование для выявления проблем сотрудника, связанных с 
адаптацией.   

2) методы организационного характера: 

 закрепление за вновь принятым сотрудником персонального куратора (настав-
ника) на время испытательного срока; 

 создание условий для установления личных коммуникаций с коллегами в не-
формальной обстановке. 

Внедрение программы по совершенствованию системы адаптации персонала поз-
волит решить существующие проблемы и повысить уровень деловой активности органи-
заций через увеличение ее абсолютного показателя – выручки от оказанных услуг, что 
тоже является не маловажным фактором. 

При наличии проекта по совершенствованию системы адаптации персонала, дли-
тельность периода адаптации работника как правило, приравнивается к длительности 
испытательного срока. Продолжительность испытательного срока устанавливается в 
соответствии со статьей 70 ТК РФ [16]. В случае, если трудовым законодательством РФ 
предусмотрено, что для некоторых лиц, принятых на новую работу, испытание установ-
лено быть не может, для этой категории работников устанавливается срок адаптации 
индивидуально, на усмотрение руководства.  

Предлагаемые нами мероприятия по совершенствованию системы управления 
адаптацией персонала организации рассмотрим подробнее ниже. 

Основной целью процесса адаптации вновь принятых работников, является дости-
жение необходимой эффективности их работы в наиболее короткие сроки, при этом, с 
отсутствием чувства ˎ дискомфорта, ˎ тревожности ˎ и ˎ неуверенности, а также  
благоприятного ˎи ˎпозитивного ˎотношения ˎк ˎработе. ˎ

Для достижения цели предприятиям предлагается решить следующие задачи про-
цесса адаптации: 

 ознакомление с целями, задачами, организационной структурой, спецификой 
деятельности структурного подразделения и организации в целом; 

 обеспечение эффективной реализации целей и задач вновь принятых работни-
ков в соответствии с целями и задачами; 



 
 

 

 знакомство с работниками структурного подразделения, корпоративной культу-
рой, традициями, вовлечение вновь принятого работника в систему внутренних комму-
никаций; 

 ускорение процесса обучения профессиональным навыкам, развитие способно-
сти самостоятельно и качественно выполнять возложенные на вновь принятого работ-
ника задачи по занимаемой должности; 

 снижение количества ошибок, связанных с включением вновь принятого работ-
ника в трудовую деятельность; 

 формирование имиджа предприятия как привлекательного работодателя; 

 формирование у вновь принятых работников лояльности к предприятию; 

 обеспечение комфортных условий для работы и недопущение производствен-
ных и межличностных конфликтов. 

Для решения вышесказанных задач, следует придерживаться некоторых принци-
пов процесса адаптации: 

 внимание и открытость – куратор и вновь принятый работник открыты для вза-
имного обмена информацией и передачи знаний; 

 объективность – оценка адаптации вновь принятого работника основана на вы-
полнении индивидуального плана работы на период испытания; 

 обратная связь и доступность информации – информация представлена в нуж-
ные сроки и понятна всем участникам процесса адаптации. Куратор своевременно дает 
вновь принятому работнику обратную связь по результатам выполнения поручаемой ра-
боты; 

 развитие – инициация работниками, ответственными за проведение процесса 
адаптации вновь принятого работника, предложений по совершенствованию процесса 
адаптации. 

Представим предполагаемый состав участников в таблице 1. 
В целях эффективности работы рекомендаций по внедрению программы совер-

шенствования адаптации персонала, предлагаем распределить функционал участников 
процесса адаптации следующим образом:  

 
Таблица 1 

Состав участников программы 

№ 
п/п 

Должность, профессия специалиста 

 
1 
2 

Подразделение по управлению персоналом: 

 руководитель отдела управления персоналом;  

 менеджер по персоналу. 

 
3 
4 
5 

Структурное подразделение, куда принят работник:  

 непосредственный руководитель вновь принятого сотрудника; 

 куратор (наставник); 

 работник Общества, проходящий программу адаптации. 

 



 
 

 

1. Подразделение по управлению персоналом 
 формирует, систематизирует, утверждает, корректирует методологические ос-

новы системы адаптации. 
2. Работник, ответственный за проведение процесса адаптации вновь принятых 

работников 
 доводит методологические основы процесса адаптации до руководителей струк-

турных подразделений, а также консультирует по вопросам, связанным с процессом 
адаптации в организации; 

 анализирует критерии оценки эффективности адаптации вновь принятых работ-
ников; 

 анализирует анкеты обратной связи вновь принятых работников и кураторов; 
 инициирует предложения по совершенствованию процесса адаптации. 
3. Непосредственный руководитель 

 ставит цели и задачи на испытательный срок «новичку»;  

 назначает куратора из числа специалистов подразделения;  

 определяет обязанности и ответственность, уведомляет о требованиях к каче-
ству выполняемой работы;  

 представляет нового работника коллективу;  

 определяет соответствие принятого сотрудника требованиям разработанной 
модели рабочего места;  

 наблюдает за социально – психологическим климатом в коллективе в связи с 
появлением нового сотрудника.  

4. Куратор (наставник) 
 оказывает вновь принятому работнику помощь в овладении профессиональны-

ми навыками, выявляет и, совместно с вновь принятым работником, устраняет допу-
щенные в работе ошибки; 

 осуществляет периодический контроль и оценку результатов деятельности ра-
ботника в рамках выполнения индивидуального плана развития; 

 знакомит вновь принятого работника с работниками структурного подразделе-
ния, целями и задачами структурного подразделения, должностной инструкцией; 

 развивает профессиональные навыки вновь принятого работника, привлекает 
его к участию в общественной жизни предприятия; 

 определяет перечень заданий на период срока испытания, контролирует их вы-
полнение; 

 оказывает помощь работнику в овладении знаниями, умениями и навыками, не-
обходимыми для дальнейшей работы при выполнении индивидуального плана разви-
тия; 

 еженедельно в течение первого месяца, в дальнейшем – раз в месяц на протя-
жении срока испытания, информирует вновь принятого работника о его достижени-
ях/недостатках в работе. 

 проводит оценку профессиональных и личностных качеств вновь принятого ра-
ботника во время прохождения им срока испытания; 

 участвует в оценочных мероприятиях; 



 
 

 

 несет ответственность за своевременное принятие решения относительно 
успешности/неуспешности прохождения срока испытания, за своевременное информи-
рование вновь принятого работника о результатах испытания и представление инфор-
мации в подразделение управления персоналом; 

 в случае неудовлетворительных результатов испытания несет ответственность 
за своевременное (не позднее семи рабочих дней) предоставление в подразделение 
управления персоналом организации документов, подтверждающих факты невыполне-
ния индивидуального плана работы на период испытания, несвоевременного или нека-
чественного выполнения поручаемой работы, нарушения правил внутреннего трудового 
распорядка и др. Порядок увольнения вновь принятого работника в случае неуспешного 
прохождения срока испытания определяется трудовым законодательством и организа-
ционно-распорядительными документами, регламентирующими деятельность предприя-
тия. 

5. Вновь принятый работник 
 знакомится с работниками структурного подразделения, целями, задачами, ор-

ганизационной структурой структурного подразделения и самого предприятия; 
 осваивает схему взаимодействия с другими структурными подразделениями; 
 знакомится с обязательными организационно – распорядительными документа-

ми, необходимыми для выполнения трудовых обязанностей в организации; 
 выполняет задания куратора, обозначенные в индивидуальном плане работы на 

период испытания, а также другие задания, порученные ему во время срока испытания; 
 представляет куратору итоговый отчет по результатам выполнения индивиду-

ального плана работы на период испытания. 
Структура предлагаемого процесса адаптации 
Реализацию программы по адаптации предлагаем начинать с организации про-

фессионального отбора. Если молодой специалист подобран на должность удачно, это 
обеспечивает успешность дальнейшей его деятельности. 

Далее, следует процедура адаптации с проведением тестовых мероприятий и со-
беседования с менеджером по персоналу, с целью выявления соответствия профессио-
нально важных качеств соискателя критериям, установленным для должности. 

В случае удачного прохождения мероприятий, кандидату назначается день, когда 
он должен будет приступить к деятельности. Предлагаем процесс адаптации вновь при-
нятых работников, разделить на следующие подпроцессы: 

 оформление приема на работу; 

 введение в организацию; 

 введение в должность; 

 завершающий этап функционирования. 
Подпроцесс «Оформление приема на работу» 
Прежде всего, надо выявить, существуют ли у кандидата ограничения на занятие 

определенными видами деятельности, на которую Вы собираетесь его принять. Процесс 
оформления приема работника на работу представлен на рисунке 1. 



 
 

 

 
Рис. 1.Процесс оформления приема работника на работу 

 
В соответствии с ТК РФ, устанавливаем испытательный срок для нового работника 

с целью оценки его непосредственно на рабочем месте без принятия на себя обяза-
тельств по его постоянному трудоустройству. 

Подпроцесс общей ориентации «Введение в организацию» включает в себя 2 эта-
па: 

Этап 1. Знакомство с организацией 
Указанный подпроцесс представляет собой ознакомление с информацией общего 

характера, дающей представление о работе организации. На данном этапе вновь приня-
тый работник получает информацию об истории и организационной структуре организа-
ции, целях, задачах, основных направлениях деятельности, традициях, корпоративной 
культуре, кадровой и социальной политике.  

 Вновь принятому работнику выдается «Справочник нового сотрудника» и пере-
чень документов, обязательных к ознакомлению (исполнению) при приеме на работу.  

 Вновь принятый сотрудник направляется на вводный инструктаж по пожарной 
безопасности по установленной процедуре; 

 Вновь принятому работнику оказывается информационная поддержка.  
Форма – индивидуальная и групповая (экскурсии, беседа с руководителем, памятки 

и брошюры об организации, презентации, слайды, фильмы) 
Этап 2. Знакомство со структурным подразделением  
За вновь принятым работником закрепляется куратор (наставник). 

Получение от 
работника заявления о 

приеме на работу 

Ознакомление работника 
с Локальными 

нормативными актами 
работодателя и с 

коллективным договором 
(при его наличии) 

Заключение с 
работником трудового 

договора и при наличии 
оснований договора о 
полной материальной 

ответственности 

Регистрация трудового 
договора и договора о 
полной материальной 

ответственности 

Вручение работнику его 
экземпляра трудового 

договора 

Издание приказа 
(распоряжения) о приеме 

на работу 

Регистрация приказа 
(распоряжения) о приеме 

работника на работу 

Ознакомление работника 
с приказом 

(распоряжением) 

Внесение записи о 
приеме на работу в 
трудовую книжку. 

Внесение сведений в 
книгу учета движения 

трудовых книжек и 
вкладышей к ним 

Оформление личной 
карточки на работника 

Включение работника в 
табель учета рабочего 

времени, другие 
документы. 



 
 

 

Куратор оказывает поддержку при построении отношений внутри структурного под-
разделения: представляет вновь принятого работника другим работникам структурного 
подразделения, информирует о трудовых обязанностях работников структурного под-
разделения, с которыми вновь принятому работнику предстоит взаимодействовать. 

Куратор знакомит вновь принятого работника с рабочим местом неформальными 
правилами и нормами, принятыми в коллективе, с возможными трудностями и наиболее 
распространенными ошибками в работе и организует выдачу пропуска. 

Получение допуска к работе осуществляется в соответствии с занимаемой долж-
ностью и организационно-распорядительными документами предприятия, необходимы-
ми для выполнения трудовых обязанностей. 

Форма – беседа с наставником, обучение, презентации. 
Подпроцесс «Введение в должность» 
Продолжительность указанного подпроцесса соответствует сроку испытания – 3 

месяца. 

 Куратор вновь принятого работника определяет задания на срок испытания, 
фиксирует результаты выполнения заданий в индивидуальном плане работы на период 
испытания. Задания на срок испытания ориентированы на решение текущих задач 
структурного подразделения. 

 Критерии успешности выполнения заданий и прохождения срока испытания 
должны быть доведены куратором до вновь принятого работника в письменной форме и 
понятны обеим сторонам.  

 После знакомства с целями, задачами предприятия и соответствующего струк-
турного подразделения, с трудовыми обязанностями, организационно распорядитель-
ными документами, необходимыми для выполнения трудовых обязанностей, вновь при-
нятый работник выполняет задания, поставленные на период испытания.  

 При выполнении заданий вновь принятый работник руководствуется изученными 
документами, необходимыми для выполнения трудовых обязанностей, обращается за 
поддержкой и помощью к куратору. 

 Не позднее, чем за две недели до истечения срока испытания, вновь принятый 
работник представляет куратору итоговый отчет по результатам выполнения индивиду-
ального плана работы на период испытания, а также о выполнении других заданий, по-
рученных вновь принятому работнику во время срока испытания. 

 Решение о результатах испытания принимает куратор. В случае если куратор не 
может самостоятельно принять решение, он привлекает вышестоящего руководителя 
структурного подразделения. 

 Куратор назначает вновь принятому работнику встречу, чтобы оценить проде-
ланную работу, не позднее, чем за пятнадцать рабочих дней до истечения срока испы-
тания, предоставляет обратную связь, обсуждает дальнейшие задачи на период после 
завершения срока испытания. На встрече в устной и письменной форме куратором 
предоставляется развернутая информация:  

 о качестве выполненных вновь принятым работником заданий; 

 о достигнутых результатах трудовой деятельности вновь принятого работника и 



 
 

 

о возможностях их улучшить; 

 о целях, задачах и планах работ на период после завершения срока испытания. 

 Если поставленные на период срока испытания задания решены успешно, вза-
имные ожидания совпадают, срок испытания считается завершенным успешно. 

 Если задания выполнены неудовлетворительно, куратор вправе инициировать 
прекращение трудовых отношений по инициативе работодателя по установленной в ор-
ганизации в соответствии с законодательством Российской Федерации процедуре, либо 
организовать конструктивную «обратную связь» о том, что необходимо улучшить.  

 В случае отрицательного решения куратора по результатам испытания, куратор 
информирует вновь принятого работника о результатах испытания с указанием причин, 
послуживших основанием для признания вновь принятого работника не выдержавшим 
испытания и информирует в письменной форме службу управления персоналом о своем 
решении не позднее, чем за семь рабочих дней до окончания срока испытания. 

 О неудовлетворительном итоге прохождения испытательного срока и не жела-
нии продолжать трудовые отношения, сотруднику сообщается до даты истечения испы-
тательного срока в письменной форме под роспись. После этого происходит процедура 
увольнения сотрудника. В этом случае проводится процедура «собеседования с уволь-
няющимся». Уходящему сотруднику предлагается заполнить анкету при увольнении. 

 Неудовлетворительное исполнение вновь принятым работником возложенных 
на него обязанностей в период срока испытания отражается: 

 в графе «Оценка выполненного задания» индивидуального плана работы на пе-
риод испытания вновь принятого работника по результатам прохождения срока испыта-
ния и представляется в подразделение управления персоналом; 

 в других документах, подтверждающих факты невыполнения вновь принятым 
работником индивидуального плана работы на период испытания, несвоевременного 
или некачественного выполнения, или невыполнения поручаемой работы, нарушения 
правил внутреннего трудового распорядка и др. 

 При успешном окончании срока испытания вновь принятый работник заполняет 
анкету обратной связи и передает в подразделение управления персоналом. 

 По завершении введения в должность куратор оформляет и представляет в 
службу управления персоналом анкету обратной связи. 

Форма – беседа, инструктаж, обучение, стажировка. 
Подпроцесс «Этап функционирования» завершает процесс адаптации, является 

переходом к стабильной работе, предполагает анализ показателей адаптации. 
Подведение итогов процесса адаптации 
Адаптация считается эффективной, если достигнуты все цели на подпроцессах. 

Показателем эффективности этого этапа является выполнение целей и задач вновь 
принятым работником на период срока испытания. Существенно облегчит процедуру 
совершенствования системы адаптации разработка необходимой документации. 

Для совершенствования системы адаптации персонала необходимо реализовать 
предлагаемые мероприятия, разбив их на этапы (рис. 2): 



 
 

 

 
Рис. 2. Этапы реализации проекта 

 
Адаптацию персонала можно рассматривать как процесс и как результат. При рас-

смотрении первого аспекта организация с помощью своих намерений и инструментов 
создает определенные условия вхождения работника в должность, социальный климат 
и имеющуюся организационную культуру.  С позиции результата, разработанная модель 
адаптации после ее внедрения и грамотного управления может быть получен результат, 
как субъективный, так и объективный. 

Таким образом, цель процесса адаптации организации получить мотивированный 
персонал в короткие сроки, нацеленных не только на личный результат, но и увязанный 
с организационными задачами. После чего можно говорить об эффективности разрабо-
танного механизма адаптации для данного предприятия. В результате новый сотрудник 
начинает позитивно влиять на конкурентные преимущества организации. Также грамот-
но спланированная адаптация влияет на увеличение производительности труда и сни-
жает расходы на подбор персонала [17]. 

Грамотный процесс адаптации необходим как предприятиям среднего, так и круп-
ного бизнеса. Данная проблема не так актуальна для небольших предприятий. Поэтому 
в целях применения эффективной адаптации сотрудников, предприятиям необходимо 
иметь разработанные под себя стандарты и процедуры. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема формирования кластеров высокотехнологического 

производства и выбора «якорным предприятием» потенциальных участников промышленного класте-
ра. Определены риски невыполнения предприятиями-претендентами на «вход» в кластер своих обяза-
тельств. Предложена методика оценки потенциальных участников кластера, на основе количественных 
и качественных показателей, характеризующих их деятельность, и сгруппированных в шесть модулей. 
По результатам комплексной оценки предложена методика присвоения потенциальному участнику кла-
стера соответствующего класса, отражающего его надежность и способность выполнять свои обяза-
тельства, и определяющего его возможный выбор. 

Ключевые слова. Промышленный кластер, кластерная политика, высокотехнологичное произ-
водство, якорное предприятие, участники кластера, риски, конкурентоспособность, комплексная оцен-
ка, показатели деятельности. 

 
METHODS OF ASSESSMENT AND SELECTION OF PROSPECTIVE CLUSTER PARTICIPANTS 

TO ENSURE ITS EFFECTIVE FUNCTIONING 
 

Ayrapetyan A.S., Grablev A.N., Makarova I.V. 
 

Abstract. The project considers the problem of formation of clusters of high-tech industry and selection 
of "jeneral enterprises" potential participants in the industrial cluster. Defined the risks of default by the compa-
nies-contenders for the "entrance" to the cluster of its obligations. On the basis of quantitative and qualitative 
indicators grouped into six modules and characterize the activity of potential participants in the cluster, the 
proposed method of assessment. The technique of assigning a potential member of the cluster of the corre-
sponding class, according to the results of a comprehensive assessment reflecting its reliability and ability to 
fulfil their obligations and identifies possible choice. 

Key words. Industrial cluster, cluster policy, high-tech manufacturing, anchor enterprise, the members 
of the cluster, risks, competitiveness, comprehensive evaluation, indicators of performance. 



 
 

 

5.1. Актуальность исследования 
 

В современных условиях развития экономики России одной из важнейших задач, 
стоящих перед государством, является всесторонняя поддержка промышленности в це-
лом и создание условий для развития её ведущих отраслей, обеспечивающих переход 
на новый 6-ой технологический уклад. 

Для этого необходима единая стратегия правительства и промышленности, кон-
центрирующаяся на перестройке существующих бизнес-процессов в высокотехнологич-
ный и интегрированный процесс управления, и формирование сетевых бизнес-
сообществ. 

Для решения этих задач в 2014 г. принят Федеральный закон № 448-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федерации» и разработана государственная про-
грамма «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности», согласно 
которым одним из инструментов территориального развития промышленности является 
создание промышленных кластеров. Промышленные кластеры должны сыграть ключе-
вую роль в повышении эффективности и конкурентоспособности отечественных про-
мышленных предприятий. 

Особенная роль промышленных кластеров состоит, прежде всего, в создании 
условий для поиска новых и углубления существующих кооперационных связей и опти-
мизации цепочки поставок в пределах ограниченной территории. Реализации кластер-
ной политики создаст благоприятные условий для внедрения новых проектов развития 
промышленности в регионах и положительно скажется на решении таких актуальных за-
дач, как повышение качества и конкурентоспособности продукции, импортозамещение и 
создание новых, высокопроизводительных рабочих мест. По сравнению с традиционны-
ми формами организации бизнеса, промышленные кластеры способствуют формирова-
нию в регионе или между регионами технологической сети, распространению новых тех-
нологий, знаний и продукции, что даст дополнительные конкурентные преимущества 
участникам и будет способствовать эффективному развитию территорий. 

Предусмотрена государственная поддержка (субсидия) для промышленных кла-
стеров, которая направлена на компенсацию затрат, как на технологические, так и про-
цессные мероприятия. Для этих целей утверждены постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.07.2015 г. №779 «О промышленных кластерах и специализи-
рованных организациях промышленных кластеров», где указаны требования к промыш-
ленным кластерам для включения в реестр промышленных кластеров Минпромторга 
России, а также постановление от 28.01.2016 г. №41 «Об утверждении правил предо-
ставления из федерального бюджета субсидий участникам промышленных кластеров на 
возмещение части затрат при реализации совместных проектов по производству про-
мышленной продукции кластера в целях импортозамещения» [4]. 

Одной из предпосылок формирования промышленного кластера согласно требова-
ниям Минпромторга является наличие «якорного» (головного) предприятия (предприя-
тия – производителя конечной продукции) и группу промышленных предприятий-
участников кластера, которые будут находиться в функциональной зависимости друг от 
друга. 



 
 

 

В состав инфраструктуры кластера входят высшее или среднее профессиональное 
образовательные учреждения, объекты технологической инфраструктуры, некоммерче-
ские или общественные организации и финансовые организации (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Предпосылки формирования промышленного кластера [4] 

 
Ключевой задачей, стоящей перед «якорным» предприятием при формировании 

промышленного кластера, является правильный выбор участников (предприятий, орга-
низаций), способных обеспечить положительный синергический эффект от взаимодей-
ствия. 

Авторами данной работы предлагается методика оценки и выбора «якорным» 
предприятием участников промышленного кластера на этапе его формирования. 

 
5.2. Анализ и оценка деятельности потенциального участника промышленного 

кластера 
 
При формировании промышленных кластеров выбор будущих участников требует 

особого подхода. Данный выбор всегда связан с рисками, так как есть определенная до-
ля вероятности ненадлежащего выполнения своих обязательств потенциальным участ-
ником кластера. 

На основе приведенного анализа, риски, связанные с выбором участника промыш-
ленного кластера и бизнес-процессами его деятельности, авторами предложено сгруп-
пировать эти риски следующим образом [5, 6]: 

 риск, связанный с неверным выбором территории и сферы деятельности участ-
ника кластера; 

 риск, связанный с выбором участника кластера с низким экономическим потен-
циалом; 



 
 

 

 риск, связанный со снижением финансовых результатов деятельности участника 
кластера; 

 риск, связанный с ограниченностью организационно - управленческих возможно-
стей участника кластера; 

 риск, связанный с недостаточной обеспеченностью участника кластера ресурса-
ми; 

 риск, связанный с ухудшением репутации участника кластера. 
Для анализа рисков выбора и комплексной оценки деятельности потенциального участ-
ника промышленного кластера, авторами работы предлагается применения шести мо-
дулей (рис. 2), каждый из которых включает группу количественных и качественных по-
казателей (табл. 1).  

 
Таблица 1 

 Группы показателей объединенных в модули для комплексной оценки деятель-
ности потенциального участника промышленного кластера 

Модуль Количественные и качественные показатели оценки деятель-
ности участника промышленного кластера 

Оценка области деятельно-
сти участника промышленно-
го кластера 

Сегмент и доля рынка 

Степень концентрации основных потребителей 

Уровень цен 

Конкурентная среда 

Наличие в регионе зарубежных предприятий данной отрасли 

Анализ экономического по-
тенциала участника промыш-
ленного кластера 

Выручка от реализации 

Своевременность поставок 

Уровень инновационной активности 

Наличие и использование информации, дающей предприятию 
преимущества перед другими участниками 

Анализ и оценка финансовых 
результатов деятельности 
участника промышленного 
кластера 

Оценка финансовой устойчивости 

Оценка ликвидности 

Сроки оборачиваемости запасов 

Рентабельность продаж 

Анализ организационно 
управленческой базы участ-
ника промышленного класте-
ра 

Организационная структура 

Наличие системы планирования  

Эффективная система менеджмента 

Наличие сертифицированной системы менеджмента качества 

Качество кадрового обеспечения 

Текучесть кадров 

Оценка ресурсной обеспе-
ченности участника промыш-
ленного кластера 

Состояние основных фондов 

Уровень технической оснащенности 

Сертификация деятельности 

IT-технологии 

Оценка деловой репутации 
участника промышленного 
кластера 

Оценка деловой репутации партнерами, потребителями, контр-
агентами и др. участниками рынка 

Уровень компетенции менеджеров  



 
 

 

 

 
Рис. 2. Модули анализа и оценки деятельности потенциального участника про-

мышленного кластера 
 
Рассмотрим более подробное описание комплексного анализа деятельности по-

тенциального участника промышленного кластера по предложенным модулям. 
1. Оценка области деятельности участника промышленного кластера. Область 

деятельности, параметры рынка сбыта потенциального участника промышленного кла-
стера можно оценить в виде системы показателей: 

 Доля и сегмент рынка, показывающие насколько возможности потенциального 
участника соответствуют потребностям промышленного кластера. При проведении сег-
ментации рынка важно иметь в виду, что ее смыслом является не просто выделение це-
левого сегмента, как такового, а такого сегмента, для которого продукт конкретного 
предприятия в данном месте и в данное время при данных условиях подходил бы 
наилучшим образом. Необходимо, чтобы выделенные сегменты рынка были доступны 
для предприятия, для успешной организации деятельности (возможность информирова-
ния конечных потребителей обо всех достоинствах продукции и обеспечение его постав-
ки и сервиса). При этом следует оценить следующие параметры сегмента: размеры (ем-
кость); доступность; прибыльность; перспективность; совместимость с рынком и защита 
от конкуренции и возможность эффективной работы. 

 Степень концентрации основных потребителей. Если покупатели не сконцентри-
рованы в одном месте, т.е. рассеяны на большой территории, то потребуется наличие 
развитой структуры каналов сбыта (обычно, это длинные и широкие каналы); если же 
потребители сосредоточены в одном или нескольких местах, то в данном случае возмо-
жен прямой (короткий) канал. 
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 Уровень цен характеризуется через индексы цен, которые являются в качестве 
измерителя соотношения между совокупной ценой продукции и оказываемых услуг по-
тенциального участника промышленного кластера и совокупной ценой конкурентов. 

 Конкурентная среда. В данном случае необходимо рассматривать конкуренцию 
между аналогичными предприятиями отрасли. Сбор информации об имеющейся конку-
рентной среде осуществляется для получения необходимых исходных данных для отве-
та на имеющиеся вопросы: 

- какие предприятия, действующие на исследуемом рынке, являются конкурентами 
потенциального участника промышленного кластера; 

- какую долю рынка занимает в настоящее время каждый из отмеченных конкурен-
тов; 

- какие маркетинговые программы применяются конкурентами в своей деятельно-
сти и оценка эффективности этих программ; 

- как конкуренты реагируют на маркетинговые ходы потенциального участника 
промышленного кластера; 

- на какой стадии жизненного цикла находятся товары конкурентов; 
- как оценивается финансовое состояние конкурентов, их оргструктура и уровень 

менеджмента; 
- какая стратегия применяется у конкурентов, и какие методы ими используют в 

борьбе за рынок. 
 Наличие в рассматриваемом регионе зарубежных предприятий данной отрасли. 

Несмотря на схожесть с предыдущим фактором, его следует рассматривать отдельно, 
т.к. зарубежные конкуренты могут иметь больше возможности по выпуску продукции и 
оказанию услуг лучшего качества (хотя и по более высокой цене), имеют более высокий 
уровень менеджмента и маркетинга, используют IT-технологии. 

2. Анализ экономического потенциал участника промышленного кластера. Эко-
номический потенциал будущего участника промышленного кластера может быть оце-
нен с помощью таких параметров, как: 

 Выручка от реализации, которая определяется объемом продаж товаров и их 
ценой. Качественная характеристика доли рынка получается из сопоставления доли, 
принадлежащей потенциального участника промышленного кластера, и доли у наиболее 
крупных конкурентов. 

 Своевременность поставок. Для оценки этого параметра можно использовать 
коэффициент своевременности поставок, который характеризует количество поступаю-
щих заказов фирме из каждых ста, доставляемых в срок или с опережением. 

 Уровень инновационной активности. Основными показателями, которые харак-
теризуют уровень инновационной активности предприятия, являются: 

- доля затрат на внедрение инновации в общем объеме затрат; 
- эффективность применения в предприятии IT-технологий; 
- соотношение между приобретаемыми и продаваемыми технологиями; 
- коэффициент коммерциализации объектов интеллектуальной собственности. 
- доля научно-технического персонала в общей структуре организаций; 
При определении уровня инновационной активности в качестве ориентира могут 



 
 

 

служить следующие нормативы: 
- доля затрат на НИОКР в общем объеме затрат должна быть не менее 3%; 
- доля инновационной деятельности предприятия должна составлять не менее 7%; 
- индекс доходности инновационной деятельности (в целом по организации) дол-

жен быть больше единицы [6]. 
 Наличие информации и ее использование, дает преимущество среди других 

предприятий. Информация о компаниях-конкурентах, собранная участником рынка, 
включающая в себя сведения о товарах, ценах, сильных и слабых сторонах рыночного 
положения, рекламной стратегии компаний, технических преимуществах и недостатках и 
т.д. Важен сам факт регулярной работы потенциального участника промышленного кла-
стера в этом направлении и наличие у него соответствующей службы и практического 
использования собранной информации. 

3. Анализ и оценка финансовых результатов деятельности участника промыш-
ленного кластера. Финансовые результаты деятельности потенциального участника 
кластера проводится с помощью совокупности абсолютных и относительных финансово-
экономических параметров, достаточно подробно рассмотренных в литературе по фи-
нансовому менеджменту. 

4. Анализ организационно - управленческой базы участника промышленного кла-
стера. Для оценки организационно - управленческих возможностей участника кластера 
можно применить следующие показатели: 

 Организационная структура. В этом случае изучается соответствие организаци-
онной структуры предприятия текущим бизнес-процессам и современным условиям эко-
номической среды, а именно: 

- требования, которые налагаются организационно - правовой формой; 
- разрешенные для этой организационно - правовой формы источники финансиро-

вания; 
- степень имущественной ответственности за полученные результаты финансово - 

хозяйственной деятельности; 
- возможности использования упрощенных форм статистической отчетности и др., 

позволяющих не создавать на предприятии соответствующих подразделений. 
 Система планирования оценивается путем определения наличия у предприятия 

реальных примеров применения стратегического и тактического планирования, системы 
бюджетирования и бизнес-планов, анализируется их методическая основа и степень ав-
томатизации. 

 Наличие эффективной системы менеджмента. Здесь оценивается эффектив-
ность системы управления деятельностью предприятия, наличие у предприятия инте-
грированных систем управления с использованием современных информационных тех-
нологий, обеспеченность соответствующих служб необходимым программным обеспе-
чением и его практическое применение. 

 Наличие у предприятия системы менеджмента качества удовлетворяющей тре-
бованиям международных стандартов ИСО 9001 и сертификация этой системы [1]. 



 
 

 

 Качество кадрового обеспечения. В этом случае оценивается структура персо-
нала потенциального участника с точки зрения образования, опыта работы, возраста, 
наличия специализированной кадровой службы, степени применения стандартов. 

 Текучесть кадров, характеризующая движение рабочей силы, вследствие неудо-
влетворенности работника своим рабочим местом или при неудовлетворенности самой 
компании конкретным работником. 

Показатель текучести кадров характеризует отношение количества всех уволенных 
работников, которые выбыли за данный период по причинам текучести к среднесписоч-
ной численности за тот же период. При этом естественная текучесть, составляющая 
примерно 3-5% в год, будет способствовать своевременному обновлению кадров в кол-
лективе организации и не заставляет применять каких-то особых мер как со стороны ру-
ководства организации, так и со стороны ее кадровой службы. Наличие излишней теку-
чести будет вызывать для фирмы значительные экономические потери, а также создаст 
кадровые, организационные, психологические, технологические трудности. 

5. Оценка ресурсной обеспеченности участника промышленного кластера. Для 
оценки обеспеченности потенциального участника промышленного кластера ресурсами 
используют следующие показатели: 

 Состояние основных фондов [2]. 
 Уровень технической оснащенности производства, лабораторий, научных цен-

тров. 
 Уровень сертификации деятельности. В этом случае проверяется наличие у 

участника кластера действующих сертификатов по данному роду деятельности [3]. 
 IT-технологии. Здесь оценивается эффективность применения в предприятии 

современных информационных технологий. 
6. Оценка деловой репутации участника промышленного кластера. 
 Оценка деловой репутации участника кластера партнерами (потребителями) ос-

новывается на двух методах: 
- метод избыточных прибылей, который оценивает деловую репутацию как бренда, 

помогающий компании извлекать от этого больше прибыли; 
- балансовый метод, заключающийся в определении стоимости деловой репута-

ции, как разности между стоимостью всего бизнеса и стоимостью его активов. 
 Важным фактором является уровень компетенции топ-менеджеров предприятия. 

В этом случае оценивается степень их признания в бизнес сообществе, способность 
оперативно и гибко реагировать на движения рынка и текущие отношения с контраген-
тами, при необходимости лично вступать в переговоры по корректировке условий, цен и 
сроков выполнения обязательств. Их профессиональные навыки, знание современных 
методов управления и их практическое применение [1]. 

Таким образом, авторами работы обоснованы основные показатели риска, которые 
определяют способность предполагаемого участника промышленного кластера, к вы-
полнению своих обязательств перед другими участниками кластера. Эти показатели 
имеют разную природу, оцениваются разными методами, и результаты их оценки выра-
жаются в единицах разной размерности [7]: 

 Сегменты и доля рынка – в денежных единицах, долях или процентах. 



 
 

 

 Степень концентрации основных потребителей – в количестве потребителей. 
 Уровень цен – в безразмерных индексах. 
 Конкурентная среда – в количестве конкурентов, в относительном весе. 
 Наличие в рассматриваемом регионе зарубежных дилеров – в количестве конку-

рентов, их относительном весе. 
 Выручка от реализации – в денежных единицах, долях, процентах. 
 Своевременность поставок – в безразмерных коэффициентах, баллах. 
 Уровень инновационной активности – в долях, процентах, индексах, сравнитель-

ном описании, баллах. 
 Наличие и использование информации, дающих предприятию преимущества 

перед другими участниками – в сравнительном описании, баллах. 
 Оценка финансовой устойчивости – в безразмерных коэффициентах, денежных 

единицах. 
 Оценка ликвидности – в безразмерных коэффициентах. 
 Сроки оборачиваемости запасов – в безразмерных коэффициентах, днях. 
 Рентабельность продаж – в процентах. 
 Организационная структура – в сравнительном описании, баллах. 
 Наличие системы планирования – в баллах сравнительном описании. 
 Эффективная система менеджмента – в количественных показателях, в безраз-

мерных коэффициентах, в сравнительном описании, баллах. 
 Наличие у предприятия системы менеджмента качества – в количестве. 
 Качество кадрового обеспечения – в баллах, процентах, сравнительном описа-

нии. 
 Текучесть кадров – в безразмерных коэффициентах, баллах. 
 Состояние основных фондов – в денежных единицах, в безразмерных коэффи-

циентах.  
 Уровень технической оснащенности – в сравнительном описании, баллах. 
 Сертификация деятельности – в количестве, относительном весе, сравнитель-

ном описании, баллах. 
 IT-технологии – в количестве, относительном весе, баллах. 
 Оценка посредника потребителями, контрагентами и другими участниками рынка 

– в сравнительном описании, баллах, денежных единицах. 
 Уровень компетенции менеджеров – в сравнительном описании, баллах. 

 
5.3. Оценка и выбор потенциального участника промышленного кластера 
 
Анализ размерностей оценок, рассмотренных выше показателей деятельности по-

тенциального участника промышленного кластера, позволяет утверждать, что большая 
часть из них может быть приведена к выражению в «баллах». 

Для приведения размерных оценок показателей риска в соизмеримый формат, ав-
торами предлагается, показателям имеющие минимальное, среднее и максимальное 
значения с точки зрения численного значения индексов, численного значения суммы де-
нежных средств, присвоить балльные значения от 1 до 3. Приведение различных пока-



 
 

 

зателей к единой размерности (балл) позволяет обработать информацию путем вычис-
ления геометрической средней величины бальных оценок совокупности вышеперечис-
ленных параметров по каждому анализированному модулю деятельности потенциально-
го участника промышленного кластера. 

Комплексную оценку по каждому анализируемому модулю рекомендуется прово-
дить используя формулу [5]: 

n
ni KKKK  ...21 ,                                                   (1) 

где n – количество показателей; 
К1, К2, … Кn – показатели анализа деятельности потенциального участника промышлен-
ного кластера. 

По результатам комплексной оценки предлагается присвоить потенциальному 
участнику промышленного кластера соответствующий класс (группу), показывающий его 
способность выполнить свои обязательства. 

Предложенная авторами классификация потенциальных участников промышленно-
го кластера по группам приведена в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Классификация потенциальных участников промышленного кластера по группам 
Класс 

(Группа) 
Уровень, присваивае-
мый потенциальному 
участнику кластера 

Интервал 
бальных 
оценок 

Описание потенциального участника кла-
стера 

I Высокий От 2,71 до 3 Участник кластера имеет безупречную ре-
путацию, соответствует всем требованиям 
предприятия (или в основном удовлетворя-
ет требованиям); выполнение им всех обя-
зательств не вызывает сомнения 

II Хороший От 2 до 2,7 Участник кластера может столкнуться с не-
которыми трудностями при выполнении 
своих обязательств 

III Удовлетворительный От 1,68 до 
1,99  

Риск выбора данного участника кластера 
высок, но принятие риска возможно в связи 
с имеющимися перспективами улучшения 
значительного числа показателей и нали-
чием реального плана мероприятий, обес-
печивающих позитивные тенденции его 
развития. Решение о его выборе принима-
ется также с учетом заинтересованности 
предприятия в сотрудничестве. 

IV Низкий От 1 до 1,67 Участник кластера, не способен выполнять 
необходимые функции; его заявка не под-
лежит вынесению на рассмотрение 

 
Приведем подробное описание присвоения класса потенциальному участнику кла-

стера (табл. 3). 



 
 

 

Таблица 3 
Присваиваемый класс потенциальному участнику промышленного кластера 

Присваиваемый 
класс 

Значения оценочных показателей 

I класс 
Все показатели примут значение 3 балла или 25% показателей при-
мут значение – 2, а остальные – значение 3 

II класс 
Более 25% показателей примут значение 2 балла, 
а остальные – значение 3 или все показатели примут значение 2 

III класс 
Не более 25% показателей примут значение 1 балл, 
а остальные 75% – значение 2 

IV класс Все показателей примут значение 1 балл 

 
 Для I класса: верхнее и нижнее значения итоговой балльной оценки потенциаль-

ного участника промышленного кластера основаны на предположении, что всем показа-
телям комплексной оценки будет присвоено экспертами значение 3 балла или не более 
25% показателям будет присвоена значение – 2, а остальным - 3.   

 Для II класса: верхнее и нижнее значения итоговой балльной оценки потенци-
ального участника кластера основаны на предположении, что более 25% показателям 
будет присвоено значение 2 балла, а остальным - значение 3 по шкале оценок, или всем 
показателям присвоят значение – 2. 

 Для III класса: нижняя граница потенциального участника кластера основана на 
предположении, что 25% показателям будет присвоено значение 1 балл, но не более, а 
остальные 75% – значение 2. 

 Для IV класса: потенциальный участник промышленного кластера данного клас-
са по всем критериям получает не более 1 балла. 

Таким образом, потенциальный участник промышленного кластера I класса, полу-
чивший итоговую оценку от 2,71 до 3 баллов, будет иметь высокий уровень и способен 
выполнить свои обязательства на 100%. 

Потенциальный участник промышленного кластера, получивший оценку меньше 
2,71 баллов, но более – 2, (II класс), имеет хороший уровень, но относительно 100% 
меньшую вероятность исполнить свои обязательства. 

Потенциальный участник промышленного кластера, получивший оценку меньше 2 
баллов имеет удовлетворительный или низкий уровень и не способен выполнить свои 
обязательства или их выполнения связаны определенными рисками. 

 
5.4. Заключение 

 
В современных экономических условиях предложенная в работе методика может 

быть использована при формировании промышленных кластеров для организации вы-
сокотехнологичного производства на основе био-, нано- и др. новейших технологий, тре-
бующих задействования существенных ресурсов и соответствующей инфраструктуры. 
Предложенная методика направлена на обеспечение эффективности функционирова-
ния промышленного кластера. 



 
 

 

На этапе формирования промышленного кластера предлагается из числа предпри-
ятий-претендентов на участие выбрать тех, которым по результатам комплексной оцен-
ки деятельности были присвоены I и II класс, имеют высокий и хороший классификаци-
онный уровень и могут эффективно выполнить свои обязательства перед партнерами по 
кластеру. 

Выбор участников имеющие удовлетворительный и низкий уровень и вошедшие в 
III и в IV класс связан большими рисками, связанными с их ненадлежащим выполнением 
или неспособностью выполнения своих обязательств перед партнерами по кластеру, и 
предлагается кандидатуру таких претендентов не рассмотреть. 

Правильный выбор участников кластера создаст благоприятное условие для раз-
вития предприятий в рамках кооперации производственных связей и инфраструктуры, 
внедрения инновационных технологий, повышения качества и конкурентоспособности 
выпускаемой продукции, освоения новых видов импортозаменяющей продукции, созда-
ния высокопроизводительных рабочих мест, что в конечном счете приведет к развитию 
промышленности регионов и экономики нашей страны. 
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В данной главе рассматривается методология формирования региональной системы индустрии 

туризма и гостеприимства,  приводятся общие и специфические принципы, состав и структура регио-
нальной системы, анализируются функции и методический инструментарий управления ресурсным по-
тенциалом системы, предлагается организационно-функциональная структура, состоящая из функцио-
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Введение 

 
В последние годы главным инструментом разработки экономических стратегий в 

странах с высоким уровнем конкурентоспособности стал кластерный подход. Формиро-
вание туристских кластеров способствует созданию современного конкурентоспособного 
туристского комплекса. 

Вместе с тем, проблемы формирования, функционирования и развития инфра-



 
 

 

структуры кластерной организации туристского бизнеса пока изучены недостаточно. 
Существует необходимость разработки таких методологических положений кластерных 
систем туризма и индустрии гостеприимства на основе  системных и синергетических 
подходов, которые обеспечили бы эффективное использование рекреационного и ре-
сурсного потенциала туристических зон. 

Это и определило актуальность темы исследования, цель и задачи.  
Цель работы заключается в разработке методологических положений по формиро-

ванию и развитию кластерной системы индустрии туризма и гостеприимства для повы-
шения конкурентных преимуществ данной отрасли в Казахстане. 

Для этого решены следующие задачи: 
-анализ методологических особенностей и разработка методологических  подходов 

и принципов по формированию интегрированной кластерной системы индустрии туриз-
ма и гостеприимства; 

-сформулировать рекомендации по формированию и развитию кластерной систе-
мы  индустрии туризма и  гостеприимства региона (на примере области). 

Научная новизна исследования заключается в обосновании разработке методоло-
гических положений по формированию региональной  кластерной системы индустрии 
туризма и гостеприимства, как составной части интегрированной инфраструктуры ту-
ризма и индустрии гостеприимства.  

 
6.1. Общие подходы формирования кластерной системы индустрии туризма 

и гостеприимства 
 
Современная экономическая наука рассматривает туризм как системный объект 

изучения, что позволяет, с одной стороны, выявить  структуру его внутренних связей, а с 
другой – определить характер взаимодействия с внешней средой [1]. 

Совместное развитие систем индустрии туризма и гостеприимства, как сложных со-
циально-экономических систем, требует привлечения обширного теоретического ме-
неджмента и экономики туризма; маркетинга и логистики туризма и гостиничного хозяйства, 
а также информационного, финансового, кадрового и нормативно-правового обеспече-
ния индустрии туризма и гостеприимства. 

В настоящее время зарубежными учеными накоплен значительный научный и 
практический опыт разработки вопросов индустрии туризма  на микро- и макроуровнях. 

Необходимость использования кластерного подхода для развития туризма объяс-
няется, с одной стороны, уникальными характеристиками туризма и туристского продук-
та, а с другой – преимуществами, возникающими вследствие реализации кластерных 
проектов. 

Туристский кластер – это совокупность организаций и фирм, взаимодействующих в 
развитии туристского продукта в определенных географических границах. Основной це-
лью кластера является формирование и функционирование конкурентоспособного ту-
ристского комплекса [2].  

Цель создания туристского кластера – повысить конкурентоспособность террито-
рии на туристском рынке за счет синергетического эффекта, в т.ч. повышения эффек-
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тивности работы предприятий и организаций, входящих в кластер, стимулирования ин-
новаций, стимулирования развития новых направлений [3]. 

Туристские кластеры образуются и функционируют на основе следующих основных 
принципов [4]: 1) территориальная концентрация хозяйствующих единиц; 2) глубокая 
технологическая кооперация членов кластера на основе участия в цепочках создания 
добавленной стоимости; 3) сочетание кооперации и конкуренции; 4) инновационность; 5) 
государственно-частное партнерство 6)  добровольность выбора форм сотрудничества. 

Развитие туристских кластеров на территории проходит несколько этапов [5, 6]: от 
проявления инициативы представителей администрации региона, бизнеса, местных жи-
телей до формирования управляющей компании, определения стратегического развития 
территории (разработка комплексной программы туристского развития региона), осу-
ществления текущего управления, мониторинга и дальнейшего развития на принципах 
самоорганизации. Управляющая компания представляет собой самостоятельное юри-
дическое лицо, в организационных принципах которой используется государственно-
частное партнерство, т.е. в управляющей компании представлены администрация реги-
она и бизнес-структуры, общественные организации и т.д. [7]. 

Подобная модель позволяет учесть интересы всех активных участников туристско-
го кластера, а также обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие терри-
тории. 

Изучение и анализ теоретико-методологических подходов, зарубежного и отече-
ственного опыта позволило определить технологию формирования кластеров в регионе, 
предусматривающую три основных этапа [7, с. 94]. Первый этап – предварительный, на 
котором определяется потенциал кластеризации и разрабатывается программа реали-
зации кластерных проектов. Задача второго этапа – активизация процессов кластериза-
ции в регионе, подключение к этим процессам возможных участников. Задача третьего 
этапа – оценка эффективности функционирования кластера и усовершенстования про-
граммы развития кластерной программы. 

При использовании кластерного метода в практике управления туристско-
рекреационной деятельностью региона требуется следующее [8]: 

 Информационно-методическое обеспечение, организация и технология ведения 
региональной статистики, в том числе статистики туризма. 

 Анализ данных статистического учета территорий исследуемого региона, в ре-
зультате которого осуществляется выбор территории в качестве основы с соответству-
ющими базовыми значениями элементов его инновационной системы. 

 Утверждение на уровне государственных региональных и отраслевых управлен-
ческих структур в рамках региональных комплексных программ социально-
экономического развития территорий, которые включают туристскую составляющую. 

На наш взгляд, указанный подход недостаточно полно характеризует всю взаимо-
связь и взамодополняемость участников туристического рынка. 

Несмотря на достаточно большое количество предшествующих исследований, 
проводимый нами анализ, представляется целесообразным в силу нескольких причин. 

Прежде всего, реализация системного подхода к региональной кластерной полити-
ке в сфере туризма и индустрии гостеприимства позволит, на наш взгляд, обеспечить 



 
 

 

наряду с доверием и наличием развитых межличностных взаимоотношений, важнейшим 
мотивом, побуждающим организации к взаимодействию и формированию кластера, яв-
ляется возможность увеличить результативность собственной деятельности за счет гиб-
кого внутригруппового маневрирования и обмена ресурсами – финансовыми, трудовы-
ми, информационными, интеллектуальными и др.  

Анализ имеющихся в научной литературе представлений показывает, что кластеры 
как форма и способ управления взаимоотношениями организаций различных типов об-
ладают сетевой сущностью, базируются на доверии между участниками, межличностных 
связях, использовании единых информационно-коммуникационных систем. 

Во-вторых, как видно из предшествующего обзора литературы, изучение турист-
ских кластеров, а тем более особенностей реализации кластерной политики в туризме 
как целостной системы индустрии туризма и гостеприимства, практически не осуществ-
лялось в рамках как зарубежных, так и отечественных исследований. 

Несмотря на то, что все доводы, относительно создания кластеров, носят в боль-
шинстве своем положительный оттенок, находятся те, кто активно критикует кластерную 
политику.  

Как показывает практика отраслевых кластеров, при государственном регулирова-
нии кластеризации, это, в большинстве случаев, может привести к коррупции в чиновни-
чьих рядах. Кроме того, формирование и деятельность кластеров может привести к 
конфликту между отдельными смежными министерствами и ведомствами. 

Наконец, совсем необязательно привязывать конкурентоспособность кластера к 
ромбу конкурентных преимуществ, так как Портер выделил детерминанты конкуренто-
способности на основе анализа развитых стран, поэтому не все из них применимы для 
развивающихся государств.  

Что касается казахстанской кластерной инициативы, то наш взгляд, «пробуксовка» 
происходит за счет следующих причин:  

- не созданы механизмы методической, информационно-консультационной и обра-
зовательной поддержки развития кластеров;  

- отсутствует необходимая координация деятельности центральных органов ис-
полнительной власти, органов местной исполнительной власти, бизнеса и других участ-
ников кластера;  

- ограничен набор инструментов финансовой поддержки кластерных проектов из 
бюджетных и других источников. 

Но успех в реализации кластерной политики возможно достичь только за счет хо-
рошей координации действий и осознания необходимости постоянно повышать свою 
конкурентоспособность как со стороны органов государственных власти, так и бизнеса, 
образовательных и научных учреждений.  

Таким образом, в силу особенностей функционирования в рыночных условиях, оп-
тимально сформированные кластеры индустрии туризма и  гостеприимства за счет объ-
единения ресурсов  являются более конкурентоспособными по сравнению с независи-
мыми гостиничными предприятиями и в перспективе наиболее жизнестойкими. Однако в 
рамках казахстанской экономики требуется разработка помимо законодательных основ 
их функционирования, методологических основ их формирования. 



 
 

 

На наш взгляд, одним из системообразующих факторов создания кластерной си-
стемы индустрии туризма и гостеприимства (КСИТГ) является наличие и степень раз-
витости в регионе необходимых условий, центральное место среди которых занимают 
фирмы и предприятия, обеспечивающие оказания услуг в сфере туризма и гостеприим-
ства. 

Основными системообразующими функциональными элементами КСИТГ, на наш 
взгляд, должны быть региональные туристические центры (РТЦ) и региональные тури-
стические информационные центры (РТИЦ), интегрирующие в себе большое количество 
основных и поддерживающих функций и обеспечивающих сбор и переработку информа-
ции, сервисное и коммерчески-деловое обслуживание, стыковку участников туристиче-
ских услуг.    

Главная цель формирования стратегии создания и развития индустрии гостепри-
имства связана с долгосрочным периодом. Место, роль и положение структуры КСИТГ 
можно рассматривать как инструмент стратегии, который определяет целевой рынок. 
Исходя из общей теории менеджмента, процесс формирования КСИТГ можно предста-
вить следующим образом (рисунок  1).  

На первом этапе создания КСИТГ по решению управляющей системы проводится 
постановка проблемы исследования, т.е. анализ и оценка проблемных ситуаций на объ-
екте исследования и описание внешней среды. Определяются затраты и/или упущенные 
выгоды, связанные с несинхронностью туристических потоков, а также неиспользуемые 
резервы снижения стоимости оказываемых туристических  услуг и резервы роста произ-
водительности труда. Важным утверждением является то, что чем больше туристические 
предприятия, многообразней характеристика туристических продуктов и номенклатура 
оказываемых услуг его внутрифирменных потоков, цепей, этапов и операций, тем эф-
фективней применение логистики. 

Под субъектом понимаются различные категории потребителей индустрии госте-
приимства, который ищет возможности удовлетворения своих потребностей путем полу-
чения необходимого унифицированного продукта (набор услуг, разнообразные виды ра-
бот, разнопрофильные товары). 

На втором этапе необходима постановка цели и задачи создания и управления 
КСИТГ. Определяются приоритетные целевые функции управления, например, опреде-
ленные стандарты качества обслуживания потребителей, качество управления, а также 
второстепенные функции и ограничения, например, минимизация совокупных издержек. 

Цель и задачи в ИГ необходимо рассматривать с точки зрения интересов выделен-
ных нами категорий потребителей, которые заинтересованы в функционировании струк-
туры и оказывают влияние на характер и содержание её деятельности. Если нельзя 
охватить все категории потребителей, то «необходимо объединить свои усилия в одной 
области знаний или на одном рынке». С другой стороны, требуется разнообразие обла-
стей, чтобы обеспечить себе гибкость и возможность выживания. 

После определения цели, можно выделить задачи развития, на которых базирует-
ся система мотивации и точка отсчета в процессе контроля и оценки результатов. В свя-
зи с поставленными целями, задачи развития ИГ нами рассматриваются по следующим 
направлениям: 



 
 

 

 доходы фирм и организаций, создающих продукт в ИГ; 

 удовлетворенность потребностей различных категорий клиентов; 

 социальная ответственность (перед обществом, государством). 
При этом работа по управлению деятельности должна быть четко разделена среди 

руководителей подразделений и определен круг их обязанностей и мера ответственно-
сти. 

 
 
 

 
 

Рис. 1. Схема реализации этапа формирования КСИТГ  
(описания и анализа объекта исследования) 
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Местная власть, не вмешиваясь в производственную и социально-экономическую де-
ятельность предприятий и организаций гостеприимства, может добиться их активного уча-
стия в решении проблем экономического и социального развития региона. Выбору методов 
воздействия, на наш взгляд, должен предшествовать анализ ресурсного и производствен-
ного потенциалов территории, а также пространственный анализ условий жизни и предпри-
нимательства. Это позволяет выявить возможности достижения результата при успешной 
деятельности, а также неудачи, которые могут возникнуть. Для этого необходимо оценка 
внешней и внутренней среды. 

Анализ внешней среды проводится по следующим факторам: природный, экономиче-
ский, социально-культурный, демографический, политико-правовой, трудовой и технологи-
ческий. Они формируют долгосрочную перспективу развития ИГ и на них нельзя значитель-
но влиять на региональном уровне. 

Анализ внутренней среды проводится по следующим параметрам: управление, ресур-
сы, структура, персонал, культура. 

В основе выбора стратегии лежит анализ конкуренции в отрасли. При этом может 
быть использована модель пяти сил конкуренции, предложенная М. Портером [9]: конку-
ренция со стороны товаров заменителей, конкуренция между отраслевыми организациями, 
конкурентная сила поставщиков, конкуренция со стороны организаций других отраслей, 
конкурентная сила потребителей.  

Результаты анализа среды дают возможность сформировать возможные стратегии 
развития ИГ в регионе.  

Повышение эффективности управления в условиях нестабильности и изменчивости 
факторов внешней среды становится особенно актуальной для КСИТГ, которая отличается 
большой диверсификацией видов деятельности. Исследование в регионе дает возмож-
ность определить те резервы и потенциал, на которые можно рассчитывать для разработки 
технологии стратегического развития индустрии сервиса в региональном разрезе.  

В соответствии с принятой классификацией региональный туристский центр - это ме-
сто отдыха туриста, включающее его рекреационные возможности: природные, культурно-
исторические, экологические, этнические, социально-демографические, инфраструктурные.  

Туристскими центрами могут быть: город, поселок, сельский населенный пункт, спе-
циальный центр обслуживания туристов, река, озеро, национальные парки, заповедники, 
заказники, административные районы, области. 

На рисунке 2 представлена разработанная нами общая структура и научная база ин-
тегрированной региональной КСИТГ, формируемой на базе  многофункционального тури-
стического  центра, расположенного на территории региона. 

Региональная КСИТГ является большой сложной системой, создание и развитие ко-
торой требует привлечения теоретического и научно-методологического инструментария 
логистики туристического движения, включая основы туристического менеджмента; марке-
тинговые аспекты туризма; основы логистики сервиса, а также информационного, финансо-
вого, кадрового и нормативно-правового обеспечения систем, что соответственно и отра-
жено на рисунке 2, раскрывающем сущность концепции интегрированной системы  туризма 
и гостеприимства, на основе которой осуществляется построение и функционирование 
КСИТГ. 



 
 

 

В основу концепции по формированию КСИТГ положено эффективное комбинирова-
ние всех элементов комплекса рыночных инструментов, которые доступны для применения 
в данной сфере с целью извлечения синергетического эффекта в ее развитии. Примени-
тельно к сфере КСИТГ нами был конкретизирован набор методического инструментария 
управления туристским потенциалом, проведена классификация методических инструмен-
тов по направлениям их применения (таблица 1). 
 

Таблица 1 
Функции и методический инструментарий управления ресурсным потенциалом 

КСИТГ 
Функции Методические инструменты 

1 .Создание благоприятных условий 
развития ресурсного потенциала 
КСИТГ 

- разработка общих стратегий и концепций развития 
ресурсного потенциала КСИТГ; 
- разработка системы общей организации и правовой 
регламентации деятельности КСИТГ; 
- маркетинг; 
- информационно-аналитическая   пропаганда, реклама 

2.Нормативно-правовое обеспече-
ние 

-разработка стандартов и нормативных документов, регламентирующих 
условия функционирования ИГ 

3. Формирование кадрового потенци-
ала КСИТГ 

- создание системы непрерывной подготовки кадров для КСИТГ; 
- создание стандартных государственных программ   для 
высших и средних учебных заведений КСИТГ; 
- реализация программы   повышения   квалификации и 
переквалификации работников КСИТГ; 
- координация деятельности образовательных учреждений 

4. Развитие материально-
технического ресурсного потенциала 
КСИТГ 

- регулирование равномерного территориального размещения объектов 
КСИТГ; 
- планирование развития инфраструктуры; 
- реконструкция имеющейся материально-технической базы; 
- увеличение пропускной способности предприятий КСИТГ; 
- паспортизация предприятий КСИТГ 

5. Обеспечение научного исследо-
вания ресурсного потенциала КСИТГ 

- маркетинговые исследования, 
- создание единой информационно-аналитической системы управления; 
- информационное обеспечение предприятий КСИТГ; 
- создание центров изучения ресурсного потенциала КСИТГ 

6. Формирование финансового по-
тенциала КСИТГ 

- налоговое регулирование; 
- целевое бюджетное финансирование программ развития; 
- создание  благоприятных  условий  для  инвестиций; 
- увеличение инвестиций в человеческий капитал. 

7. Обеспечение охраны природного, 
исторического и культурного потенци-
ала 

- экологический мониторинг; 
- создание кадастра природных и историко-культурных 
памятников; 
- распределение туристской ренты 

8.Информационное обеспечение 
ИГ 

- разработка иноформационных документов, регламентирующих условия 
функционирования ИГ 

9.Маркетинговые аспекты ИГ - разработка маркетинговых программ, регламентирующих условия функ-
ционирования ИГ 

10.Логистика продвижения тури-
стических услуг 

- разработка логистических правил, регламентирующих условия функцио-
нирования ИГ 

Примечание -  Составлено авторами 



 
 

 

Создание благоприятных условий для развития ресурсного потенциала сферы ту-
ризма и ИГ включает разработку общих стратегий и концепций развития ее ресурсного 
потенциала. Региональная система маркетинга создается и функционирует на матери-
альной основе сети информационных и визитных центров сферы туризма и ИГ. Она вы-
полняет функции по созданию банка информации по ресурсам сферы гостинично-
туристских услуг, мониторингу рынка, развитию корпоративного бизнеса, продвижению 
гостинично-туристского комплекса на рынках.  

Нормативно-правовое обеспечение туризма и ИГ основывается, в первую очередь, 
на  законодательных актах,  регулирующих деятельность сферы услуг (Конституция РК, 
Гражданский  кодекс РК, Закон «О защите прав потребителей в РК», Закон «О техниче-
ском регулировании»); во-вторых, на нормативно-правовом регулировании  в индустрии 
туризма: Законы «О  туристской деятельности в Республике Казахстан» и «О лицензи-
ровании»; в-третьих, на нормативных документах, регулирующих деятельность  инду-
стрии гостеприимства: Правила предоставления гостиничных услуг в РК, Система клас-
сификации гостиниц и  других средств размещения. 

С целью развития кадрового потенциала создается система подготовки и перепод-
готовки специалистов и персонала в сфере туризма и индустрии гостеприимства, участ-
никами которой являются высшие и средние специальные учебные заведения, готовя-
щие специалистов для туризма и гостиничного бизнеса, а также иные организации, осу-
ществляющие обучение на курсовой основе. 

Основной акцент в подготовке кадров делается на подготовке управленцев-
менеджеров среднего и низшего звена, а также на подготовке персонала туристских ор-
ганизаций, гостиниц, иных объектов размещения, других организаций, реализующих 
услуги в туристско-рекреационной сфере, в соответствии с потребностью и квалифика-
ционными требованиями. 

Развитие материально-технического ресурсного потенциала сферы туризма и ин-
дустрии гостеприимства должно осуществляться с целью повышения качества услуг и 
увеличения объемов обслуживания. Развитие всей инфраструктуры осуществляется с 
учетом интересов развития гостинично-туристской сферы. Этот принцип используется 
при разработке и выполнении проектов и программ, предусматривающих строительство 
и модернизацию объектов тепло - электроэнергетики, газоснабжения, водоснабжения, 
канализации     и     утилизации     отходов,     телекоммуникации,     дорожной инфра-
структуры.  

Проекты, претендующие на получение бюджетных кредитов и (или) государствен-
ных гарантий, должны финансироваться в соответствии с порядком осуществления гос-
ударственной поддержки инвестиционной деятельности в регионе. 

Обеспечение научного исследования ресурсного потенциала сферы туризма и ин-
дустрии гостеприимства также предусматривает проведение маркетинговых исследова-
ний,    создание    единой    информационно-аналитической    системы управления,  ин-
формационное  обеспечение  предприятий  сферы  туризма  и индустрии гостеприим-
ства, создание центров изучения ресурсного потенциала сферы туризма и индустрии 
гостеприимства. 

Формирование финансового потенциала сферы туризма и индустрии гостеприим-



 
 

 

ства предусматривает налоговое регулирование, целевое бюджетное финансирование 
программ развития сферы туризма и индустрии гостеприимства, создание благоприят-
ных условий для инвестиций в сферу туризма и индустрии гостеприимства,  необходи-
мых для развития материальной базы и инфраструктуры туризма, в том числе планиро-
вание бюджетных инвестиций, а также планирование деятельности по привлечению 
внешних и внутренних инвестиций. 

 Развитие системы охраны и использования ресурсов туризма должно осуществ-
ляться в следующих направлениях: 

- развитие сети особо охраняемых природных и культурно- 
исторических  территорий   с разрешенной  рекреационной  деятельностью  в туристских 
центрах и зонах, обладающих ценными туристско-рекреационными ресурсами и (или) 
несущими большие туристско-рекреационные нагрузки; 

- использование различных бюджетных и внебюджетных, в первую очередь за счет 
сферы туризма и индустрии гостеприимства, источников финансирования деятельности 
особо охраняемых территорий; 

- ведение реестра и кадастра ресурсов сферы туризма и индустрии гостеприимства 
Комитетом индустрии туризма Министерства индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан; 

- оценка потенциала развития территорий сферы туристских услуг, разработка ар-
хитектурных планов и менеджмент - планов, создание на данных территориях необхо-
димых условий для благоустройства, поддержания экологического равновесия, регули-
рования нагрузок, сохранения и восстановления природной и историко-культурной сре-
ды, развития материальной базы и инфраструктуры сферы туризма и индустрии госте-
приимства, привлечения инвестиций. 

Информационное обеспечение включает   информационное обеспечение ИГ, в том 
числе наличие телефонной, телефаксной и телетайпной связи; 

Маркетинговые аспекты индустрии гостеприимства и туризма включают реализа-
цию маркетинговых возможностей и разработку маркетинговых стратегий. 

Логистика продвижения туристических услуг заключается в  планировании, контро-
ле и управлении операциями, совершаемыми в процессе формирования тура, доведе-
ния туристского продукта до потребителя, а также в процессе передачи, хранения и об-
работки информации. 

Компьютерные технологии в туристском бизнесе позволяют обеспечить рациона-
лизации документооборота турфирм, глобальные системы резервирования туристских 
услуг, а также эффективное использование информационных потоков в индустрии ту-
ризма [10]. 

Центральное место среди функциональных подсистем КСИТГ занимают регио-
нальные туристические и информационно-туристические центры, интегрирующие в себе 
большое количество основных и поддерживающих туристических функций и обеспечи-
вающих накопление туристов, их сервисное и коммерчески-деловое обслуживание. 

Региональные КСИТГ, предлагаемые к формированию на базе туристского центра, 
должны рассматриваться во взаимосвязи с другими отраслями хозяйственного комплек-
са и развитием регионального потребительского рынка, реализуя запросы региональной 



 
 

 

экономики в осуществлении внутрирегиональных, межрегиональных и международных 
туристических связей и обеспечивая формирование регионального рынка туристических 
услуг. Данный круг вопросов является прерогативой региональной КСИТГ. 

Особое место в теоретической и научно-методической базе формирования КСИТГ 
должны занимать программы развития туристских центров.  

В работах [11, 12] предлагается организационно-функциональная структура систе-
мы гостиничных услуг, включающая комплекс взаимосвязанных структурных элементов 
функциональных и обеспечивающих подсистем, объединенных единой стратегической 
целью, направленной на максимальное удовлетворение потребительского рынка в каче-
стве услуг. 

В структуру региональной КСИТГ, на наш взгляд, должны входит функциональные 
и обеспечивающие подсистемы:  

1) системообразующие функциональные подсистемы, соответствующие трем 
функциональным подсистемам: туроператоры и туристические агенты, предприятия – 
поставщики услуг на рынке туристической индустрии, рынок туристических продуктов; 

2) обеспечивающие подсистемы представлены информационным обеспечением, 
финансовым обеспечением, нормативно-правовым обеспечением, а также научно-
техническим и кадровым обеспечением. 

Основными целями КСИТГ являются: 
- повышение качества обслуживания потребителей туристических услуг как внутри 

региона, так и вне его  пределов, приближение качества обслуживания к мировым стан-
дартам; 

- внедрение современных интегрированных технологий управления региональными 
туристическими потоками; 

- развитие производственно-технической базы и инфраструктуры КСИТГ региона; 
- формирование эффективной системы мониторинга, контроля и регулирования ре-

гионального рынка туристических услуг и ИГ через систему территориальных ТЦ и ТИЦ. 
При различиях в масштабах охвата территории, начертании сети путей сообщения, 

сочетания видов туризма, перечня оказываемых туристических услуг, организационно-
функциональной структуре, все региональные СИТГ формируются на базе инфраструк-
туры крупных туристических центров и зон. 

Вышеописанный подход формирования стратегии развития индустрии туризма и 
гостеприимства, на наш взгляд, является необходимым и эффективным и для других 
сфер услуг, как на уровне страны, так и отдельного региона. 
  

6.2. Формирования структуры региональной  кластерной системы индустрии 
туризма и гостеприимства 

 
Формирование региональных кластерных систем туризма и индустрии госте-

приимства на базе общесетевых туристических центров, расположенных на территории 
региона, имеет свою специфику и должна включать  дополнительно к общесистемным 
следующие методологические принципы: 
  



 
 

 

1. Применение прогрессивных технологий организации услуг туризма и гостепри-
имства, основанных на сооружении центров  

услуг сервиса на основных туристических направлениях. 
3. Развитие в регионе института гостеприимства, посредников, 

обеспечивающих организацию в туристических центрах комплексных и интегрированных 
услуг. 

Все вышеперечисленные принципы находятся во взаимосвязи и взаимозависимо-
сти. В наилучшей степени комплексу перечисленных выше принципов управления ре-
сурсным потенциалом сферы туристско-рекреационных услуг отвечает программно-
целевой подход. 

В процессе практической реализации программы КСИТГ методология 
системного анализа трансформируется в программно-целевой подход. При этом под 
программой формирования КСИТГ понимается планируемый комплекс организационно-
экономических, производственно-технологических, инвестиционных, научно-
исследовательских, инновационных и других мероприятий, направленных на достиже-
ние целей и задач формирования и функционирования КСИТГ. 

Сущность программно-целевого подхода заключается в четком определении ко-
нечной цели (системы целей) и задач создания КСИТГ и формировании комплекса про-
граммных мероприятий функционирования каждой подсистемы и ее структурных эле-
ментов, направленных на достижение глобальной цели функционирования КСИТГ, со-
гласованной со стратегией развития региона в целом. 

На уровне региона реализация целевой программы формирования КСИТГ  должна 
служить средством обеспечения подъема экономики региона, рационализации разме-
щения производительных сил, создания дополнительных рабочих мест, развития тури-
стической инфраструктуры и совершенствования системы туристического обслужива-
ния, повышения инвестиционной привлекательности региона для инвесторов, внедрения 
передовых технологий в организацию туристического процесса и т.д. 

Разрабатываемая программа формирования региональной КСИТГ должна содер-
жать анализ состояния туристического комплекса и ИГ региона,  место туристического 
комплекса в экономике региона, обоснование целей и задач создания КСИТГ и основных 
направлений их решения, рекомендуемые наиболее эффективные мероприятия по реа-
лизации программы формирования КСИТГ и сроки их выполнения. 

Процесс разработки программы должен основываться на системном подходе, при 
котором синтезируемая КСИТГ рассматривается во взаимосвязи с другими отраслями 
хозяйства региона, обеспечивающей скоординированное взаимодействие при осу-
ществлении внутрирегиональных, межрегиональных и международных туристическо-
экономических связей, формировании конкурентоспособных региональных рынков ту-
ризма и ИГ. При этом целевая направленность программы формирования КСИТГ долж-
на сочетаться с общей экономической и политической политикой центральных и регио-
нальных органов власти. 

В соответствии с действующим законодательством инициаторами разработки и 
участниками осуществления региональных целевых программ могут выступать любые 
административные и хозяйственные субъекты, включая республиканские и местные ор-



 
 

 

ганы государственного управления, консорциумы, акционерные общества, иностранные 
и частные инвесторы. При этом предполагается равноправие всех участников выполне-
ния программы, их равная ответственность в соблюдении договорных обязательств, со-
четание свободы экономической деятельности с государственным регулированием. 
Программа формирования региональной КСИТГ, на наш взгляд, должна содержать: 

 анализ исходного состояния и постановку стратегической цели и задач; 
 характеристику проблемы, объективные предпосылки и обоснование необходи-

мости формирования КСИТГ; 
 построение принципиальной модели организационно-функциональной структуры 

КСИТГ с разработкой комплекса функциональных и обеспечивающих подсистем; 
 взаимоувязанную систему программных мероприятий, реализующих поставлен-

ные цели и задачи; 
 обоснование потребности в финансовых, материальных и трудовых ресурсах; 
 этапы и сроки выполнения программы; 
 механизм реализации программы и предложения по организации управления и 

контроля за ходом ее выполнения; 
 оценку социально-экономической эффективности и разработку финансовой схе-

мы реализации программных мероприятий с учетом возможных рисков; 
 сведения о генеральном заказчике, исполнителях и соисполнителях работ. 
В методологическом аспекте применение программно-целевого подхода для фор-

мирования региональной КСИТГ, планирования ее разработки и внедрения характери-
зуется следующими основными особенностями. 

1. Многообразием целей, достигаемых с помощью региональной КСИТГ, в соче-
тании с ресурсными ограничениями, которые вызывают необходимость распределения 
ограниченных региональных ресурсов между целями на основе их ранжирования и оце-
нок объемов всех видов ресурсов, необходимых для их реализации.  

2. Необходимостью соизмерения затрат на создание и развитие 
отдельных подсистем и их структурных элементов с их вкладом в 
достижение глобальной цели создания КСИТГ. 

3. Межрегиональным, межотраслевым характером технологического процесса и 
процессов управления в региональной КСИТГ, требующих координации и взаимной 
увязки как в процессе создания, так и при функционировании КСИТГ. 

4. Разными сроками и объемами инвестиций в реализацию отдельных задач синте-
за региональной КСИТГ и ее подсистем, что вызывает необходимость выделения прио-
ритетных задач с целью получения быстрейшей отдачи. 

Решение проблемы синтеза организационной структуры КСИТГ может осуществ-
ляться на основе разработки соответствующей экономико-математической модели (или 
комплекса моделей) [13]. 

Нами предлагается, графическая модель реализации программно-целевого подхо-
да при формировании интегрированной региональной кластерной системы индустрии 
туризма и гостеприимства (КСИТГ) показана на рисунке 3. 
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Как видно из схемы, синтез организационной структуры региональной КСИТГ за-
ключается в поэтапном решении следующих задач: 

1. Постановка проблемы и объективные предпосылки необходимости формиро-
вания КСИТГ. 

2. Обоснование цели и задач создания КСИТГ в увязке с социально-
экономическими, геополитическими, экологическими, оборонными целями развития ре-
гиона, а также с потребностями в услугах КСИТГ. 

3. Разработка комплекса функциональных и обеспечивающих подсистем и по-
строение принципиальной организационно-функциональной структуры КСИТГ с распре-
делением основных функций, выполняемых объектами и субъектами системы. 

4. Разработка системы программных мероприятий и основных подпрограмм в 
соответствии с целями и задачами создания КСИТГ и потребностью формирования 
функциональных и обеспечивающих подсистем. 

5. Ресурсное обеспечение реализации программы с оценкой потребности в ин-
вестициях и определением источников финансирования мероприятий программы, а так-
же потребности в трудовых, материальных, информационных и других ресурсах. 

6. Разработка механизма реализации программы формирования КСИТГ и орга-
низационной структуры управления и контроля за ее реализацией. 

7. Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации 
программы формирования КСИТГ. 

Целевые ограничения определяются социально-экономическими, политическими, 
экологическими и другими целями развития региона, а также необходимостью коорди-
нации с международными, республиканскими и региональными программами в части, 
касающейся туризма и миграции населения. 

Ресурсные ограничения определяют предельно допустимый расход финансовых, 
трудовых и материальных ресурсов на оптимизацию организационной структуры КСИТГ. 
Ограничения внешней среды касаются законодательства, нормативно-методической ба-
зы, государственных бюджетных ассигнований, инвестиционной и налоговой политики, 
макроэкономических показателей и т.д. На возможность реализации оптимальной струк-
туры региональной КСИТГ прямое влияние оказывает также уровень научно-
технического прогресса и применяющиеся технологии. 

В соответствии с обоснованным в начале этой главы понятием региональной 
КСИТГ ее организационно-функциональная структура включает два крупных блока, 
представленных функциональными и обеспечивающими подсистемами, интегрирован-
ными обслуживанием туристических клиентов на всем пути продвижения - от отправки 
туристов до получателей туристов. 

Графическая модель, в наиболее общем виде характеризующая организационно-
функциональную структуру КСИТГ, представлена на рисунке 4. Модель включает ком-
плекс функциональных и обеспечивающих подсистем, интегрированных туристическими 
услугами и сервисами.  

Она включает основные функциональные подсистемы, элементы и звенья КСИТГ. 
Функциональные подсистемы условно изображены в виде трех взаимосвязанных 

блоков, представленных на схеме: 



 
 

 

-туристическими центрами, которые обычно связывают с системой расселения - 
городами, поселками либо специальными поселениями - центрами обслуживания тури-
стов, обеспечивающих удовлетворение потребности туристов; 

- региональными турагентами, в которых осуществляется координация и взаимо-
действие  реализаторов туристского продукта туроператора, сервисное обслуживание 
туристов. 

К основным функциям, выполняемым в КСИТГ компаниями - туристическими по-
средниками относятся организация продвижения туристических потоков; обеспечение 
содействия туристическим фирмам, функционирующим в регионе, в продвижении их ту-
ристической продукции и услуг на рынки других регионов страны и зарубежья; содей-
ствие в организации перемещения туристов  внутри страны и за рубеж. 

Основными системообразующими элементами функциональной подсистемы 
КСИТГ являются региональные туристические центры (РТЦ), представленные 
туристическими объектами (город, поселок, сельский населенный пункт, специальный 
центр обслуживания туристов, река и озеро, море, горный массив и др.), 
интегрирующими большое количество туристических функций, связанных с 
организацией и сервисным обслуживанием туристов и сопутствующих потоков. 

К обеспечивающим подсистемам, выполняющим в основном поддерживающие и 
одновременно интегрирующие функции в КСИТГ, относятся интегрированная 
региональная информационная подсистема, обеспечивающая информационно-
логистическое сопровождение туристической   деятельности   в   регионе   и   за   его   
пределами;   подсистема финансового обеспечения функционирования и развития 
КСИТГ, представленная отечественными и зарубежными банковскими структурами, и 
другими финансовыми институтами; подсистема научно-технического и кадрового 
обеспечения, функционирование которой направлено на создание научно-технического 
и кадрового потенциала в области туризма и ИГ; нормативно-правовое обеспечение с 
подсистемой государственной поддержки и регулирования. 

Формирование комплекса обеспечивающих подсистем направлено на создание 
единого информационного, финансового, научно-технического и кадрового, а также 
нормативно-правового пространства для эффективного функционирования и развития 
КСИТГ. 

Туристические и информационные центры являются основными 
системообразующими элементами КСИТГ, обеспечивающими скоординированное 
взаимодействие всех участников региональной КСИТГ, а также интеграцию 
туристических, транспортных, сервисных, информационных и финансовых потоков. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, в современных условиях расширения 
туристических связей и их интернационализации, ТЦ и ИЦ, размещаемые в крупных 
туристических  узлах, являются не только центрами концентрации туристов, но и по 
своему функциональному назначению становятся центрами сосредоточения бизнеса и 
интеграции компаний- производителей продукции, перевозчиков, экспедиторов, 
торговых посредников, банковских структур, страховых компаний, индустрии сервиса. 

 
  



 
 

 

Заключение 
 

Проведенное исследование в соответствии с поставленными задачами позволяет 
сделать следующие выводы. 

Разработано методология формирования КСИТГ, основанная на системном и 
программно-целевом подходах и интегральной парадигме маркетинга и логистики, 
обеспечивающих системную интеграцию участников рынка ИГ, непрерывность 
продвижения туристов и сопутствующих информационных, сервисных потоков, 
снижение совокупных издержек в дистрибьюции и обеспечение максимального 
синергетического эффекта от функционирования системы в целом при наиболее полном 
удовлетворении запросов туристов в необходимом количестве услуг и качестве, с 
минимальными затратами. 

Предложена организационно-функциональная структура КСИТГ, состоящая из 
совокупности функциональных и обеспечивающих подсистем, включающих 
многочисленные взаимосвязанные, взаимодействующие элементы-звенья региональной 
туристической сети, интегрированные сопутствующими информационными, сервисными 
и финансовыми потоками, обеспечивающими реализацию общей цели 
функционирования системы, согласованной с общерегиональными социально-
экономическими целями. Получение максимального синергетического эффекта 
предполагается обеспечить за счет  достижения компромиссов, согласования 
экономических интересов участников системы.  

В качестве основных функциональных элементов КСИТГ рассмат-риваются 
многофункциональные туристические центры (МТЦ) и информационные туристические 
центры, размещаемые в крупных туристических зонах или узлах туристической сети 
региона. Сформулировано понятие и разработана типовая орга¬низационно-
функциональная структура МТЦ, создаваемого на корпора¬тивной основе.  
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Аннотация: проведен анализ развития малого предпринимательства в Тамбовской области. 
Определена территориальная и пространственная мобильность, динамичность и экономическая ма-
невренность  функционирования малых предприятий. Охарактеризованы структурные и динамические 
особенности производственной деятельности различных субъектов малых форм хозяйствования в аг-
рарной сфере. Отражены неустойчивые адаптационные способности малого сектора аграрной эконо-
мики региона, проявляющиеся в отстающих темпах изменения производства по сравнению с докризис-
ным периодом.  Обоснована  приоритетность  стимулирования и регулирования развития хозяйств 
населения. 

Ключевые слова: аграрный  сектор экономики,  сельское хозяйство, малое предприниматель-
ство, малые предприятия, крестьянские фермерские хозяйства. 

 
ANALYSIS OF SMALL ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 

IN THE TAMBOV REGION 
Popova V.B. 

Fetskovich I.V. 
Abstract: the analysis of the development of small entrepreneurship in Tambov region. Defined territorial 

and spatial mobility, economic dynamism and agility of the functioning of small businesses. Characterized the 
structural and dynamic features of the production activities of various subjects of small forms of managing in 
agrarian sector. Unstable reflects the adaptive ability of the small sector of the agricultural economy of the re-
gion, manifested in lagging the rate of change of production compared with pre-crisis period. Priorities stimu-
late and regulate the development of farms of the population. 

Key words: agricultural sector, agriculture, small enterprise, small enterprises, and peasant farms. 

 
Малое предпринимательство внедряет инновационные и современные технологии, 

проникает в неразвитые сферы бизнеса крупных организаций, создает новые рабочие 



 
 

 

места, учитывая особенности развития региона. В связи с этим, поддержка малого 
предпринимательства  является одним из приоритетных направлений государственной 
политики.  

Развитие малого предпринимательства в Тамбовской области, начиная с 2002 г.,  
осуществляется на основе программно-целевых методов и в условиях действующей в 
регионе единой системы поддержки малого предпринимательства. В нее входят управ-
ление по развитию промышленности и предпринимательства области, Тамбовская об-
ластная торгово-промышленная палата, общественные объединения малого предпри-
нимательства, информационно-ресурсные центры поддержки малого предприниматель-
ства, Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор и прочие организации.  

Основными направлениями такой системы содействия малому бизнесу  являются 
формирование соответствующей инфаструктуры, обеспечивающей его эффективное 
развитие, создание льготных условий налогообложения и  кредитования малых пред-
приятий, установление упрощенного порядка регистрации и лицензирования их дея-
тельности, организация подготовки и повышения квалификации кадров [1, с.264]. 

Следствием этого явилось улучшение позиций Тамбовской  области в сфере функ-
ционирования субъектов малого предпринимательства, одним из представителей кото-
рых являются малые предприятия.  В 2014 г. в  области действовало 8,7 тысяч малых 
предприятий (в т.ч. 7,3 тысячи микропредприятий), что составляет 1,5%  от их общего 
количества в Центральном федеральном округе.  

Одним из распространенных показателей, характеризующих  развитие сектора ма-
лого предпринимательства, является плотность размещения малых предприятий на од-
ну тысячу человек населения. Среди  регионов Центрального федерального округа в 
Тамбовской области (наряду с  Брянской, Курской и Орловской областями)  наблюдался 
наименьший уровень  данного показателя – 8 предприятий на 1 тыс. чел.  Наиболее  вы-
сокий этот показатель сложился  в г. Москве и Московской области, а также в Ярослав-
ской, Тульской, Белгородской и Воронежской  областях (19- 20 предприятий на 1 тыс. 
чел.).  

Таблица 1 
Динамика малых предприятий Тамбовской области за 2002-2014 гг. 
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Как видно из данных таблицы 1, за период с 2002 г. по 2014 г. число малых пред-
приятий в Тамбовской области увеличилось почти в 3 раза.  Наиболее интенсивный рост 
малых предприятий наблюдался в 2007-2008 гг. В последующий период темпы роста 
замедлились. За последние пять лет основная тенденция изменения количества малых 
предприятий характеризовалась как среднее ежегодное увеличение на 2,9 %.  



 
 

 

Таблица 2 
Распределение малых предприятий Тамбовской области по видам экономи-

ческой деятельности за 2010-2014 гг., % 
 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 11,2 9,9 8,0 6,4 

 
6,3 

Обрабатывающие производства 9,1 9,1 9,9 10,2 9,5 

Строительство 11,6 11,5 12,1 12,4 12,6 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, бытовых из-
делий и предметов личного пользования 39,5 40,9 40,6 41,3 41,6 

Транспорт и связь 4,7 4,8 4,8 5,0 4,8 

Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

15,8 15,4 15,9 15,9 

 
 

16,0 

Другие виды деятельности 8,1 8,4 8,7 8,8 9,2 

 
Данные таблицы 2 показывают, что преобладающим видом деятельности среди 

субъектов малого предпринимательства в Тамбовской области является оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования, которым в 2014 г. занимались 41,6% малых предприятий. К числу 
приоритетных видов деятельности также относятся операции с недвижимым имуще-
ством и строительство. В обрабатывающих производствах значительная доля малых 
предприятий приходилась на предприятия по производству  пищевых продуктов – 
26,9%. 

В 2014 г. по сравнению с 2010 г. наиболее существенным было изменение удель-
ного веса числа малых предприятий в сельском хозяйстве, охоте, лесном хозяйстве, ко-
торый  снизился с 11,2 % до 6,3%, то есть на 4,9 п.п. или на 91%.  

 Для оценки структурно-динамических различий рассчитаем индекс Рябцева. Он 
определяется по формуле [2]: 
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где di1, di0 – удельные веса признака в совокупности в отчетном и базисном периодах; 

i – число градаций в структурах.  

Оценка динамических сдвигов, произведенная на основе индекса Рябцева, показа-
ла низкий уровень различий отраслевых структур количества малых предприятий в 2010 
и 2014 гг. 

В таблице 3 представлены основные экономические показатели деятельности ма-
лых предприятий Тамбовской области за 2012-2014 гг. 
 
  



 
 

 

Таблица 3 
Основные экономические показатели деятельности малых предприятий Там-

бовской области за 2012-2014 гг. 

Показатели 
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Количество  предприятий (с учетом временно при-
остановивших деятельность), единиц 

8598 8637 8677 0,5 

Среднесписочная численность работников, человек 62668 62079 59701 -2,4 

Средняя месячная номинальная начисленная зара-
ботная плата, руб. 

13442,8 13902,5 14603,9 4,2 

Оборот  предприятий, млн. руб. 108384,5 124277,5 139777,3 13,5 

Отгружено товаров собственного производства, вы-
полнено работ и услуг собственными силами, млн. 
руб. 

42403,6 48638,2 53655,9 12,5 

Продано товаров несобственного производства, 
млн. руб. 

65980,9 75639,3 86121,4 14,2 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 9357,8 10154,7 13851,3 21,7 

Число предприятий в расчете на 1000 человек 
населения, единиц 

8,0 8,1 8,1 0,6 

Внеоборотные активы, млн. руб. 19144,6 36183,6 41880,6 47,9 

Оборотные активы, млн. руб. 45507,5 85941,5 105455,2 52,2 

Капитал и резервы, млн. руб. 12724,7 29971,7 29520,2 52,3 

 
На малых предприятиях Тамбовской области в 2014 г. было занято 59,7  тыс. чел., 

что составляет 21,8% в общей численности занятых на предприятиях и организациях. В 
среднем ежегодно с 2012 по 2014 гг. среднесписочная численность работников сокра-
щалась на 2,4%. Малые предприятия характеризуются небольшой среднесписочной 
численностью работников, занятых на одном малом предприятии, так как 84,9% от их 
числа составляют микропредприятия. Средняя численность постоянно занятых в расче-
те на одно малое предприятие в 2014 г. составила 7 человек, в том числе в малых пред-
приятиях  – 32 человека, в микропредприятиях – 3 человека.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников малых 
предприятий сложилась в 2014 г. в размере 14604 руб., что на 35,2% ниже, чем  по круп-
ным и средним предприятиям области. Ее средний ежегодный прирост в 2012-2014 гг. 
равнялся 4,2%. У работников малых предприятий также как у работников крупных и сред-
них предприятий наблюдалась дифференциация уровня среднемесячной заработной 
платы: от 24000  руб. у работников  добычи полезных ископаемых до 10338 руб. – у ра-
ботников гостиниц и ресторанов. Среднемесячная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий превышала заработную плату работников малых предприятий по 
всем основным видам деятельности, кроме предприятий по операциям с недвижимым 
имуществом, аренде и предоставлению услуг. Тот факт, что при низком уровне офици-
ально зарегистрированной оплаты труда в малых предприятиях продолжает трудиться 



 
 

 

значительная часть работников, может свидетельствовать о наличии скрытой оплаты 
труда, не зафиксированной в бухгалтерском учете. 

Одним из основных оценочных показателей работы малых предприятий является 
оборот организаций. В 2014 г. он увеличился  по сравнению с предшествующим годом 
на 12,5% и составил 139,8 млрд. рублей в действующих ценах (17,8% от оборота всех 
предприятий области). Удельный вес оборота малых предприятий Тамбовской области 
в их общем обороте в Центральном федеральном округе  равнялся 1,4%. Оборот в рас-
чете на одно малое предприятие в Тамбовской области составил 16, 1 млн. руб., в рас-
чете на одного работника – 2, 3 млн. руб.  По  данным показателям Тамбовская область 
среди областей Центрального федерального округа занимала соответственно 4 и 7 ме-
сто. 

Основная доля оборота малых предприятий приходилась на предприятия и органи-
зации оптовой и розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, бытовых из-
делий и предметов личного пользования – 61%. Оборот малых предприятий строитель-
ства, обрабатывающих производств, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 
равнялся соответственно 10,4%, 9,3%, 8,0% от общего объема оборота малых предпри-
ятий области. 

Объем инвестиций в основной капитал, освоенный малыми предприятиями, в 2014 
г. составил 13 млрд. 851 млн. руб., что составляет 7,6% от общего объема инвестиций в 
основной капитал за счет всех источников финансирования, направленных на развитие 
экономики и социальной сферы области. Среднегодовой темп роста данного показателя 
в последние три года характеризовался высоким уровнем – 121,7%. Основной поток ин-
вестиций в основной капитал был направлен малыми предприятиями следующих видов 
деятельности: строительство (31,3% от общего объема), сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство (29,8%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставле-
ние услуг (21,7%), обрабатывающие производства (4,7%).  

Вклад малых предприятий в общеобластные  экономические показатели значите-
лен и имеет тенденцию к росту. В 2014 году доля малых предприятий в среднесписоч-
ной численности работников составила 21,3%; в обороте организаций – 31,1%; в инве-
стициях в основной капитал –12,3%; в обороте розничной торговли – 33,4%;  во внеобо-
ротных  активах – 28,8%; в оборотных активах – 44, 8%; в капитале и резервах  – 30,2% 
(см. таб.4). 

 
Таблица 4 

Удельный вес малых предприятий в основных экономических показателях 
Тамбовской области за 2012-2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднесписочная численность работников 21,7 21,8 21,3 

Оборот предприятий 33,1 33,1 31,1 

Инвестиции в основной капитал 11,3 10,3 12,3 

Оборот розничной торговли 31,7 32,8 33,4 

Внеоборотные активы 18,5 27,8 28,8 

Оборотные активы 31,2 44,6 44,8 

Капитал и резервы 21,9 35,2 30,2 



 
 

 

Существенным является вклад малых предприятий в общий объем производства 
продукции всех организаций региона (см. табл. 5). 
 

Таблица 5 
Вклад малых предприятий Тамбовской области в производство продукции за 

2014 г. (в % к общему объему продукции всех организаций в натуральном выра-
жении) 

Наименование продукции % 

Цельномолочная продукция  24,7 

Масла растительные, нерафинированные 33,6 

Колбасные изделия 39,1 

Мука из зерновых и зернобобовых культур 25,4 

Папиросы и сигареты 6,1 

Напитки безалкогольные 33,2 

Хлеб и хлебобулочные изделия 14,6 

Крупа 60,2 

Трикотажные изделия 71,1 

Костюмы 71,4 

Блузки, рубашки и батники женские 70,5 

Спецодежда 44,5 

Брюки, бриджи, шорты 14,7 

Блоки дверные в сборе (комплектно) 48,4 

Блоки оконные в сборе (комплектно) 23,7 

Пиломатериалы 33,2 

Блоки и камни стеновые мелкие из бетона  84,0 

Плитка тротуарная из цемента, бетона или искусственного камня 87,8 

Конструкции сборные (строительные железобетонные) 45,5 

Бетон, готовый для заливки (товарный бетон) 83,5 

Смеси асфальтобетонные дорожные (горячие и теплые) 57,5 

 
Малые предприятия являются основными производителями поддонов деревянных 

(99,7% от их общего объема), рукавиц защитных, перчаток и аналогичных изделий из 
текстильных материалов (94,3%), кирпича керамического строительного (91,2%), пальто 
женского (89,3%), плитки тротуарной из цемента, бетона или искусственного камня, че-
моданов, сумок дамских и аналогичных изделий (по 87,8%), головных уборов (86,1%), 
живой рыбы (85,0%), блоков и камней стеновых мелких из бетона (84,0%), бетона гото-
вого для заливки (83,5%), тесьмы плетеной и шнура (81,6%).  Малые предприятия обра-
батывающих производств являются единственными в области производителями смесей 
и изделий из теплоизоляционных и звукоизоляционных материалов, полимерных мате-
риалов, материалов для покрытий пола, стен и потолка, мороженого, минеральной во-
ды, продуктов молочных сгущенных, корма готового для домашних животных, пальто 
детских, одежды из кожи, перчаток защитных, рукавиц, варежек, митенок из натуральной 
или композиционной кожи,  коробок (тары потребительской) из гофрированного картона 
[3, с.26]. 



 
 

 

Общая характеристика эффективности финансово-хозяйственной деятельности 
организаций выражается в конечном финансовом результате. Малые предприятия об-
ласти по итогам за 2014 г. получили положительный сальдированный финансовый ре-
зультат, сумма которого по данным годовой бухгалтерской отчетности в действующих 
ценах составила 9 млрд. 330 млн. руб., что на 15,4% больше, чем в 2013 г. Удельный 
вес прибыльных предприятий составляет 84,6% против 15,4% убыточных предприятий. 
Рентабельность проданных товаров (работ, услуг) равняется почти 7%. 

По малым предприятиям основной вклад в положительный сальдированный финан-
совый результат внесли предприятия по операциям с недвижимым имуществом,  аренде 
и предоставлению услуг (44,4%). Доля сальдированного финансового результата пред-
приятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства составила 16,0%, оптовой  и роз-
ничной торговли; ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов лич-
ного пользования –  14,8%.  

По отдельным видам деятельности малые предприятия имели отрицательный 
сальдированный финансовый результат: рыбоводство и рыболовство, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. Наиболее высокая доля убыточных малых 
предприятий, отмечена по следующим видам экономической деятельности: производ-
ство и распределение электроэнергии, газа и воды (38,3%), предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг (22,1%), операции с недвижимым 
имуществом, аренда и предоставлению услуг (20,4%),  транспорт и связь (17,8%). 

Реализация экономического потенциала малого предпринимательства во многом за-
висит от возможностей и условий финансирования. Основным источником финансирова-
ния малых предприятий области остаются заемные средства. Коэффициент автономии, 
характеризующий долю собственных средств в общей величине источников средств ма-
лых предприятий и определяющий степень независимости от кредиторов, в 2014 г. со-
ставил 20% при нормативе 50%. Коэффициент текущей ликвидности составил в 2014 г.  
112% при нормативе 200%. Это показывает, что малые предприятия еще не располага-
ют достаточным количеством денежных средств, запасов и других активов, которые 
могли бы полностью погасить долги перед кредиторами и остались бы для продолжения 
деятельности [4, с.143]. 

Анализ деятельности малых предприятий Тамбовской области выявил устойчи-
вость их отраслевой структуры, динамичность функционирования, экономическую ма-
невренность и весомый вклад в  экономику нефинансового сектора  региональной эко-
номики, а также показал наличие проблем в области их финансирования. 

В современных условиях стратегической задачей сельского хозяйства является 
реализация инвестиционных проектов по импортозамещению. Во многом ее решение 
зависит от стабильности и эффективности сельскохозяйственной деятельности в субъ-
ектах малых форм хозяйствования, которые в условиях многоукладной экономики функ-
ционируют как самостоятельный сектор аграрного предпринимательства с присущими 
характерными особенностями ведения производства.  

Уровень развития малого аграрного бизнеса предопределяет обеспечение населе-
ния отечественными продуктами питания, укрепление продовольственной безопасности, 
формирование уровня занятости и доходов сельского населения, сохранение и развитие 



 
 

 

сельских территорий. 
На начало 2015 г. в Тамбовской области насчитывалось 2452 крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, 275,9 тыс. личных подсобных хозяйств, 88 тыс. садоводческих объ-
единений и 61,3 тыс. огороднических объединений. 

Основными аналитическими направлениями при оценке сельскохозяйственной де-
ятельности малых форм хозяйствования является изучение структуры и динамики про-
дукции, произведенной субъектами данного сектора. 

 
Таблица 6 

Институциональная структура продукции сельского хозяйства в РФ, ЦФО и 
Тамбовской области в 2014 г. 

Категории хозяйств 

Российская Федера-
ция 

Центральный феде-
ральный округ 

Тамбовская об-
ласть 

млн.  
руб. 

в % к 
итогу 

млн.  
руб. 

в % к 
итогу 

млн.  
руб. 

в % к 
итогу 

Хозяйства всех категорий 4319050 100 1096654,1 100 93527,8 100 

Сельскохозяйственные организа-
ции 

2139043 49,5 679367,4 61,9 62319,5 66,6 

Малые формы хозяйствования  
в  том числе: 

2180004 50,5 417286,7 38,1 31208,3 
 

33,4 

Хозяйства населения 1750261 40,5 350510,2 32,0 21185,9 22,7 

Крестьянские (фермерские) хозяй-
ства и индивидуальные предпри-
ниматели 

429743 10,0 66776,5 6,1 10022,4 10,7 

Индекс Рябцева 0,185 0,080 × 

 

Из данных таблиц 6 видно, что в малых формах хозяйствования Тамбовской обла-
сти в 2014 году было произведено 31,2 млрд. руб. продукции сельского хозяйства, что 
составляет 1,4% от уровня Российской Федерации и 7,8% от уровня Центрального фе-
дерального округа.  Удельный вес данного сектора в общем объеме валовой продукции 
сельского хозяйства в области равнялся 33,4%. Значения индекса Рябцева показывают 
существенный уровень различий институциональных структур сельскохозяйственного 
производства Тамбовской области и РФ и низкий уровень различий – Тамбовской обла-
сти и ЦФО. 

Существенность структурно-динамических различий аграрного производство в ма-
лых формах хозяйствования  области в последние пять лет     ( 242,0 R

) обусловлена 

существенным (почти в 2 раза) сокращением удельного веса хозяйств населения: с 
44,6% до 22,7%. Доля продукции, произведенной КФХ и ИП, уменьшилась незначитель-
но – с 11,7% до 10,7% (т.е. на 1 п.п.). 

Отраслевая структура сельскохозяйственного производства отличается в разных 
субъектах малого хозяйствования области. Производственная деятельность крестьян-
ских (фермерских) хозяйств имеет выраженную растениеводческую направленность. 
Удельный вес продукции растениеводства в данной категории товаропроизводителей 
составил 87,1%,  из которых 42,7% приходилось на зерно и 21,4% – на  семена и плоды 



 
 

 

масличных культур.  В отраслевой структуре аграрного производства населения 
наибольший удельный вес характерен для таких видов продукции как скот и птица 
(29,9% от общего объема продукции данной категории хозяйств), картофеля (27,5%), 
молока (19,4%) и овощей (10%), т.е. она имеет смешанный характер. 

От общего стоимостного объема во всех категориях хозяйств население Тамбов-
ской области  в растениеводстве производило 82,9%  картофеля,  84,5% овощей, 89% 
фруктов и ягод, в животноводстве  –  88% шерсти, 79,7% яиц, 68,5% молока и 20% скота 
и птицы. Крестьянские (фермерские) хозяйства (КФХ) и индивидуальные предпринима-
тели (ИП) вносят заметный вклад в производство зерна и семян подсолнечника, имея 
удельный вес в общей стоимости этих видов продукции соответственно 21,8% и 29,1%. 
В животноводстве на КФХ и ИП приходилось 12,6% общего производства молока [5, 
с.144].  

Значения среднегодовых индексов физического объема свидетельствуют, что тем-
пы изменения объема сельскохозяйственного производства в различных  категориях хо-
зяйств имели разный характер (см. табл. 7). 
 

Таблица 7 
Динамика производства продукции сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств в Тамбовской области за 2005-2014 гг. 

Годы 

Индексы физического объема продукции сельского хозяйства 
(в сопоставимых ценах; в % к предыдущему году) 

хозяйства всех 
категорий 

в том числе 

сельскохозяйственные  
организации 

хозяйства населе-
ния 

КФХ и ИП 

2005 109,5 117,8 97,8 136,7 

2006 106,6 110,1 98,5 132,0 

2007 101,9 100,6 104,0 99,0 

2008 124,2 142,3 96,7 140,3 

2009 100,1 99,0 101,5 99,9 

2010 73,0 66,8 81,9 62,6 

2011 163,9 201,9 125,6 183,6 

2012 107,9 118,7 97,7 91,9 

2013 125,8 142,0 96,5 121,9 

2014 103,3 107,5 92,0 105,8 

В среднем  
за 2005-2008 гг. 

110,2 116,7 99,2 125,8 

В среднем 
за 2005-2014 гг. 

109,5 116,2 98,7 113,1 

В среднем  
за 2012-2014 гг. 

119,3 121,9 95,4 105,8 

 
В анализируемом периоде на развитие сельского хозяйства существенное нега-

тивное влияние оказали последствия финансово-экономического кризиса 2009 г. и 
сложные природно-экономические условия 2010 г., связанные с  длительной аномальной 
жарой и засухой. В обстоятельствах неблагоприятной рыночной конъюнктуры и нетипич-



 
 

 

ных погодных условий хозяйства населения продемонстрировали большую устойчивость 
по сравнению с другими категориями сельскохозяйственных производителей.  Хотя в до-
кризисные годы (2005-2008 гг.) при среднегодовом росте в целом по области на 10,2% 
объем продукции в сельскохозяйственных организациях в среднем ежегодно увеличи-
вался на 16,7%, в КФХ и ИП – на 25,8%, а в хозяйствах населения – снижался на 0,8%. В 
послекризисные годы (2012-2014 гг.) при среднем ежегодном росте производства в сель-
скохозяйственных организациях на 21,9%, в  фермерском секторе – на 5,8%, у населения 
происходило снижение объема продукции в среднем ежегодно на 4,6% [6, с.8]. То есть  
семейно-индивидуальный сектор характеризуется регрессивным характером аграрного 
производства. Средние темпы роста аграрного производства в малых формах хозяйство-
вания области в послекризисные годы были меньше, чем в докризисный период, что свиде-
тельствует о слабых адаптационных способностях данного сектора аграрной экономики. 
Это обуславливает необходимость дальнейшей государственной поддержки малого пред-
принимательства в сельском хозяйстве. 

 Таким образом, наличие институциональных особенностей,  различие в отрасле-
вой структуре сельскохозяйственного производства, разный характер его динамики в 
крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения обуславливают диффе-
ренцированный подход при принятии решений по развитию данных субъектов малого 
предпринимательства, ориентированный на приоритетность стимулирования деятель-
ности хозяйств населения. 
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8.1. Основные формы развития демократии на муниципальном уровне 
 
Согласно Конституции РФ народ осуществляет свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти и органы местного самоуправления (часть 2 
статьи 3); высшим непосредственным выражением власти народа являются референ-
дум и свободные выборы (часть 3 статьи 3). Статья 130 Конституции РФ прямо устанав-
ливает, что местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, 
выборов, других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы мест-
ного самоуправления. 

Развивая данное конституционное положение, Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет 
12 конкретных форм непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, при этом 
из статьи 33 Федерального закона следует право граждан участвовать в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах, не противоречащих Конституции РФ, феде-
ральным законам, законам субъектов Российской Федерации.  

В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения про-
водится местный референдум (статья 22 Федерального закона). Местный референдум – 
это голосование избирателей, место жительства которых расположено в границах муни-
ципального образования, посредством которого принимается решение по вопросам 
местного значения.  

Референдум как способ волеизъявления был зафиксирован в Законе Российской 
Федерации от 6 июля 1991 года № 1550-1 «О местном самоуправлении в Российской 
Федерации» (ст. 80), а также в принятом в 1995 году уже на основании Конституции РФ 
1993 года Федеральном законе № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (ст. 22). 

Порядок реализации гражданами права на референдум в Российской Федерации 
основывается на Конституции РФ (статьи 3, 32, 130) и устанавливается Федеральным 
конституционным законом «О референдуме Российской Федерации», Федеральным за-
коном «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
установлен перечень субъектов, общественные объединения, уставы которых преду-
сматривают участие в выборах и (или) референдумах, а также представительный орган 
и глава местной администрации, выдвигающие инициативу совместно.  

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными 
объединениями, оформляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и принимаемым в соответствии с ним законом субъекта РФ. 
Инициатива органов муниципального образования оформляется правовыми актами 
представительного органа муниципального образования и главы местной администра-
ции [1, c. 51].     



 
 

 

Федеральное законодательство устанавливает перечень вопросов, которые за-
прещено выносить на местный референдум. К таковым относятся следующие вопросы:  

а) о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного 
самоуправления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о 
проведении досрочных выборов в органы  местного самоуправления либо об отсроч-
ке указанных выборов;  

б) о персональном составе органов местного самоуправления;  
в) об избрании депутатов и должностных лиц, утверждении, назначении на долж-

ность и освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их 
назначение на должность и освобождение от должности; 

г) о принятии или изменении соответствующего бюджета, исполнении и изменении 
финансовых обязательств муниципального образования;  

д) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасно-
сти населения [2]. 

Уставами муниципальных образований может быть закреплен перечень вопросов, 
решаемых исключительно на референдуме. Так, например, Устав города Саратова 
устанавливает, что к таковым относятся вопросы: 1) определения структуры местного 
самоуправления, в случаях, установленных федеральным законом; 2) введения и ис-
пользования средств самообложения [3]. Помимо этого, на местный референдум часто 
выносят следующие вопросы: - об изменении границ муниципального образования; - об 
изменении статуса муниципального образования; - о принятии муниципальных норма-
тивно – правовых актов; - о строительстве или реконструкции крупных промышленных 
или инфраструктурных объектов на территории муниципального образования. Вопросы, 
предлагаемые для вынесения на референдум по инициативе, выдвинуто гражданами, 
избирательными объединениями, иными общественными объединениями могут подле-
жать проверке. Так, в соответствии с Уставом г. Сочи: «Вопрос (вопросы), предлагаемые 
для вынесения на референдум по инициативе, выдвинуто гражданами, избирательными 
объединениями, иными общественными объединениями, подлежат проверке Городским 
Собранием Сочи на их соответствие требованиям, установленным статьей 12 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [4].    

Решение о назначении местного референдума принимается представительным ор-
ганом муниципального образования: 1) по инициативе, выдвинуто гражданами Россий-
ской Федерации, имеющими право на участие в местном референдуме; 2) инициативе, 
выдвинуто избирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
уставы которых предусматривают участие в референдума и которые зарегистрированы 
в порядке и сроки, установленные федеральным законом; 3) инициативе представи-
тельного органа муниципального образования и главы местной администрации, выдви-
нуто ими совместно. Для выдвижения инициативы проведения референдума и сбора 
подписей в ее поддержку образуется инициативная группа по проведению референду-
ма. Такую инициативу группу вправе образовать гражданин или группа граждан РФ, 
имеющие право на участие в соответствующем референдуме. Условием назначения 
референдума по инициативе граждан и избирательных объединений является сбор 



 
 

 

подписей в поддержку данной инициативы, количество которых должно составлять не 
мене 5 % от числа участников референдума, зарегистрированных на территории муни-
ципального образования. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию). Принятое на местном референдуме реше-
ние подлежит обязательному исполнению на территории муниципального образования и 
не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, их долж-
ностными лицами или органами местного самоуправления. Органы местного само-
управления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме решения в 
соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом муни-
ципального образования [5, c. 191]. 

Одним из направлений совершенствования проведения референдума представля-
ется обеспечение точного и достоверного подсчёта голосов, поданных «за» и «против». 
Частично эти проблемы решаются использованием специальных электронных 
устройств. 

Муниципальные выборы, как это следует из статьи 23 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
проводятся в целях избрания депутатов, членов выборного органа местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления на основе всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

От местного референдума их отличает то, что голосование проводится в отноше-
нии не просто конкретного варианта решения местной проблемы, а в отношении кон-
кретного лица, группы лиц, некой идеи, от которой в дальнейшем будет зависеть мест-
ная жизнь.  

Согласно части 3 статьи 23 Федерального закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» гарантии избирательных прав 
граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, 
проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов 
устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним закона-
ми субъектов РФ. Законом субъекта РФ в соответствии с настоящим Федеральным за-
коном и другими федеральными законами устанавливаются виды избирательных си-
стем, которые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и порядок 
их применения.  

В соответствии с установленными законом субъекта Российской Федерации вида-
ми избирательных систем уставом муниципального образования определяется та изби-
рательная система, которая применяется при проведении муниципальных выборов в 
данном муниципальном образовании. Под избирательной системой понимаются условия 
признания кандидата, кандидатов избранными, списков кандидатов - допущенными к 
распределению депутатских мандатов, а также порядок распределения депутатских 
мандатов между списками кандидатов и внутри списков кандидатов [6, c. 278].    

Важно обратить внимание на то, что часть 3 статьи 23 Федерального закона была 
признана не соответствующей Конституции РФ Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 7 июля 2011 года № 15-П в той мере, в какой этими положениями в системе дей-



 
 

 

ствующего правового регулирования не исключается возможность применения пропор-
циональной избирательной системы (в том числе как элемента смешанной избиратель-
ной системы) на выборах в представительные органы сельских поселений с малочис-
ленным населением и малым числом депутатов, чем создается риск искажения воле-
изъявления избирателей, отступления от принципа свободных и справедливых выборов 
и нарушения равенства избирательных прав граждан. Федеральным законом от 16 ок-
тября 2012 года № 173-ФЗ в статью 35 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции» и статью 23 Федерального закона «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» были внесены изменения, направленные на 
приведение данных федеральных законов в соответствие с правовой позицией Консти-
туционного Суда РФ.  

Пункт 1 части 4 статьи 35 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции 2014 года) допускает, 
что представительный орган муниципального района в соответствии с законом субъекта 
РФ и уставом муниципального района может состоять из глав поселений, входящих в 
состав муниципального района, и из депутатов представительных органов указанных 
поселений избираемых представительными органами поселений из своего состава в со-
ответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой предста-
вительства.  

Конституционным Судом РФ (постановление от 18 мая 2011 года № 9-П) было при-
знано, что положения пункта 1 части 4 и части 5 статьи 35 Федерального закона не про-
тиворечат Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регулирования предполагают возможность формиро-
вания представительного органа муниципального района путем вхождения в его состав 
представителей поселений из числа лиц, ранее избранных непосредственно населени-
ем, только в случае, если решение о переходе к такому способу формирования предста-
вительного органа муниципального района принимается представительными органами 
соответствующих муниципальных образований с учетом мнения населения, проживаю-
щего на данной территории, выявленного в порядке, устанавливаемом в уставах и иных 
нормативных правовых актах муниципальных образований [7, c. 40]. 

Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления, голосование по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального обра-
зования. Ранее действовавшим Федеральным законом 1995 года порядок отзыва вы-
борного лица практически не регулировался. В статье 8 устанавливалось, что в уставе 
муниципального образования определяется порядок отзыва, выражения недоверия 
населением или досрочного прекращения полномочий выборных органов местного са-
моуправления и выборных должностных лиц местного самоуправления. В статье 18 до-
пускалось, что уставами муниципальных образований в соответствии с законами субъ-
ектов РФ может быть предусмотрена возможность отзыва населением депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления. 



 
 

 

Статьей 24 действующего Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» определен порядок проведения го-
лосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изме-
нения границ муниципального образования, преобразования муниципального образова-
ния.  

Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного лица местного самоуправления и процедура отзыва ука-
занных лиц устанавливаются уставом муниципального образования. Предусматривает-
ся, что основаниями для отзыва могут служить только конкретные противоправные ре-
шения или действия (бездействие) названных лиц в случае их подтверждения в судеб-
ном порядке.  

Сход граждан является наиболее традиционной формой непосредственной демо-
кратии, посредством которой граждане по месту жительства решают вопросы местного 
значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций. В 
отличие от местного референдума сход граждан проводится в поселении с численно-
стью жителей, обладающих избирательным правом, не более 100 человек для решения 
вопросов местного значения.  

Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 165-ФЗ в Федеральный закон № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» введены нормы, в соответствии с которыми в поселении с численностью жи-
телей, обладающих избирательным правом, более 100 и не более 300 человек для ре-
шения вопросов местного значения в соответствии с уставом муниципального образова-
ния может проводиться сход граждан; уставом поселения с численностью жителей бо-
лее 100 и не более 300 человек может быть предусмотрено, что представительный ор-
ган не формируется и его полномочия осуществляются сходом граждан. 

Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей поселения, 
обладающих избирательным правом. В современных условиях данный институт обеспе-
чивает возможность сочетания коллективного обсуждения вопросов и принятия решений 
с личной активностью граждан, а также дает возможность гражданам непосредственно 
высказывать и выражать свою волю по вопросам развития муниципального образова-
ния, т.е. он служит формой проявления общественно-политической активности населе-
ния. Таким образом, сход граждан, заменяя собой представительный орган муници-
пального образования с численностью населения, обладающего избирательным пра-
вом, не более 100 человек, обладает теми же возможностями по контролю качества ра-
боты местной администрации, выборных должностных лиц местного самоуправления, 
что и представительный орган, но используются сходы для этих целей недостаточно ак-
тивно. Однако преодолеть этот недостаток может только само население. 

Под территориальным общественным самоуправлением понимается самооргани-
зация граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской 
территории города федерального значения, внутригородского района для самостоя-
тельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопро-
сам местного значения. 



 
 

 

По сути до недавнего времени (до того как городские округа получили возможность 
разделиться на более мелкие элементы самоуправления – внутригородские районы) 
территориальное общественное самоуправление оставалось единственной эффектив-
ной возможностью граждан, как сказано в послании Президента Российской Федерации 
от 12 декабря 2013 года, «дотянуться до власти рукой». Территориальное общественное 
самоуправление представляет собой институт участия граждан в осуществлении мест-
ного самоуправления, включающий в себя механизмы как непосредственной, так и 
представительной демократии. 

Институт правотворческой инициативы в новейшей истории местного самоуправ-
ления относительно молод. В законе 1995 года ему была посвящена одна статья. Тогда 
он именовался народной правотворческой инициативой. Устанавливалось, что населе-
ние в соответствии с уставом муниципального образования имеет право на правотвор-
ческую инициативу в вопросах местного значения. Проекты правовых актов по вопросам 
местного значения, внесенные населением в органы местного самоуправления, подле-
жат обязательному рассмотрению на открытом заседании с участием представителей 
населения, а результаты рассмотрения – официальному опубликованию (обнародова-
нию). 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 2003 года даёт более подробную регламентацию данному 
способу осуществления народом своей власти. Так, согласно статье 26 Федерального 
закона с правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, 
обладающих избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования. Минимальная числен-
ность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования и не может превышать 3 про-
цента от числа жителей муниципального образования, обладающих избирательным 
правом. 

Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации право-
творческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом мест-
ного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к компетенции 
которых относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его 
внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возмож-
ность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

Ценность данной формы народовластия состоит в том, что нормы, по которым бу-
дет жить население муниципалитета, инициируются самими жителями. Наиболее ост-
рым в данном случае остаётся вопрос, какой численностью должна обладать эта иници-
ативная группа? Исходя из закона — не более 3 % [8, c. 53]. 

С точки зрения депутата Государственной Думы Д. И. Савельева крайне важным 
инструментом является возможность проявления гражданами непосредственной право-
творческой инициативы, право на которую в том числе гарантируется статьей 26 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации». Однако, реализации указанной статьи представляется проблематич-



 
 

 

ной. Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципального образования и не 
может превышать 3 % от числа жителей муниципального образования, об-ладающих 
избирательным правом.  

Размеры муниципальных образований в Российской Федерации могут отличаться в 
разы и использовать для всех одну и ту же формулу некорректно. К примеру, числен-
ность граждан, обладающих избирательным правом в городе Новосибирске по состоя-
нию на 6 апреля 2014 г. составляла 1153332 человек. В той же Новосибирской области – 
Лянинское сельское поселение Здвинского района, численность которого согласно дан-
ным, размещенным на сайте Избирательной комиссии Новосибирской области, – 821 
человек. Разница очевидна.  

Следовательно, размер необходимого числа граждан сильно меняется. В этой свя-
зи населению крупных городов путь к проявлению правотворческой инициативы практи-
чески «закрыт». 

Депутатом Государственной Думы Д. И. Савельевым предлагается внести в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» изменения, которые, с его точки зрения, позволят населению любых 
по численности муниципальных образований на равных основаниях участвовать в 
правотворческой деятельности, для этого в зависимости от численности муниципально-
го образования предлагается применять разные формулы определения числа участни-
ков инициативной группы для внесения правотворческой инициативы. 

Собрания граждан, конференция граждан, опрос граждан. Для обсуждения вопро-
сов местного значения, информирования население о деятельности органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления в соответствии со статьей 29 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» могут проводиться собрания (конференции) граждан, которые часто осуществ-
ляют и функции контроля. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обяза-
тельному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, к 
компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях вопросов, с 
направлением письменного ответа.  

Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию). Решения таких собраний граждан носят рекомендательный, консультативный ха-
рактер и являются только формой организованного выражения коллективного мнения по 
любому вопросу общественной или муниципальной жизни, что вполне соответствует 
природе общественных мероприятий [9, c. 35]. 

В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и нормативны-
ми правовыми актами представительного органа муниципального образования, уставом 
территориального общественного самоуправления, полномочия собрания могут осу-
ществляться конференцией граждан (собранием делегатов) (статья 30). Собрание и 
конференцию можно использовать как инструмент общественного контроля, и как спо-
соб воздействия на деятельность органа местного самоуправления, способного повлечь 
негативные последствия для этого органа в виде обязанности по принятию определен-
ных мер по данному обращению с последующим официальным опубликованием (обна-



 
 

 

родованием) итогов собрания граждан, что повысит их влияние на органы и должност-
ных лиц местного самоуправления. 

Следующей формой контроля населения посредством обеспечения обратной связи 
для выявления общественного мнения и его учета при принятии решений органами и 
должностными лицами местного самоуправление, а также органами государственной 
власти являются опросы граждан, проводимые в соответствии со статьей 31 Федераль-
ного закона на всей территории муниципального образования или на части его террито-
рии. В опросе имеют право участвовать жители муниципального образования, облада-
ющие избирательным правом.  

В Федеральном законе закрепляется, что в нормативном правовом акте представи-
тельного органа муниципального образования о назначении опроса граждан должны 
устанавливаться дата и сроки проведения опроса, формулировка вопроса, методика 
проведения опроса, форма опросного листа, минимальная численность жителей, участ-
вующих в опросе. Как известно, результаты опроса носят рекомендательный характер. 
Тем не менее, органы и должностные лица должны учитывать их для корректировки 
своей деятельности [10, c. 72]. 

Важной формой участия населения в решении вопросов местного значения явля-
ются публичные слушания, установленные статьёй 28 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Публич-
ные слушание могут проводиться представительным органом или главой муниципально-
го образования, как по их собственной инициативе, так и по инициативе населения для 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей муниципального образования. Публичные слушания проводятся не 
только с целью информирования населения об осуществляемой или планируемой дея-
тельности либо выяснения мнения населения по обсуждаемом вопросам, но и исполь-
зуются для контроля за принятием и реализацией решений, в том числе по установле-
нию публичных сервитутов.  

Существенным является то, что Федеральным законом предусмотрено не только 
участие жителей конкретного муниципального образования в публичных слушаниях, но и 
их право инициирования проведения самих публичных слушаний. Таким образом, обес-
печиваются открытость и гласность деятельности органов местного самоуправления, а 
соответственно и контроль за осуществлением их полномочий. Немалую роль в органи-
зации и проведении публичных слушаний играет уровень активности жителей муници-
пального образования, желание лично участвовать в решении вопросов местного значе-
ния. Такое участие должно быть интересным и важным для населения, так как все же-
лающие вправе задать вопрос, высказать свое мнение, внести дополнения по проекту 
муниципального правового акта, предложения о внесении изменений в устав или проект 
местного бюджета. 

Перечисленные формы представительной демократии не являются исчерпываю-
щими. Граждане, политические партии, другие общественные объединения вправе 
участвовать в осуществлении местного самоуправления и контроле за ним и в иных 
формах, не противоречащих действующему законодательству, что позволяет развивать 
их общественную инициативу. 



 
 

 

8.2. Изменения в статусе органов местного самоуправления в связи с прово-
димой антикоррупционной политикой государства 

 
В настоящее время большое внимание со стороны государства уделяется вопросу 

изменения статуса местного самоуправления в рамках проводимой антикоррупционной 
политики. Полноценная реализация мер по противодействию коррупции в органах вла-
сти требует выстраивания их вертикали и оказывается несовместимой с «самостоятель-
ностью и независимостью» местного самоуправления. Мы считаем, что в этой связи ан-
тикоррупционные меры приобретают первоочередной характер. Поэтому необходимо 
наделить регионы не только функциями контроля в данной сфере, но и возможностью 
применения мер юридического воздействия к органам местного самоуправления, допу-
стившим нарушения.  

В современных условиях для решения задач, стоящих перед муниципальными ор-
ганами власти, совершенно недостаточно традиционного набора инструментов управ-
ления. В последние несколько лет в российской науке становятся популярными количе-
ственные исследования тех или иных феноменов. Исследования коррупции не являются 
исключением. Разработками индекса коррупции занимаются многие организации, среди 
которых Transparency International, The World Bank, Freedom House, Heritage Foundation и 
т. д. Однако, коррупция явление сложное, с одной стороны, и имеющее латентный ха-
рактер, с другой. Однако если измерение через восприятие строится, как правило, путем 
обращения к мнению экспертов, то замер коррупционного опыта основывается на обще-
ственном мнении [11, c. 7]. 

На данный момент, среди множества подходов к определению коррупции, одним из 
наиболее распространенных является правовой подход, а именно обращение к опреде-
лениям, юридически закрепленным в нормативно-правовых актах. Ограничением в дан-
ном случае может выступать тот факт, что юридически закрепленное понятие коррупции 
в разных государствах имеет свою специфику. Так, в России коррупция определяется 
как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупо-
требление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами». В то время как в законодательстве Канады нет как такового опре-
деления коррупции. Коррупция понимается посредством определения форм её прояв-
ления: дача взятки должностному лицу, мошенничество в отношении государства, зло-
употребление доверием со стороны должностного лица и др. [12, c. 15].  

Конституцией Российской Федерации 1993 года была закреплена классическая, 
идеальная модель местного самоуправления, заимствованы принципы из Европейской 
хартии местного самоуправления 1985 года [13]. Местное самоуправление – это само-
стоятельная и под свою ответственность деятельность населения определенной терри-
тории, по решению вопросов местного значения исходя из интересов населения. Суть 
местного самоуправления заключается в автономности от органов государственной вла-



 
 

 

сти, самостоятельности населения в решении местных проблем. Однако имеют место 
исключения. Российская Федерация и ее субъекты обладают определенными правами 
по отношению к местному самоуправлению: определяют общие принципы организации 
местного самоуправления, границы муниципальных образований, на территории кото-
рых осуществляется местное самоуправление, с учетом мнения населения; в целях за-
щиты конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства федеральным законом на отдельных территориях может быть ограничено право 
граждан на осуществление местного самоуправления [14, c. 180]. Кроме того, сама Хар-
тия определяет «подзаконную» природу местного самоуправления, то есть границы са-
мостоятельности местного самоуправления устанавливаются законом государства. Что 
является необходимым для сохранения суверенитета государства. 

Принципы местного самоуправления, заложенные в Хартии, имеют общую форму-
лировку, что позволяет, применяя их, реализовывать различные модели местного само-
управления, имеющие различную степень самостоятельности. В нашей стране в насто-
ящее время активно обсуждается тема нарушения конституционного принципа самосто-
ятельности и независимости местного самоуправления. Поводом служат, например, 
«отмена» выборов глав крупных городов, финансовая несамостоятельность большин-
ства муниципалитетов, изменение территориальных границ без проведения референ-
думов, централизация в сфере закупочной деятельности и другое [15, c. 251]. 

Одним из поводов для обсуждения ограничения самостоятельности местного са-
моуправления становится проводимая государством антикоррупционная политика. Се-
годня выстраивается централизованная система органов по противодействию коррупции 
во главе с Администрацией Президента Российской Федерации, включающая контроль 
региона над органами местного самоуправления в указанной сфере.  

Так, вводимые Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» [16] меры по противодействию коррупции первоначально предполагали их 
отдельную самостоятельную реализацию региональными и местными органами. На 
практике же за регионом была закреплена обязанность осуществлять мониторинг реа-
лизации антикоррупционных мер на его территории и итоговую информацию направлять 
в Администрацию Президента Российской Федерации, то есть фактически за реализа-
цию органами местного самоуправления антикоррупционной политики отвечает глава 
региона. При этом формально в нормативных актах, письмах используется формули-
ровка: «рекомендовать органам местного самоуправления принять…, разработать…, 
создать…» и так далее. На лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе, и муниципальных служащих, чьи должности включены в перечень должностей с 
коррупционными рисками, была возложена обязанность представлять сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения). 
Сведения представлялись в кадровое подразделение органа местного самоуправления, 
где подлежали анализу, проверке и публикации. Складывалась парадоксальная ситуа-
ция, когда главы муниципальных образований, председатели местных дум, по сути, 
представляли сведения сами себе и осуществляли самоконтроль.  

Коррупция разлагает экономическую, социальную, политическую и иные сферы со-
временной жизни государства. Причем, многие негативные последствия в большей или 



 
 

 

меньшей степени заметны в рамках Российского государства. Общество перестает до-
верять власти и разочаровывается в ценностях демократии, что ставит под угрозу лю-
бые благие начинания власти [17, c. 93].  

Официально контроль высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции над органами местного самоуправления по отдельным вопросам противодействия 
коррупции был установлен Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам» [18]. Данным законом введена обязанность лиц, представляющих сведения 
о доходах, подавать также и сведения о расходах по крупным сделкам.  

За главами регионов закрепили полномочие осуществлять контроль за соответ-
ствием расходов доходам, в том числе в отношении лиц, замещающих муниципальные 
должности на постоянной основе и должности муниципальной службы.  

В конце 2015 года Федеральным законом от 03.11.2015 № 303-ФЗ внесены изме-
нения в отдельные антикоррупционные законы Российской Федерации, в соответствии с 
которыми в ряде норм из словосочетания: «лица, замещающие муниципальные должно-
сти на постоянной основе» исключены слова «на постоянной основе», что повлекло за 
собой наложение обязанности представлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сообщать о наличии кон-
фликта интересов и принимать меры по его урегулированию не только на глав муници-
пальных образований и председателей местных дум, но и на местных депутатов, осу-
ществляющих свои обязанности на непостоянной основе.  

Таким образом, на сегодняшний день глава региона осуществляет контроль за рас-
ходами в отношении всех лиц, замещающих муниципальные должности в муниципаль-
ном образовании на территории региона.  

В разных субъектах Российской Федерации по-разному организован контроль за 
расходами. Это связано с тем, что на федеральном уровне до сих пор отсутствует регу-
лирование порядка представления сведений о доходах и расходах лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, проведения проверки, публикации в сети Интернет.  

В большинстве регионов по-прежнему справки о доходах и расходах представля-
ются в кадровые подразделения органов местного самоуправления, а контроль за рас-
ходами инициируется на уровне региона только в случае, если извне (например, от ор-
ганов прокуратуры или сотрудников кадрового подразделения органа местного само-
управления) поступит информация о том, что расходы лица не соответствуют его дохо-
дам.  

Свердловской области, в одном из первых субъектов были, приняты реальные ме-
ры по осуществлению эффективного контроля за сведениями о доходах и расходах. Так, 
Областным законом от 20.02.2009 № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердлов-
ской области» [19] закреплен порядок представления сведений о доходах и расходах 
лицами, замещающими муниципальные должности, на уровень региона, а именно в Ад-
министрацию Губернатора Свердловской области и Администрации управленческих 
округов Свердловской области, где справки анализируются, выявляются нарушения, и 
соответствующие сведения публикуются в сети Интернет (а также аналогичный порядок 
в отношении сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о наличии у них 



 
 

 

конфликта интересов).  
Проблема состоит в том, что регион не имеет никаких мер воздействия на указан-

ных должностных лиц и на органы местного самоуправления. Так, установив нарушения 
со стороны лица, замещающего муниципальную должность, регион направляет инфор-
мацию о нарушении в местную думу для решения вопроса о досрочном прекращении 
полномочий. При этом существует вероятность, что местная дума не примет объективно 
правильного решения. Правом принимать самостоятельно решение о досрочном пре-
кращении полномочий глав муниципальных образований и депутатов местных дум, в 
случае допущения ими конфликта интересов или непредставления сведений о доходах 
и расходах, регионы не наделены.  

При этом снижается эффективность проводимого контроля, а ситуация «бессилия» 
подрывает авторитет региональных властей. Причина, по которой на уровне федераль-
ного законодательства полноценно не урегулирован механизм контроля за соблюдени-
ем лицами, замещающими муниципальные должности, антикоррупционного законода-
тельства, кроется, по нашему мнению, именно в формальном соблюдении принципа са-
мостоятельности местного самоуправления. Но, стоит ли поступаться эффективностью 
принимаемых антикоррупционных мер ради соблюдения принципа, который на практике 
давно потерял актуальность?  

В таких вопросах как противодействие коррупции не может быть речи о саморегу-
лировании и самоконтроле. Вышеуказанный механизм контроля следует доработать до 
конца: – наделив регионы правом проводить проверки по вопросам соблюдения лицами, 
замещающими муниципальные должности, антикоррупционного законодательства; – 
включив в качестве основания для применения мер ответственности к главам муници-
пальных образований и представительному органу местного самоуправления со сторо-
ны субъекта Российской Федерации (статьи 73 и 74 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации») наличие установленного судом нарушения ими антикоррупционного зако-
нодательства.  

Коррупция представляет собой сложное явление, имеющее различные формы 
проявления. Изучению этого феномена посвящено огромное количество современных 
исследований [20, c. 257-259]. Мир меняется технологически, геополитически, меняются 
внешнеполитические и экономические условия и приоритеты страны, она вынуждена от-
вечать на новые вызовы. Политическая система, структура органов власти должны со-
ответствовать поставленным задачам. Выстраиваемую в настоящее время централизо-
ванную вертикаль власти не стоит выставлять как нарушение принципа местного само-
управления, это потребность общества, часть объективно обусловленной эволюции кон-
ституционного строя государства.   
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зующихся у населения дурной славой. Анализ возможных источников риска утраты территориальной 
общностью своей идентичности, в том числе вследствие интенсивных въездных и выездных миграций, 
чрезвычайно актуален в условиях мозаизации городской культуры, снижения оседлости жителей, роста 
конфликтности в социальных взаимодействиях разных типов. Территориальная стигма – результат по-
вседневного, вненаучного социального познания специфики жилой среды и ожиданий относительно ее 
дальнейшего развития – независимо от рациональности или иррациональности восприятия объекта 
становится действенным, объективным фактором удовлетворенности населения жилищными условия-
ми, параметром ценообразования на жилищном рынке, проводником социальной сегрегации и источни-
ком маргинализации населения. На эмпирическом материале современного российского провинциаль-
ного города, областного центра с традиционной миграционной привлекательностью, мы рассматрива-
ем процесс образования и исчезновения территориальной стигмы, основой которой становится интен-
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сивная въездная миграция и концентрация представителей чужих этносов в пределах четко обозна-
ченных городских микрорайонов. Основная проблема, которую мы изучаем экспериментальным путем, 
- признаки – дискриминанты стигматизированных и нестигматизированных микрорайонов и возмож-
ность дестигматизации территории. 

Ключевые слова: Территориальность, образ жизненной среды, миграция, престиж района, тер-
риториальная стигма, депривация жилищная 

 
Abstract: The concept of territorial stigma is relatively new and is associated with the name of L. 

Vakan, the French structuralist, a disciple of Р. Bourdieu , who, in his analysis of citizens’ territoriality, devel-
ops E. Hoffmann’s theory of stigma, applying it’s General provisions to the study of "spoiled identity", not of 
individuals, but of urban spaces: neighborhoods, residential areas of  bad reputation. Analysis of possible 
sources of risk of loss by territorial community of their identity due to intensive inbound and outbound migra-
tions, is extremely relevant in the context of assembling urban culture, reduction of settlement residents, the 
growth of conflict in social interactions of various types. Territorial stigma is the result of everyday, non-
scientific social knowledge of the specifics of the living environment and of expectations regarding its further 
development , regardless of the rationality or irrationality of perception of the object,  becomes effective, an 
objective factor of people's satisfaction with housing conditions, the parameter of pricing in the housing market, 
social segregation guide and source of marginalization of the population. On the empirical material of modern 
Russian provincial city, the regional centre with a traditional migration attractiveness, we consider the process 
of formation and disappearance of the territorial stigma based on entry intense migration and concentration of 
representatives of other ethnic groups within the clearly marked urban districts. The main problem that we 
study experimentally, are the signs of the discriminants of (non-) stigmatized neighborhoods and the possibility 
of destigmatization site. 

Keywords:Territoriality, the image of the living environment, migration, the prestige of the area, territo-
rial stigma, housing deprivation 
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Концепт стигмы стал активно использоваться в отечественной социологии, психо-
логии, педагогике начиная с 2000-х г.г. в связи с повсеместным распространением идей 
интегрированного, позднее – инклюзивного образования, прежде всего детей-
инвалидов. Удачное определение стигмы приводится в работе, посвященной дискрими-
нации ВИЧ-инфицированных: «Стигма … - чрезвычайно сильный социальный ярлык, ко-
торый полностью меняет отношение к другим людям и самим себе, заставляя относить-
ся к человеку только как к носителю нежелательного качества. Дискриминация же – это 
стигма, которая стала действием» [21]. Авторы, использующие теорию стигматизации, 
применяют данное понятие по отношению к детям-инвалидам [5], реже - детям-сиротам 

[26], к другим категориям населения, живущего в режиме жесткого, постоянного, много-
мерного социального исключения: ветеранам локальных конфликтов после возвраще-
ния к мирной жизни [19]; умственно отсталым [10]; старикам [24]; бездомным [27]; людям 
за гранью бедности [28]; иммигрантам [18], для которых эксклюзия отчасти компенсиру-
ется взаимопомощью внутри диаспор, и т.д. Изредка отмечается, что не только негатив-
ная, но и позитивная стигма способны снижать адаптацию субъекта, вызывать напря-
женность в его взаимоотношениях с социальной средой [16]. Едва ли не вся совокуп-
ность социальных бед и девиаций стала интерпретироваться через призму стигматиза-
ции. И практически без исключений во всех случаях речь идет о людях как носителях 
стигмы, которая становится основанием эксклюзии, механизмом частичной сегрегации (в 



 
 

 

образовании и некоторых других сферах).  
Темой данной работы, однако, не является стигматизация мигрантов, которой по-

священо большое количество исследований, методологически обоснованных концепци-
ей «чужака» у Г.Зиммеля и Р.Парка. Темой является стигматизация территорий с боль-
шим скоплением мигрантов в ее влиянии на удовлетворенность жилищными условиями 
коренного населения, которая еще не получила должного научно-теоретического 
осмысления.  

Ситуация, при которой концентрированное социальное бедствие подкрепляется 
поступательным снижением человеческого потенциала за счет оттока активной и отно-
сительно благополучной части населения, соответствует концепции "новой городской 
маргинальности" Л.Вакана. Ее главным механизмом Л.Вакан считает территориальную 
стигматизацию, «возникающую ввиду того, что жилищная и социальная политика прави-
тельства приводит к небывалой ранее концентрации всех возможных социальных про-
блем в пределах отдельных локальных городских территорий: "В послевоенные десяти-
летия промышленного роста бедность в мегаполисах широко распространялась по ра-
бочим кварталам и почти всегда поражала слой неквалифицированных чернорабочих. 
Напротив, новая маргинальность демонстрирует явную тенденцию к концентрации и со-
средоточению вокруг неблагополучных районов, территорий, над которыми городские 
власти потеряли контроль и где не действуют общие нормы правопорядка. Эти районы 
четко определяемы - как самими жителями, так и внешними наблюдателями - как город-
ские гадюшники, полные лишений, безнравственности и насилия, где могут жить лишь 
отбросы общества /.../ устоявшиеся кварталы нищеты «сделали себе имя» как скопища 
всех городских бед и пороков своего времени, мест, которых следует избегать, бояться 
и презирать. Неважно, что демонизирующий дискурс, обращенный на них, часто очень 
слабо соотносится с реальностью обыденной жизни в этих местах. Территориальная 
метка-стигмат глубоко отпечаталась на жителях этих кварталов социально-
экономического изгнания, что только усугубляет дурную славу бедности и возрождаю-
щиеся предубеждения против этнических меньшинств и иммигрантов. С наступлением 
территориальной стигматизации резко уменьшается чувство общности, некогда харак-
терное для мест проживания рабочего класса. Теперь родной район больше не защи-
щает от опасностей и давления внешнего мира; он больше не источник разных форм 
взаимопомощи, не знакомая и безопасная среда, полная коллективных смыслов. Места 
совместного проживания обращаются в пустое пространство конкуренции и конфликта, 
преисполненное опасностями поле боя ежедневной гонки на выживание и попыток 
уехать из этих мест. Такое ослабление территориальных общинных связей в свою оче-
редь подталкивает к уходу в сферу частного потребления и стратегиям дистанцирова-
ния («я - не один из них»), которые еще больше подрывают местную солидарность и 
подтверждает правоту тех, кто с опаской относится к данному району" [6]. 

Получается, что стигматизация - уже не отдельных индивидов или социальных 
групп, а целых территорий  -  ведет к появлению современных гетто, для жителей кото-
рых конструирование позитивной территориальной идентичности на основе принадлеж-
ности к данному месту становится все более проблематичным по мере того, как концен-
трация проблем усиливается, а старожилы - носители реальной, еще не "стигматизиро-



 
 

 

ванной", истории социально-территориальной общности - убывают.  
Эмпирические данные свидетельствуют о том, что в городских условиях этниче-

ский фактор - один из главных источников стигматизации территории. Особенно под-
вержена ей в силу интенсивных межэтнических контактов, проникающих за пределы 
формально-ролевой сферы общения в сферу повседневно-бытовую, в среду ближайше-
го, домашнего пространства, к вторжению в которое человек наиболее чувствителен,  
пригородная зона крупного города. К таким выводам приходят  исследователи межэтни-
ческих контактов и в регионах РФ, и за рубежом [7; 11; 25; 29]. Места на планете с высо-
кой территориальной мобильностью, концентрацией иммигрантов, беженцев, пересе-
ленцев пользуются дурной репутацией; коренные жители стремятся их покинуть или ка-
ким-то образом регламентировать контакты с мигрантами, по возможности свести их к 
минимуму, особенно в случае резкого и неустранимого диссонанса между базовыми 
культурными паттернами коренного и пришлого населения. Непринципиально, идет ли 
речь об отдельных анклавах на территории населенного пункта [20,с.100-102] или целых 
континентах. Например, «за Африкой достаточно прочно утвердилась репутация наибо-
лее конфликтоопасного района планеты, причем уровень стабильности со временем 
здесь не только не повышается, но и имеет тенденцию к понижению, чему во многом 
способствовала в том числе и деятельность СМИ. За постколониальный период на кон-
тиненте было зафиксировано 35 вооруженных конфликтов, в ходе которых погибло око-
ло 10 млн. человек, большая часть из них (92%) – гражданское население. В настоящее 
время в Африке насчитывается примерно 20-25 млн. беженцев и внутренне перемещен-
ных лиц» [4,с.290]. 

Анализ зависимости между ценами на недвижимость в ряде крупнейших городов 
мира и расселением мигрантов приводит Д.П. Шатило к следующим выводам: «В целом, 
для городов с длительной иммиграцией сосредоточение мигрантов в районах с дешевой 
недвижимостью - признак социального неблагополучия данных районов, а в районах до-
рогого жилья - признак социального роста и успешной адаптации мигрантов. В Париже 
выходцы из бедных стран селятся, как и в Лондоне, там, где низкие цены, доходы и рас-
пространены непрестижные занятия, формируя этнические анклавы с признаками гетто. 
Количество, доля и состав иммигрантов, мотивы, длительность иммиграции и особенно-
сти самих городов формируют пространственную специфику социально-этнического 
расслоения. По мере адаптации мигранта роль этничности убывает, что отражается не 
только на занятии, доходе, качестве жизни, но и на месте проживания внутри города» 
[29,с.48]. К тем же выводам приходит Е.Б.Деминцева, сравнивая миграционную политику 
Великобритании и Франции, столкнувшихся с мощной мусульманской иммиграцией, в 
результате которой возникают  «многотысячные иммигрантские пригороды около боль-
ших городов с трудно решаемыми социальными проблемами: безработицей, расизмом, 
криминалом, а в последние годы все чаще заявляют о себе исламистские организации» 
[14,с.34].  

Западные исследователи критикуют идеологическую несостоятельность и лжи-
вость мультикультурализма как попытку научной легитимации классовых интересов: 
«…мультикультурализм в основном служит интересам работодателей, потакающих мас-
совой иммиграции, что позволяет получить дешевую и послушную трудовую си-



 
 

 

лу/…/идеи мультикультурализма несовместимы с идеями единства и неделимости 
нации, национального суверенитета и светскости. /…/ Для сторонников мультикультура-
лизма  ... нет никаких условий для тех, кто приезжает, однако есть обязательства для 
местных жителей, которые должны адаптироваться к привычкам вновь прибывших/…/ 
во Франции, после временного сближения коренного населения и иммигрантов, как пра-
вило, выявляется все больше отличий и противоречий. Некоторые явления могут объ-
яснить этот вывод: концентрация иммигрантов в определенных областях; миграция 
(«бегство белых») небогатых жителей пригородов в другие пригороды и сельские райо-
ны; все большее число эндогамных союзов, возникающих под действием давления со-
обществ» [32,p.32]. 

Интенсивная въездная миграция вызывает тревогу не только у населения, но и об-
суждается экспертами как угроза национальной безопасности: «есть определенные кри-
тические пределы количественного присутствия мигрантов на любых территориях. Се-
годня стала насущной проблема столкновения цивилизаций, преодоления межкультур-
ных барьеров. Критическая доля иноязычного и инокультурного населения, которое мо-
жет комфортно уживаться с коренным в конкретной республике и стране, в целом со-
ставляет 7%. В России же эта критическая масса уже значительно превышена: у нас – 
от 15 % до 20% мигрантов, включая нелегальных. Но когда на слабый, плохо размножа-
ющийся этнос налагается еще несколько пассионарных этнокультурных этносов с боль-
шой долей мужчин трудоспособного возраста – это уже, по мнению эксперта, «мирная 
форма оккупации» [1].  

Задачей данной работы не является обсуждение правомерности применения соци-
ально-экологического подхода и терминологии к анализу миграционных процессов: важ-
но, что именно он наиболее соответствует общественному восприятию миграции, кото-
рое формируется в процессе обыденного, спонтанного социального познания.   

Страх утраты культурной идентичности вследствие проникновения чуждых куль-
турных паттернов иррационален: он восходит к идее скверны как результата смешения 
классификационных категорий культуры, представленной в классической работе М. Ду-
глас «Чистота и опасность» (1966). Активизирует страх нарушение привычных, конвен-
ционально установленных границ «чужаками»; реакцией на страх становится консоли-
дация сообщества – реципиента.  

После «Экскурса о чужаке» Г. Зиммеля разными исследователями и в рамках раз-
ной проблематики строились разные модели "чужака": как результата социальной мо-
бильности  (парвеню, пария, нувориш); миграций (иммигрант, новосел), групповой дина-
мики (новичок, новобранец), этнических процессов (билингв, бикультурал). В инварианте 
всем им свойственно следующее: переходный статус, наличие тесного контакта с вос-
принимающей группой и группой - донором; напряженное, пристальное внимание со 
стороны принимающей группы; размытость ролевых ожиданий; изменения в шкале и 
критериях оценок группой "чужака" по сравнению с постоянными членами; ожидания не-
лояльности как со стороны группы - реципиента, так и со стороны группы - донора. 

"Чужак" портретируется как измененный нарушением традиционной организации 
общества, соприкосновением с инокультурной средой тип личности, эмансипированной 
от норм, обычаев, традиций группы. Прежний жизненный стиль перестает быть для него 



 
 

 

единственным или наилучшим. Рушится старая идентичность из-за утраты привычного 
круга ролевых партнеров и как следствие – связи с прежней социальной средой. Это со-
общает сознанию «чужака» отстраненный объективизм, рассудочный критицизм, космо-
политическую ориентацию и толерантность в оценках, а поведению, знаменующему от-
крытие собственной автономной индивидуальности, по выражению Ф. Теггарта, - агрес-
сивное самоутверждение. 

Пребывание в переходном статусе сопряжено с особым состоянием "сепарацион-
ной тревоги" и вызывает настойчивый поиск новой идентичности. Поэтому за ним сле-
дует либо интеграция в новый социальный порядок, либо идентификация с собственно 
маргинальным типом, качественно иным, нежели индивид, временно пребывающий в 
маргинальной ситуации. Интуитивное принятие верного решения в ситуации с высокой 
долей неопределенности, которая сопровождает контакт с новой социокультурной сре-
дой, обеспечивают системы диспозиций, или «габитус», по П.Бурдье. От сходства этих 
систем зависят симпатия и сближение личностей с одинаковыми условиями социализа-
ции, а также наличие «эффекта замыкания» этих личностей в пределах социально и 
культурно однородных групп.  

Именно отличие "габитуса" не позволяет пришельцу интегрироваться в группу с 
иным культурным кодом, явленным "чужаку" только в виде поведенческого алгоритма и 
внешней атрибутики, не обладающих для него внутренним смыслом, целостностью и 
взаимосвязью с другими образцами поведения, которые характерны для данного соци-
ального типа в еще не известных чужаку и не предугадываемых им обстоятельствах. 
При этом всякое отклонение от предписанного воспринимается группой как протест, как 
отказ от того, что утвердили другие. Поэтому, в итоге настороженной враждебности, 
"чужак" может идентифицироваться только с другим "чужаком", вырабатывая некий ка-
чественно новый "образ мы" и, соответственно, новый социальный тип. 

Для принимающей группы он выступает в двух ипостасях: "чужой как потенциаль-
ный враг" -  во внутригрупповых взаимодействиях - и "чужой как свой" - во взаимодей-
ствиях межгрупповых. В этой принципиальной и неустранимой двойственности личного 
статуса - источник амбивалентности оценок и возможность постоянных инверсий, в силу 
которой "чужака" могут презирать, но его всегда боятся как элемента, вносящего дезин-
теграцию и подрывающего нормативные основы социального бытия. В результате 
умножения "чужаков" после периода хаоса, разрушения ведущих ценностей и стереоти-
пов утверждается новый социальный порядок, необходимым элементом которого стано-
вится бывший "чужак", как показывает Р.Парк на примере создания Эгейской цивилиза-
ции [33].  

Т.о., роль "чужака" не всегда субдоминантна. Более того, "чужак" может влиять на 
ценности  и структуру сообщества даже оставаясь в количественном меньшинстве [8].  
Главными  условиями для этого выступают: качественная определенность стилевого 
единства группы, привлекающая общественное внимание, и неизменность девиантного 
поведения, заставляющие носителей "недевиантного" большинства усомниться в без-
условности нормы. 

Существенным  признаком любого "чужака" является то, что он неизменно и легко 
узнаваем - по фенотипическим или социокультурным свойствам, проявляющимся в ма-



 
 

 

нере поведения, в незнании или намеренном нарушении принятых и одобренных груп-
пой техник демонстрации социального «Я». То есть, маргинальность может зависеть и 
не от нежелания выбирать, а от резкости и неустранимости отличий от доминантной 
группы. Так, среди иммигрантов наименее ассимилируемы те, кто даже при активном 
стремлении к интеграции, принятии норм и идеалов группы несет на себе печать "чуж-
дости", например, расово-этнической и потому вызывает предубеждение и подозрение в 
скрытой нелояльности.  

Данный признак «чужака» породил одну из объяснительных моделей девиации и 
«идеологическую базу» движений политкорректности, социальной инклюзии – теорию 
стигматизации. В целиком посвященной феномену социальной стигмы работе В.Н. Яр-
ской – Смирновой «Социокультурный анализ нетипичности» отмечается историческая 
давность механизма различения «своих» и «чужих» посредством стигматизации, ее ста-
тус культурной универсалии: «Пугающий характер сакрального Иного, призывающий 
каждого добропорядочного гражданина защищать бастионы привычного мироустрой-
ства, прослеживается в практике древних греков вырезать или выжигать отметины на 
теле раба, преступника или изменника - порочного человека, ритуально загрязненного, о 
котором объявлялось, что его следовало избегать, особенно в общественных местах. 
Греки, с присущей их культуре мощной визуальной составляющей, использовали букву 
стигма, для обозначения чего-либо необычного и плохого в моральном статусе субъек-
та. C приходом христианства стигма “нагружается” еще двумя уровнями смысла: рели-
гиозным (печать божьей благодати) и медицинским (физический недостаток). Со време-
нем, клеймение стигмой по живому телу, как когда-то в древней Греции, сменяется на 
социальную стигматизацию: стигма начинает означать не телесное проявление недо-
статков, а, скорее, социальное приписывание индивиду или группе атрибутов позора и 
бесчестья. В бесконечных вариациях стигмы, включая те, что имели в виду греки, оста-
ется все то же: "нормальные" убеждены, что человек со стигмой - не совсем человек» 
[30].   

 На семиотическом уровне лексики и народных поверий обнаруживается архаиче-
ская тождественность понятий "чужого", "пришельца", "врага", "нищего", "старого", "кале-
ки", "урода" [22]. Внешние признаки составляют существенную часть этностереотипов, 
часто ложась в основу различения "своих" и "чужих", что указывает на их превентивно-
оборонительную роль в процессах групповой перцепции.  

"Чужак", представляя собой тип по преимуществу социально-ролевой, воображае-
мый и конструируемый группой, полностью удовлетворяя необходимым критериям дис-
куссионности, социальной значимости (актуальности) и информационной доступности, 
обладает богатейшим потенциалом в качестве объекта общественного мнения, и имен-
но общественное мнение становится решающим фактором формирования данного со-
циального типа.  

"Чужак" - всегда вольный или невольный девиант, отклонение от нормы, позитив-
ное или негативное. И в этом смысле он является необходимым функциональным эле-
ментом групповой картины мира, реальным или воображаемым, благодаря которому 
группа получает возможность выразить свой социальный идеал, определить основные 
нормы и принципы коллективной жизнедеятельности, круг прав и обязанностей членов, 



 
 

 

сформировать и отработать эффективную систему кар и наград, подкреплять групповое 
единство. Иными словами, благодаря "чужаку" происходит негативная консолидация и 
коллективная саморефлексия группы, которая является базой и результатом формиро-
вания и функционирования ее идентичности.  

Таким образом, станет ли результатом взаимодействия между мигрантом и прини-
мающей средой стигматизация территории, переживающей миграционный наплыв, - во-
прос неоднозначный.  
 

Территориальная стигма: операционализация понятия 
 

Для того чтобы можно было говорить о стигме, недостаточно субъективной фикса-
ции и негативной оценки населением миграционного прироста (или иных явлений, кото-
рые рассматриваются как социально нежелательные). Стигма территории – по 
И.Гоффману «родовая» или «племенная» стигма – нетождественна социальному сте-
реотипу, даже очень отчетливому. 

С содержательной точки зрения, как показывает И.Гоффман, стигму образуют яв-
ные (очевидные, легко распознаваемые) свидетельства обладания «неким качеством, 
отличающим человека от других людей его категории и являющимся нежелательным 
для него: если взять крайний случай, то этот человек может быть основательно испор-
ченным, опасным или слабым» [13, с.2]. Мы полагаем, что эти же три качества состав-
ляют суть стигматизации не только человека, но и территории: приватизация нами про-
странства осуществляется через его персонификацию. Мы маркируем свою собствен-
ность на «хорошие» места и отграничиваем их от «плохих» и «ничьих», которые таковы 
именно потому, что они порочны, опасны, ненадежны, непредсказуемы.  

Таким образом, каждый негативно стигматизированный район непрестижен, но не 
каждый непрестижный несет на себе печать стигмы. Он может быть малокомфортным, 
неудобно расположенным, визуально монотонным и эстетически непривлекательным, 
но не ставить жителей в оборонительную позицию, вынуждая в ситуации знакомства 
объяснять, «как  получилось», что они там живут.  

Поскольку стигматизация реализуется через символическое маркирование услов-
ных границ между «нормальным» и «ненормальным» пространством, должны появлять-
ся внешне опознаваемые, заметные знаки-сообщения, адресованные членам как «ин-
групп», так и «аутгрупп» о том, что на данной территории они (не) имеют право «чув-
ствовать себя, как дома». Комплексным «маркером» может выступать сам человек – но-
ситель иной культуры, как показано, например, в социолингвистическом исследовании 
пригородов современного Парижа: «Французский лингвист Э. Лиожье анализирует тер-
мины «les parlers des cités» («речь пригородов») и «le langage des jeunes» («молодежная 
речь»), используемые для обозначения молодежной речи Франции. Она отмечает много 
общих черт в «les parlers des cités» и арго – языке бродяг, нищих и воров.  Пригороды, в 
свою  очередь, большинством ученых представляются как опасные районы, жителями 
которых в большей степени являются молодые необразованные люди, воры, мошенни-
ки. Они часто собираются группами во дворах, на крышах домов, в переходах и забро-
шенных спортивных залах для общения и обсуждения незаконных действий, а для утаи-



 
 

 

вания информации пользуются собственно выдуманным языком. Лексика молодежи 
пригородов, как и лексика арго, охватывает различные сферы, связанные с нелегальной 
деятельностью: кража, полиция, тюрьма, наркотики  /…/ тогда как в традиционном арго 
редко используются заимствования, в речи молодежи пригородов заимствования зани-
мают важное место, а особенно заимствования из языков иммиграции, например, из 
арабского языка/…/ Такой арготологический подход используется в социолингвистике 
города. Лингвист представляет образ  современного молодого человека из пригорода 
следующим образом: на голове кепка Nike, на ногах кеды того же бренда или с логоти-
пом Adidas, а молодых людей (les lascars) он называет «des casquettes-baskets», кото-
рые являют собой полную противоположность жителям города, офисным клеркам 
(«costards-cravates»).  Молодые люди из пригорода ходят в «féca» (кафе), «dame un 
dwich» (едят сэндвичи) и «tise une teillbou de 8.6»  (выпивают бутылку пива)» [23, с.150].  

Чужая речь, социолекты, иная манера одеваться и невербальные сигналы, расо-
вые отличия, не соответствующее местной культуре пищевое поведение, отмеченные 
французским лингвистом, – не единственные коммуникативные маркеры. За счет раз-
личных форм массовой коммуникации (СМИ, слухи, городской фольклор) за микрорайо-
ном может закрепляться новое название, могут появляться конвенциональные топони-
мы-неологизмы; топоним может превращаться в «прецедентный текст» формирующейся 
локальной субкультуры («Рублевка», «любера», «солнцевские» и т.п.).  

Для образования на основе стереотипа стигмы, безусловно, необходимо, чтобы все 
многообразие возможных характеристик территории не только «свернулось» до пре-
дельно схематичного, узкого набора враждебно воспринимаемых отличий, в терминоло-
гии американского антрополога Д.Берремана [31]. Но помимо прочего когнитивная схема 
должна регулярно актуализироваться на уровне повседневной прагматики. Она должна 
не просто помогать ориентироваться в физическом и социальном пространстве, но 
направлять и определять массовое территориальное поведение горожан, формируя у 
жителей стигматизированных территорий конфликт идентичностей: «достойный», «бла-
гонадежный», «успешный», «нормальный» человек жить там просто не может. 
И.Гоффман определяет основную особенность жизненной ситуации стигматизированно-
го индивида как проблему «того, что … называют «принятием» [acceptance]. Люди, име-
ющие дело с этим индивидом, не выказывают ему того уважения и почтения, которые 
предполагают аспекты его социальной идентичности, не зараженные стигмой, и которых 
он ожидал бы на основании этих аспектов; индивид отзывается на такое неприятие при-
знанием того, что оно обосновано некоторыми его качествами» [13,с.7]. В данном случае 
явный или неявный «отказ в уважении» должен основываться именно на факте прожи-
вания где-либо. 

Множась, материальные и нематериальные приметы социального бедствия меняют 
территориальность жителей как на когнитивном и аффективном уровне, так и на уровне 
территориального поведения, формирования различных совладающих практик в попыт-
ках противостояния стигме. Не принимая навязываемую идентичность, борясь с ней, 
следует предпринять какие-то действия.  

Можно сопротивляться стигме путем повышения группового статуса. Например, 
сельскую интеллигенцию и администрацию сопротивление стигме малограмотного, 



 
 

 

непритязательного, грубого и недалекого «села» побуждает действовать от противного: 
путем педагогического экспериментирования, организации всякого рода «инновацион-
ных площадок», фестивалей традиционной этнической культуры и т.д. [3]. 

Можно укреплять сплоченность ингруппы и выстраивать барьеры к проникновению 
тех элементов или возникновению тех явлений, которые становятся источниками стиг-
матизации, искоренять их. Активизация общинных начал, общественных альтернатив 
официальным государственным институтам, подчеркнутая символическая демонстра-
ция принадлежности и единства – надежное свидетельство того, что группа восприни-
мает окружение как враждебное, агрессивное, готовое к вторжению в ее пространство, к 
физическому, вербальному, символическому насилию.  

На индивидуальном уровне от стигмы можно дистанцироваться, подчеркивая «слу-
чайность», «временность» или «частичность» своего предосудительного членства. По-
добная стратегия типична, например, для биографического дискурса бездомных, что от-
мечалось многими исследователями их идентичности [см., например: 17]. 

Можно создавать компенсаторные механизмы, позволяющие «вести нормальный об-
раз жизни, не чувствовать тяжесть приобретенной стигмы. Так анализируются результаты и 
перспективы трансформации городского пространства, учитывающие нужды инвалидов-
опорников; изменения, происходящие в жизни бездомных, для которых строятся ноч-
лежки и пункты раздачи бесплатной еды; определяются возможности для профилактики 
ВИЧ/СПИДа через создание групп, распространяющих соответствующую информацию, и 
прочее» [15, с.104]. 

Но простейшая и потому наиболее вероятная и массовая реакция – избегание.  
Избегание «чужих» или «неосвоенных», «пустых», в соответствии с ментальной  

картой города, пространств – естественный механизм сегрегации, как отмечает на при-
мере усиления социально-экономической дифференциации населения Санкт-
Петербурга в 2006-2007 гг. К.Э.Аксенов: «трансформация привела к отчетливому разде-
лению пространства города между людьми разного социального статуса. Это относится 
не столько к селитебной пространственной сегрегации, сколько к пространствам дея-
тельности, состоящим из личных ежедневных, еженедельных, ежегодных и т. п. марш-
рутов передвижения и объектов посещения» [2]. 

В случае же возникновения территориальной стигмы, - полагаем мы, - маршруты пе-
редвижений, привычные объекты посещений, узуальные топонимы (наименования мест, 
путей, ориентиров) не просто дифференцируются, но меняются, отражая новую демар-
кацию границ в соответствии с меняющейся структурой расселения. Механизм сегрега-
ции обязательно включает символическое маркирование территории новыми «владель-
цами» как знак ее «присвоения», завоевания, переопределения отношений собственно-
сти: «По данным УФМС Москвы, количество приезжающих в столицу иностранцев с каж-
дым годом увеличивается примерно на 600 тыс. человек. Кроме этого, в Москву едут и 
российские граждане из разных регионов страны. В 2009 году их приехало 1,23 млн. че-
ловек, а за несколько месяцев 2010 года количество трудовых мигрантов среди россиян 
увеличилось и составило уже более 400 тыс. человек. Только по официальным стати-
стическим данным в столицу приезжают около 3 млн. человек. Все они должны где-то 
жить. Специалисты определили районы, где уже преобладают представители той или 



 
 

 

иной национальности: на приезжих приходилось около 90% спроса в сегменте аренды 
квартир. Причем, приезжие предпочитают селиться там, где живут их родственники, со-
отечественники, друзья. По этой причине формируются национальные районы, а через 
7-10 лет сформируются национальные анклавы, районы или национальные «гетто», где 
преимущественно будут проживать лица одной национальности. Нарастание сегрегации 
подрывает содержательные основы жизни социума и разрушает культурную среду его 
обитания. Компактно проживающие, этнические группы создают свой жизненный уклад, 
опирающийся на национальные обычаи и религиозные нормы, фактически воспроизво-
дят регуляторы социальных отношений, характерные для их прежнего образа жизни и 
культуры, при этом, иногда игнорируя юридические законы и нормативность, существу-
ющую в принявшем их обществе. Кроме того, компактно проживающие этнические и ре-
лигиозные группы за счет собственных средств или за счет общества, начинают созда-
вать институты для своих религиозных или культурных потребностей. Сооружаемые для 
этих целей здания могут не вписываться в исторический облик ландшафта, противоре-
чить существующей культурной традиции и просто создавать бытовые проблемы. Ко-
ренное население все это воспринимает как вызов и угрозу своей национальной иден-
тичности» [12, с.71]. 

Поступательная концентрация маркеров иной культуры содействует нарастанию «от-
чуждения» жителей по отношению к собственному, в том числе ближайшему домашне-
му, пространству. Жилье снижается в цене по мере падения престижа микрорайона и 
увеличения количества желающих его покинуть, что делает стигму экономически изме-
римой [9]. При этом, как показывают оценки экономистов, «не так уж важна реалистич-
ность восприятия.  Например, клеймо может лечь на недвижимость, где предыдущий 
жилец был убит, совершил самоубийство или умер от СПИДа. Страхи, связанные с эти-
ми условиями, не всегда рациональны, но если рынок в целом допускает штрафы или 
скидки в связи с прошлой историей собственности, то наблюдаются стигматизация и 
связанная с ней потеря в цене» [34, p.60]. 

 Если межэтнические взаимодействия приобретают конфликтный характер, а агрес-
сия с одной или другой стороны становится явной, волна переездов «коренных» жите-
лей превращается в массовый исход, и процесс формирования негативной стигмы мож-
но считать свершившимся.   

 
Материалы и методы исследования 

 

Основная задача представленного в настоящей статье исследования – определе-
ние того, обязательно ли в условиях интенсификации въездной миграции в районах, где 
присутствие иммигрантов - представителей отвергаемых как культурно чуждые этносов - 
является особенно заметным и постоянным, возникает стигма. Едва ли можно ожидать, 
что одно и то же явление (качество), помещаемое в разные средовые условия, будет 
вызывать одинаковую реакцию со стороны этой принимающей среды. О различии струк-
турных предпосылок и дифференциации самой стигмы писал уже создатель теории, 
И.Гоффман: «Качество, стигматизирующее один  тип владельца, может лишь подтвер-
дить обычность другого, и в этом смысле само по себе качество не является ни лест-



 
 

 

ным, ни постыдным … Например, некоторые виды работ в Америке вынуждают занима-
ющихся ими людей скрывать, что они не имеют соответствующего университетского об-
разования; другие виды работ, напротив, вынуждают занимающихся ими людей скры-
вать свое университетское образование, если они не хотят прослыть неудачниками или 
чужаками. Аналогично, мальчик из среднего класса не станет сожалеть о том, что его 
видели в библиотеке; тогда как профессиональный преступник пишет: «Я сейчас вспо-
минаю, это было не один раз, что я, например, приходил в публичную библиотеку рядом 
с домом и прежде, чем войти, пару раз оглядывался, чтобы убедиться, что меня никто 
не видит» [13, с.3]. Как видим, уже здесь возникает тема стигматизации определенных 
пространств как предназначенных для осуществления какого-то вида деятельности, счи-
тающегося в определенной культуре или субкультуре постыдными, или предполагаю-
щих заполнение такими людьми, близость с которыми считается постыдной. Появиться 
там – значит продемонстрировать наличие сходства или тождества с ними; принять (ин-
териоризировать) стигму – значит жить с постоянным чувством стыда и страха, что по-
стыдное отличие от нормальных людей доступно внешнему восприятию или легко мо-
жет быть обнаружено: «Стыд становится основным чувством, он возникает из восприя-
тия индивидом своих собственных качеств как позорных, от которых он был бы рад из-
бавиться» [13, с.6]. В ситуации реальных или воображаемых смешанных контактов стиг-
матизированный индивид непрерывно испытывает чувство незащищенности, непред-
сказуемости реакций партнеров на него, неуверенности в производимом впечатлении, 
потребность в постоянном усиленном самоконтроле.  

Если же какие-то пространства стигматизируются, а какие-то, несмотря на сходство 
протекающих в них процессов, не приобретают стигмы, то почему? Что предохраняет их 
от этого? 

Наконец, устранима ли возникшая стигма при исчезновении причины, ее породив-
шей?  В противном случае можно считать, что те или иные обычные сегодня районы, о 
которых мы знаем, что они не относятся к числу престижных, к которым мы сегодня по-
чему-то относимся с предубеждением и опаской, когда-то в прошлом обязательно пере-
жили процесс стигматизации, и кроме следов этого прошлого, оставленных в культуре 
(традиции, городские предания и легенды), за дурной репутацией на самом деле не сто-
ит ничего реального.  

Эмпирическим объектом исследования (сбор данных – в период с сентября по де-
кабрь 2014 года, обработка и анализ данных – 2015 год) проблем развития города, кото-
рые существенно снижают качество жизни горожан, было совершеннолетнее городское 
и сельское население МО «Город Калуга». Нами была сформирована территориальная 
стратифицированная двуступенчатая выборка объемом 1536 человек, рассчитанная по 
доле населения избирательных округов  МО «Город Калуга» в генеральной совокупно-
сти; контролировалось соблюдение половозрастных квот и присутствие в выборке всех 
типов жилья (индивидуальные и многоквартирные жилые дома, в том числе с комму-
нальными квартирами и общежития). Выборка была репрезентативной не только для 
города в целом, но и для его отдельных микрорайонов: на второй ступени отбора коли-
чество человек внутри каждой подвыборки от избирательного округа распределялось 
пропорционально количеству жилых домов на улицах, входящих в пределы избиратель-



 
 

 

ного округа. Сбор данных проводился методом личного маршрутного интервью в соот-
ветствии с оригинальным авторским инструментарием рядом с жилыми домами, распо-
ложенными на улицах микрорайона, в случае утвердительного ответа на вопрос-фильтр 
о постоянном проживании пешехода в отобранном доме. 

Масштабность и уровень значимости для населения тех или иных проблем опре-
делялись нами по итогам контент-аналитической обработки ответов на открытые вопро-
сы, характеризующие жизнь города и микрорайона, в том числе в пятилетней ретроспек-
тиве и перспективе на ближайший год: «Назовите наиболее важные для вас ожидаю-
щиеся в этом году события в жизни: Калуги в целом; городского района, где Вы про-
живаете»;   «Назовите наиболее важные события последних пяти лет, запомнивши-
еся вам больше всего, в жизни: Калуги в целом; городского района, где Вы проживае-
те». Открытая форма позволяла избежать влияния субъективного фактора, состоящего 
в искусственном заострении внимания респондентов на тех или иных проблемах, инте-
ресующих исследователя, что приводит к замерам не спонтанного, а подсказанного зна-
ния о различных сторонах действительности и нередко – программированию ответов. 
Альтернативные переменные (со значениями «0» - «нет» или  «1» - «да») наличия или 
отсутствия у респондента связанных с миграционными процессами ожиданий, воспоми-
наний (т.е., осведомленности) о «поворотных моментах» развития города и микрорайона 
соответствовали наличию или отсутствию спонтанных упоминаний респондентом дан-
ной темы при ответах на вопросы. Нами подсчитывалось и общее количество  упомина-
ний миграции / мигрантов в ответах на открытые вопросы «Назовите наиболее острую, с 
вашей точки зрения, проблему жителей: 1)Калуги в целом; 2) Городского района, где Вы 
проживаете»; и контрольный на другой странице (анкеты): «Назовите, пожалуйста, 2-3 
проблемы вашего района, решение которых могло бы существенно повысить качество 
вашей жизни в целом". Все двойные упоминания миграции в массиве кодировались как 
«1» (т.е. «да, респондент действительно обеспокоен»), а единожды встретившиеся – как 
«0» (т.е., по сути, это не самая главная проблема, а такая, о которой можно забыть).  

Кроме того, использовались три открытых вопроса о характере угроз, опасностей, 
которые жители считают характерными для своего дома, микрорайона, города в целом. 
Эти переменные, обозначенные соответственно как «Риски дома», «Риски района», 
«Риски города», обрабатывались двояко: логико-семантической группировкой в блоки, 
позволявшие выявить частотность наиболее распространённых угроз, воспринимаемых 
жителями (текстовые переменные), и оценкой непараметрических распределений аль-
тернативных признаков самого наличия или отсутствия страха, независимо от его со-
держания (количественные переменные). Дополнительно ставился закрытый вопрос о 
том, в какой мере респонденты чувствуют себя лично защищёнными, живя в Калуге, с 
вариантами «Никогда и нигде не чувствую себя целиком в безопасности»; «В безопасно-
сти чувствую себя крайне редко»; «Почти никогда не испытываю чувства страха», 
«Практически всегда и везде чувствую себя в безопасности».  В массив была введена 
порядковая переменная «Интенсивность чувства защищенности» со значениями от 0 до 
3 соответственно нарастанию уверенности. Анализ пригодности показал, что шкалы 
действительно измеряют различные компоненты образа среды: α Кронбаха для 4 пунк-
тов = -0.156 (нарушение предположения о пригодности модели), тогда как для трех пунк-



 
 

 

тов субъективного риска окружающего пространства 0.309. Опасности окружающей сре-
ды характеризуются на основе памяти о событиях, внешних источников информации и 
потому согласованность выше, тогда как чувство защищённости или незащищённости 
является субъективной характеристикой социального самочувствия.  

По итогам упоминания миграции в ответах на открытые вопросы была сформиро-
вана вторичная количественная переменная, отражающая частоту ее упоминания каж-
дым респондентом (однократное, двукратное ит.д.), распределение которой в выборке 
оказалось неслучайным (см. рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Частота упоминаний миграции как проблемы, снижающей качество 

жизни респондента: отклонения от нормального распределения (2014 г.) 
  

Кроме того, выявилась высокая неравномерность территориального распределе-
ния этих частот. Как видно из карты контроля качества на рисунке 2, в отдельных микро-
районах города, границы которых примерно совпадают с границами территориальных 
общин самоуправления, наблюдаются резкие выбросы за пределы контрольных диапа-
зонов в 3σ, свидетельствующие о том, что обеспокоенность их жителей миграционной 
ситуацией нестандартно высока или напротив, является нетипично низкой на фоне дру-
гих городских районов. Например, в ТОС «Аненки» только 9 из 38 респондентов (23,7 %) 
не упомянули приезжих ни как источник угрозы личной безопасности, ни как главную 
проблему города или микрорайона, а в среднем каждый респондент в ответах на откры-
тые вопросы спонтанно упоминал эту тему дважды (1,74 раза). Недовольство жителей 
было настолько острым, что из шести случаев, когда респонденты говорили о тех изме-
нениях в жизни района, на которые они надеются больше всего, во всех шести фигури-
ровал перенос из микрорайона отдела УФМС, а в одном случае респондент даже со-
ставлял официальное обращение к депутату с такой просьбой. В конце 2014 года прось-
бы жителей были удовлетворены: учреждение прекратило свою деятельность в микро-
районе и было переведено на улицу Товарную, расположенную вблизи железнодорож-
ного вокзала, в границах ТОС «Созвездие».  



 
 

 

 
Рис. 2. Частота упоминаний миграции как проблемы, снижающей качество 

жизни респондента: сравнение средних (2014 г.) 
 
Поэтому в сентябре 2016 мы предприняли – по той же методике, с применением 

прежнего, но сокращенного, инструментария – квазиэксперимент в форме повторного 
опроса жителей теперь лишь двух микрорайонов города, входящих в ТОС «Анненки» и 
ТОС «Созвездие», в количестве соответственно 28 (при первом замере 38) и 29 человек 
(при первом замере 30), которые отбирались по таким критериям включения, как возраст 
от 18 лет и проживание в домах, расположенных на улицах Вишневского (Аненки), 
К.Либкнехта, В.Андриановой и Ленина («Созвездие»), не менее чем в течение трех по-
следних лет.  

Нас интересовало, улучшилось ли социальное самочувствие жителей Аненок по-
сле «устранения проблемы» и напротив, ухудшилось ли самочувствие жителей ТОС 
«Созвездие», в котором теперь разместились сразу две миграционные службы: на уже 
упомянутой Товарной и на улице В.Андриановой.  

Данные, собранные в обоих опросах, были подвергнуты статистической обработке 
с использованием параметрических и непараметрических критериев, корреляционного и 
дискриминантного анализа. Применялись методы анализа таблиц сопряженности и кар-
ты контроля качества с использованием контрольного диапазона в 3σ для средних вы-
борочных и стандартных отклонений. Проверка нормальности распределений в выбор-
ках 2014 года (n=1536) и 2016 года (n=112, включая данные первого и второго опросов 
по двум названным ТОС) производилась с использованием одновыборочных критериев: 
биномиального, хи-квадрат и Колмогорова-Смирнова. Проверка независимости выборок 
– с помощью критерия Манна-Уитни для групп «Первый и второй замер» и «Наименова-



 
 

 

ние ТОС». Статистически значимыми считалась только те корреляционные зависимости 
между изучаемыми показателями, которые подтверждались статистически достоверны-
ми парциальными коэффициентами корреляции r при всех возможных в конкретном 
случае сочетаниях. Во всех процедурах статистического анализа критический уровень 
значимости р принимался равным 0,05. Анализ осуществлялся с использованием пакета 
IBM SPSS Statistics for Windows – 20. 

 
Пространственное распределение «мигрантофобии» в общегородской вы-

борке: итоги опроса калужан о городских проблемах в 2014 г. 
 

Как говорилось, частота упоминаний миграции (20 % всех респондентов) была 
сравнительно невысокой: существенно ниже, например, чем упоминания доступности и 
качества жилья (46 % всех респондентов) или эколого-санитарно-эпидемиологического 
состояния города, его отдельных районов (39 % всех респондентов).  

В основном недовольство жителей вызывали выходцы из Средней Азии в связи с 
проблемами антисанитарии, наркоторговли, криминальных происшествий. Максимум 
всех жалоб (см. рисунок 3) приходился на пригород, а минимум – на максимально благо-
устроенные  районы молодого центра.  

 

 
Рис. 3. Частота упоминаний миграции: сравнение средних для подвыборок в 

зонах города 
 
Чем менее престижен район, тем более он проницаем в миграционном отношении 

за счет большей доступности жилья. Это видно не только из распределения упоминаний 
миграции, но и из соотношения в более и менее престижных зонах городского простран-
ства коренных и некоренных калужан, о статистической значимости которого свидетель-
ствуют результаты анализа частот в таблице 2.  



 
 

 

Таблица 2 
Место рождения * Зона города как место жительства 

Место рождения респондента 
Зона города Итого 

Пригород Окраина 
Центральные райо-

ны 
Исторический 

центр 

СНГ или нац. респ. 
СССР 

Частота 32a 35a 20b 13b 100 

% в Зона города 13,0% 8,9% 4,2% 3,2% 6,6% 

% по таблице 
(слою) 

2,1% 2,3% 1,3% ,9% 6,6% 

РФ Частота 73a 83b 74c 63c 293 

% в Зона города 29,6% 21,1% 15,6% 15,3% 19,2% 

% по таблице 
(слою) 

4,8% 5,4% 4,8% 4,1% 19,2% 

КО Частота 73a 83b 106b 116a 378 

% в Зона города 29,6% 21,1% 22,4% 28,2% 24,8% 

% по таблице 
(слою) 

4,8% 5,4% 6,9% 7,6% 24,8% 

Калуга Частота 27a 97b 116b 76c 316 

% в Зона города 10,9% 24,6% 24,5% 18,5% 20,7% 

% по таблице 
(слою) 

1,8% 6,4% 7,6% 5,0% 20,7% 

Данный район Калуги Частота 42a 96b 158c 143c 439 

% в Зона города 17,0% 24,4% 33,3% 34,8% 28,8% 

% по таблице 
(слою) 

2,8% 6,3% 10,4% 9,4% 28,8% 

Итого Частота 247 394 474 411 1526 

% в Зона города 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% по таблице 
(слою) 

16,2% 25,8% 31,1% 26,9% 100,0% 

 
Сопряженность частот места проживания и места рождения показывает, что 

наименее привлекательной среди всех участков городского пространства является при-
городная зона, которую ее уроженцы стремятся покинуть (строка «Данный район Калу-
ги»), а уроженцы других районов Калуги едут в нее неохотно (строка «Калуга»); что 
именно в пригородах и на окраинах сосредотачивается основная доля новоселов города 
(строки «уроженцы СНГ или национальных республик бывшего СССР» и «уроженцы 
других регионов Российской Федерации»), а различия между центральными районами – 
молодыми и старыми, «историческими» в этом отношении так же незаметны и незначи-
тельны, как и между пригородом и окраиной. В таблице 1 это обозначено подстрочными 
буквами в ячейках, представленных абсолютными значениями и процентными долями: 
одинаковые буквы в соседних ячейках свидетельствуют о том, что они не различаются 
статистически достоверно (р > 0,05), а буквы b или с указывают на то, что частоты в 
ячейках статистически достоверно отличаются от частот в ячейках, помеченных другой 
буквой (р < 0,05)).  

Таким образом, по мере продвижения к центральным районам количество корен-
ных жителей города растет, и при этом пригороды и окраины статистически достоверно 



 
 

 

отличаются от центра своей проницаемостью для приезжих.  
Неслучайно именно в окраинных микрорайонах острота миграционной проблемы 

оказалась одной из важнейших дискриминант (см. таблицу 3) оценки горожанами благо-
приятности условий их микрорайона для жизни. Весь список дискриминант, позволяю-
щих правильно классифицировать 77 % исходных наблюдений, получен методом шаго-
вого отбора из исходного набора переменных, характеризующих в сознании респонден-
тов различные признаки микрорайонов, расположенных в пределах четырех типов го-
родских территорий, выделенных по критерию близости к центру или периферийного 
положения. Этими исходными переменными являлись и эффективность работы терри-
ториальных общин самоуправления, и признаки детско-подростковой безнадзорности, и 
уровень криминализации района, и санитарно-гигиеническое состояние (вывоз бытовых 
отходов и т.п.), и ряд других. Однако эти проблемы, как показал дискриминантный ана-
лиз, волнуют население самых разных участков городского пространства, без статисти-
чески достоверных различий в степени выраженности беспокойства. Оставшиеся в мо-
дели переменные в совокупности позволяют предсказать, что в 77 % случаев горожане, 
выносящие своему району положительную оценку, одновременно будут считать доста-
точной его инфраструктуру, состояние своих придомовых территорий – хорошим и не 
опасаться при этом возникновения пожара, а также реальной или мнимой угрозы со сто-
роны приезжих. 

Таблица 3 
Нормированные коэффициенты канонической дискриминантной функции, осно-

вание группировки - "Уровень благоприятности условий жизни в районе"  

 Весь го-
род 

Пригород Окраина Молодой 
центр 

Исторический 
центр 

 Функция Функция Функция Функция Функция 

 1 1 1 1 1 

Упоминания миграционной ситуации: события, 
ожидания, проблемы, риски 

-,281  -,295   

Уровень благоустроенности района ,824 ,823 ,810 ,526  

Риск пожара (вероятность) -,145     

Уровень благоустроенности придомовой террито-
рии 

,390  ,410 ,669 ,795 

Поведение соседей по району (девиантное) ,347   -,726 

Сфера образования (недостатки)    -,380  

% правильно классифицированных выбранных наблюдений 66,800 78,100 84,700 79,900 

 
Территориально маркированная, проблема носила «надклассовый» характер, по-

скольку ее невозможно было однозначно «привязать» к границам отдельных социально-
экономических или социально-демографических групп. Как показал корреляционный 
анализ, статистически значимых связей между вниманием к въездной миграции и полом, 
возрастом, семейно-брачным статусом респондента, одиноким или совместным с дру-
гими проживанием, состоянием здоровья, качеством жилищных условий и размером до-
ходов нет. Проведение регрессионного анализа, который указал на то, что самым силь-
ным предиктором внимания к въездной миграции является не социальное положение 
респондента, а конкретная территория его проживания (пригородный населенный пункт 
или внутренний город, конкретный микрорайон и даже та или иная его часть), привело 



 
 

 

нас к выводу о наметившейся тенденции к стигматизации отдельных городских про-
странств.  

Далеко не все городские микрорайоны, жители которых упоминали миграцию, ха-
рактеризовались этой тенденцией. Как показал анализ сопряженности частот (см. таб-
лицу 4), в общегородской выборке статистически значимые различия наблюдались не 
между «благополучными» и «неблагополучными» районами, а между «обеспокоенны-
ми» и «не обеспокоенными» гражданами внутри этих районов. 

 
Таблица 4 

Сопряженность частот переменных "Оценка благоприятности условий жизни в го-
родском районе" * "Упоминания миграционной ситуации: события, ожидания, 

проблемы, риски" 
 Упоминания миграционной ситуации:  

события, ожидания, проблемы, риски 
Итого 

Нет Да 

Оценка благоприятности условий жизни в городском 
районе 

Скорее нет 273a 93b 366 
Скорее да 954a 200b 1154 

Итого 1227 293 1520 

Каждая подстрочная буква обозначает набор Упоминания миграционной ситуации: события, ожидания, проблемы, риски 
категорий, для которых пропорции столбцов значимо не различаются между собой на уровне ,05. 

 
Наряду с миграцией упоминались и другие волновавшие жителей проблемы, и в 

выборке в целом коэффициент детерминации (R2) оценок благоприятности жизни в го-
роде и в микрорайоне вниманием к приезжим по итогам применения процедуры подгон-
ки кривых составил соответственно 0,000 для оценок города и 0,008 для оценок района. 
На этом основании мы сделали вывод о том, что избирательное внимание отдельного 
горожанина к миграционной ситуации не детерминировано уровнем реального диском-
форта, который привносит в его повседневную жизнь динамика этой ситуации.  

Совершенно уникальной на общем фоне оказалась ситуация в благоустроенном, 
зеленом и экологически чистом, относительно молодом (с неизношенным жилищным 
фондом) пригородном микрорайоне Аненки, где миграция – хотя бы раз в ответе на один 
из открытых вопросов – была упомянута всеми опрошенными без исключения, при этом 
в негативном контексте (как уже говорилось выше) – 76 % опрошенных.  

При упоминании рисков, с которыми жители микрорайона Аненки связывали опас-
ность проживания в своем районе, часто упоминался некий маньяк и случаи нападений 
на женщин. Маньяк – персона анонимная, но, судя по ассоциациям отдельных респон-
дентов, его образ этнически маркирован. Первая респондентка: «Нападают на женщин» 
(о заметных событиях из жизни района) - «Нужен перенос УФМС» (о проблеме, решение 
которой могло бы повысить качество жизни респондента). Второй респондент: «Маньяк, 
добровольная народная дружина» (о заметных событиях из жизни района) - «Беженцы, 
мигранты с Кавказа и Средней Азии»  (о рисках, с которыми связана жизнь в районе). 
Третья респондентка: «Маньяки, насильники, мигранты» (о рисках, с которыми связана 
жизнь в районе). Такое восприятие не ограничено Аненками и кавказскими народностя-
ми. Четвертая респондентка: «Поздно стараюсь не ходить» (о рисках, с которыми связа-
на жизнь в Калуге в целом) – «Мигранты, таджики: без дискриминации, но ведут они се-



 
 

 

бя подозрительно» (о важнейших проблемах в жизни района – места проживания ре-
спондента).  

В выходцах из СНГ и «жителях южных республик» РФ респондентов возмущало 
экспансивное доминантное поведение, которое трактовалось как наглое, грубое нару-
шение культурных норм общения, в том числе между полами: «Часто вижу, как кавказцы 
пристают к молоденьким девушкам»; «много нерусских, женщинам ходить опасно». Та-
ким образом, от неуважения к чужой культуре, отрицания или непонимания ее норм 
вполне можно ожидать, по мнению горожан (прежде всего горожанок), и прямой угрозы 
личной неприкосновенности, преступных сексуальных посягательств.  

Если от кавказцев и отчасти таджиков ожидали преступлений сексуального харак-
тера, то от таджиков и беженцев с Украины – мелких уличных грабежей и краж: в выска-
зываниях недвусмысленно отмечались «резкий рост преступности, особенно в послед-
ний год» (то есть с начала кризиса на Украине), «рост преступности с ростом иммигра-
ции». Беженцы, как и таджики, составляют конкуренцию на рынке труда для основной 
массы опрошенных, работающих по найму. Но в отличие от таджиков, значительная 
часть беженцев, как отмечали респонденты, ведет антитрудовой, паразитический образ 
жизни. С появлением беженцев, а также – в меньшей степени – переселенцев с Кавказа 
респонденты связывали и подорожание жилья, особенно рост арендной платы. Среди 
наиболее ожидаемых событий предстоявшего 2015 года, на которые рассчитывали го-
рожане, фигурировало: «когда беженцы начнут работать», «решение ситуации с пере-
селением беженцев», «создание рабочих мест для беженцев» и «депортация бежен-
цев».  

Если территориальные связи с приезжими не ограничиваются поверхностным 
наблюдением, а складываются на базе соседства по дому или кварталу, то они приоб-
ретают характер установки на необходимость централизованных и планомерных мер 
защиты. Контроль въезда, правильности оформления регистрации, полицейские патру-
ли, выселение, депортации как необходимые меры защиты местного населения чаще 
всего встречались именно в высказываниях жителей микрорайонов, отмеченных «ин-
ституциональной стигмой». Это кварталы, прилегающие к Центру борьбы со СПИД и 
ЗПП на ул. С.Разина в историческом центра Калуги, к отделениям УФМС в молодом бла-
гоустроенном пригороде – микрорайоне Аненки – и на ул. В.Андриановой в одном из 
районов молодого центра и т.д.  

Общий набор взаимосвязей, характеризующих территориальность жителей город-
ских микрорайонов с различным уровнем миграционной проницаемости, представлен 
корреляционной матрицей в таблице 5. В данном случае корреляции рассчитаны на ос-
нове средних значений, выведенных по каждой анализируемой переменной для отдель-
ных наборов данных, сгруппированных по территориальным общинам самоуправления. 
В производном массиве, состоящем из 41 единицы наблюдения, ими являлись уже не 
отдельные респонденты, а ТОС, административные границы которых примерно совпа-
дают с исторически формировавшимися конвенциональными границами городских мик-
рорайонов. Соответственно средние значения характеризовали уже не поведение лю-
дей, а поведение локальных общностей. Производный массив мал по объему, поэтому 
слабые на уровне очень большой выборки корреляции при небольшом объеме данных 



 
 

 

выражены в нем намного сильнее и отчетливей, и те корреляции, которые сохраняют 
свою статистическую значимость даже в этом случае, действительно раскрывают важ-
ные, внутренне присущие рассматриваемым объектам характеристики. Поскольку объем 
выборки равен 41, а распределение в ней переменных, которые мы анализируем, не со-
ответствует нормальному, для оценки взаимосвязей использована корреляция Спирме-
на. 

 
Таблица 5 

 Корреляции (ро Спирмена) показателей территориальности жителей в совокупно-
сти микрорайонов города 

Переменные 

Интервал_ 
миграция 

СРЗНАЧ_ 
престиж 
района 

СРЗНАЧ_ оценка 
благоприятности 

Калуги 

СРЗНАЧ_ оценка 
благоприятности 

района 

СРЗНАЧ_ 
оценка 

жилищных 
условий 

Интервалы_ 
улучшение 
жилищных 

условий 

Интервал_ мигра-
ция 

Коэффициент 
корреляции 

1,000 -,426** -,137 -,539** -,112 -,021 

Знч. (2-
сторон) 

 ,005 ,394 ,000 ,485 ,895 

N 41 41 41 41 41 41 

СРЗНАЧ_ престиж 
района 

Коэффициент 
корреляции 

-,426** 1,000 ,099 ,819** ,288 -,189 

Знч. (2-
сторон) 

,005  ,537 ,000 ,068 ,236 

N 41 41 41 41 41 41 

СРЗНАЧ_ оценка 
благоприятности 

Калуги 

Коэффициент 
корреляции 

-,137 ,099 1,000 ,509** ,282 -,523** 

Знч. (2-
сторон) 

,394 ,537  ,001 ,074 ,000 

N 41 41 41 41 41 41 

СРЗНАЧ_ оценка 
благоприятности 

района 

Коэффициент 
корреляции 

-,539** ,819** ,509** 1,000 ,445** -,351* 

Знч. (2-
сторон) 

,000 ,000 ,001  ,004 ,024 

N 41 41 41 41 41 41 

СРЗНАЧ_ оценка 
жилищных условий 

Коэффициент 
корреляции 

-,112 ,288 ,282 ,445** 1,000 -,015 

Знч. (2-
сторон) 

,485 ,068 ,074 ,004  ,926 

N 41 41 41 41 41 41 

Интервалы_ улуч-
шение жилищных 

условий 

Коэффициент 
корреляции 

-,021 -,189 -,523** -,351* -,015 1,000 

Знч. (2-
сторон) 

,895 ,236 ,000 ,024 ,926  

N 41 41 41 41 41 41 

**. Корреляция значима на уровне 0.01 (2-сторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0.05 (2-сторонняя). 

 
Как видно из таблицы, миграционная «угроза» никак не влияет ни на оценку теку-

щих жилищных условий, ни на стремление (надежду) их улучшить, не обесценивает 
привлекательности города в целом, но негативно сказывается на образе микрорайона, 
престиж которого оценивается тем ниже, а условия жизни тем хуже, чем большее коли-
чество жителей обращает внимание на рост иммиграции. Престиж микрорайона и оцен-
ка условий жизни в нем связаны так тесно, что эта переменная, образующая самые 



 
 

 

сильные связи с другими переменными, по сути, конституирует целостный образ жиз-
ненной среды, «связывая» воедино образ города (до 51 % вариации оценок города сов-
падает с вариациями оценок района) и ближайшего домашнего пространства (до 46 % 
вариации оценок жилищных условий совпадает с вариациями оценок района).  

Таким образом, стремление жителей улучшить жилищные условия, выраженное на 
уровне локальных общностей с большей или меньшей (неодинаковой) силой, связано не 
столько с худшим или лучшим качеством жилья, сосредоточенного в этом районе, 
сколько с территориальностью жителей. Чем хуже они воспринимают район и – особен-
но  -  город (чему способствует миграционный приток), тем больше их стремление улуч-
шить жилищные условия можно «читать» как стремление радикально избавиться от 
негативной территориальной идентичности, то есть покинуть район и (или) город.  
 

Возможность и условия дестигматизации: результаты второго этапа исследова-
ния (2016 г.). 

 
Проведение повторного опроса в Аненках после удаления УФМС из микрорайона и 

в ТОС «Созвездие», где в 2016 году имелись уже два крупных центра ежедневного фи-
зического скопления мигрантов, осуществлено по прежней методике, и при сборе дан-
ных мы стремились обеспечить максимальное структурное сходство первой и второй 
выборок, чтобы избежать смещений основных социально-, медико-демографических и 
социоэкономических переменных. Проверка независимости выборок по критерию Ман-
на-Уитни показала, что нам удалось обеспечить при втором замере прежнее соотноше-
ние полов, возрастных и образовательных групп, состоящих и не состоящих в браке, 
включенности в общественное производство или исключенности из него, среднюю дет-
ность, доли людей, с рождения живущих в данном микрорайоне или переселившихся из 
других районов города, населенных пунктов Калужской области, других регионов РФ или 
национальных республик СССР/СНГ. Статистически значимых различий между двумя 
подвыборками на уровне значимости 0,05 не обнаружилось. 

При втором замере жители Аненок не упомянули миграцию ни разу. Наиболее 
сильное изменение, произошедшее с жителями, состоит в очевидном росте субъектив-
ной личной безопасности (рис. 4), в снижении тревожного восприятии среды как источ-
ника разнообразных рисков.  

Как видно из диаграммы, исходная тревожность жителей Аненок, очень сильная, 
готовая пересечь «границу действий», когда требуется оперативное управленческое 
вмешательство, сменилась нестандартно высокой и всеобщей (вариация осталась по-
стоянной, как видно из рисунка 5) субъективной защищенностью. 

Если при первом замере только 24 % опрошенных из Аненок не упомянули ни од-
ной угрозы, которую они считают вероятной для себя в связи с тем, что проживают в 
своем доме, районе и городе, то при втором замере назвали риск (хотя бы единичный) 
только двое, то есть 7 % опрошенных в 2016 году жителей Аненок. В первом случае, по-
мимо мигрантов как основного источника угрозы личной безопасности, назывались 
недобропорядочные соседи по дому (люмпены, наркоманы, алкоголики), уличная пре-
ступность в микрорайоне (в том числе уже упоминавшийся маньяк-насильник), транс-



 
 

 

порт (и как источник риска ДТП и в районе, и в городе, и как вредный экологический фак-
тор), пожар. Во втором случае темы преступности, люмпенизации, миграции, пожаров 
были забыты, и в обоих случаях, когда опасности все же упоминались, речь шла только 
о транспорте и только в пределах микрорайона.  

 

 
Рис. 4. Уверенность жителей в микрорайонах в личной безопасности: сравне-

ние средних при первом и втором замерах 

 
Рис. 5. Уверенность жителей в микрорайонах в личной безопасности: сравне-

ние размаха при первом и втором замерах 
 
Изменения в восприятии жизненной среды произошли в обеих ТОС, но коснулись 

они различных компонентов окружающего пространства. 
Так, между первым и вторым замером в Аненках не произошло заметных измене-

ний в восприятии жителями опасностей, с которыми они могут столкнуться внутри соб-
ственного дома, тогда как в «Созвездии» частота фиксации этих рисков резко выросла 
(рис. 6). Внутренней вариативностью в этих оценках жители «Аненок» и «Созвездия» не 
отличаются друг от друга, то есть внутригрупповые оценки характеризуются высокой 
устойчивостью. 



 
 

 

 
Рис. 6. Риски домашнего пространства: сравнение средних при первом и вто-

ром замерах 
 

Стремящимся к нулю размахом внутри групп характеризуются и средние оценки 
опасности жителями своих микрорайонов (рис.7). В «Созвездии» наблюдается незначи-
тельное снижение, но в Аненках упоминания рисков, как уже говорилось, единичны, что 
совершенно не похоже ни на предшествующую ситуацию, ни на второй микрорайон.  

 

 
Рис. 7. Риски микрорайонов: сравнение средних при первом и втором заме-

рах 
 

Сильнее всего различия и между жителями ТОС, и между двумя этапами заметны 
в отношении к городу. Город стал восприниматься жителями Аненок как совершенно 
безопасный, с чем контрастирует усиление рискогенности городского пространства в 
ТОС «Созвездие» (рис. 8). 



 
 

 

 
Рис. 8. Риски городского пространства: сравнение средних при первом и вто-

ром замерах 
 

Обращает на себя внимание и высокая вариативность этих оценок в Аненках при 
первом замере, а при втором – общая уверенность в безопасности города; в «Созвез-
дии» же размах высок и в первом, и во втором случае (рис. 9). 

 
Рис. 9. Риски городского пространства: сравнение размаха при первом и вто-

ром замерах 
 

Таким образом, в целом все компоненты среды существования горожанина (дом, 
район, город) представляются жителям «Созвездия» при второй пробе более опасными, 



 
 

 

чем жителям Аненок, но только в отношении дома и района маленький разброс оценок 
внутри территориальных подгрупп указывает на объективность восприятия. В отноше-
нии же к городу (один объект – разные субъекты восприятия), как видно из значений 
размаха, указывающего на изменчивость, подвижность образа города, определяющую 
роль играют не столько объективные характеристики городского пространства, сколько 
особенности его «присвоения» и использования, контактов и взаимодействий жителей, 
вытекающие из различий в их положении не в физическом, а в социальном простран-
стве. На общий уровень оптимизма или пессимизма, способности успешно справляться 
с жизненными трудностями, минимизировать риск или предотвращать его возникнове-
ние, просто на уровень тревожности сильнее всего влияют социально-экономические 
характеристики (уровень жизни, обеспеченность жилищем и его качество), а также меди-
ко-демографические (возраст, точнее, связанное с ним состояние здоровья). Они спо-
собны обеспечивать высокий тонус социального самочувствия даже в объективно не-
благоприятных обстоятельствах и наоборот, снижать удовлетворенностью жизнью или 
субъективную значимость, весомость тех параметров жизненной среды, которые объек-
тивно составляют ее преимущества.  

В Аненках при втором замере резко повысилась средняя оценка жилищных усло-
вий (рис. 10) при величине размаха в пределах контрольного диапазона, тогда как в 
«Созвездии» и средние, и размах сохранили значения, лежащие в пределах контрольно-
го диапазона, хотя размах при втором замере вырос. 

 

 
Рис. 10. Оценка жилищных условий в микрорайонах: сравнение средних при 

первом и втором замерах 
 

Как и ожидалось, престиж Аненок также повысился, а «Созвездия» - упал (рис. 11), 
тогда как при первой пробе оценки престижа в обеих ТОС держались в пределах кон-
трольного диапазона средних общегородской выборки.  



 
 

 

 
Рис. 11. Престиж микрорайонов: сравнение средних при первом и втором замерах 

 
Аналогично выглядит и динамика оценок благоприятности условий жизни в микро-

районе, хотя они и лежат в пределах контрольного диапазона средних как в зависимости 
от территории, так и в зависимости от времени (рис.12). По сравнению с общегородской 
выборкой 2014 года массив 2016 года, состоящий из связанных выборок, утрачивает 
связь между престижностью района и его благоприятностью в качестве жизненного про-
странства личности. Статистически значимой разницы в оценках районов до и после пе-
реноса УФМС средние не показывают. 

 
Рис. 12. Условия жизни в микрорайонах: сравнение средних при первом и 

втором замерах 
 

Разница между первым и вторым замером для Аненок состоит в безусловности по-
ложительной оценки. Первоначально и средние, и размах вариации этих оценок в обеих 
ТОС были одинаковы. При втором замере средняя оценка в Аненках не только выше, 
чем в «Созвездии», но и, как видно из рисунка 13, характеризуется абсолютной устойчи-
востью: вариация, равная нулю, оказывается далеко за пределами контрольного диапа-
зона. 



 
 

 

 
Рис. 13. Условия жизни в микрорайонах: сравнение вариации оценок при пер-

вом и втором замерах 
 

Условия жизни в городе в целом стали восприниматься хуже в обеих территори-
альных общинах (рис. 14).  

 
Рис. 14. Условия жизни в городе: сравнение средних при первом и втором 

замерах 
 
В Аненках относительно высокая в 2014 году, но внутренне неустойчивая средняя 

оценка к 2016 году снизилась, а вариативность осталась на прежнем уровне. В «Созвез-
дии» высокая оценка в 2014 году была устойчивой (размах вариации был равен нулю); в 
2016 году снижение средней оценки сопровождалось ростом ее вариативности (рис.15).  



 
 

 

 
Рис. 15. Условия жизни в городе: сравнение вариации оценок при первом и 

втором замерах 
 
Таким образом, мы не можем говорить, что распределение оценок благоприятно-

сти условий жизни в городе сопряжено с перенаправлением потока мигрантов, измене-
нием внутригородских маршрутов их передвижения. Скорее, можно предположить, что в 
оценках города (особенно в свете увеличения их разнородности) отражается общая ме-
ра социального благополучия, поскольку наиболее важными предикторами в построен-
ной нами регрессионной модели, с низким качеством (скорректированный R2 = 0,371) 
ввиду удаления ряда вопросов при повторном срезе стали: отрицательная оценка усло-
вий жизни в микрорайоне (коэффициент В = -0.651 со значимостью 0,000, важность ко-
эффициента 0,501), сниженный уровень рискогенности города в восприятии респонден-
та (коэффициент В = -1.382 со значимостью 0,002, важность коэффициента 0,236), про-
межуточные значения размера дохода, не связанные ни с крайней бедностью, ни с вы-
соким материальным благополучием (коэффициент В = 0.353 со значимостью 0,021, 
важность коэффициента 0,127). Таким образом, можно говорить о том, что позитивная 
городская территориальность включает в себя представление о повышенной рискоген-
ности городского пространства как о норме урбанизма, что позволяет горожанину адап-
тироваться к окружающей среде чередуя ожидаемую опасность «дальнего» городского 
пространства с уверенностью в безопасности «ближнего», что становится возможным в 
случае относительно стабильного, прочного материального положения. В любом случае 
ни соседство с миграционной службой, ни восприятие миграции как значимой социаль-
ной проблемы не коррелирует с оценкой условий жизни ни в городе, ни в районе ни в 
общем массиве диахронных данных, ни в массиве, расщепленном по переменной «Пер-
вая или вторая проба».  

Дискриминантный анализ, назначение которого - показать, чем один объект прин-
ципиально отличается от другого и какова классификационная сила этих наблюдаемых 
различий, свидетельствует, что существенные различия между людьми, живущими по 
соседству с УФМС и там, где их нет, связаны в первую очередь с образом микрорайона. 
Для группирующей переменной «Наличие УФМС» пошаговым отбором из 10 перемен-
ных («Риски: дома, района, города»; «Интенсивность чувства защищенности»; «Оценка 



 
 

 

жилищных условий»; «Желание переехать»; «Оценка престижности района»; «Оценка 
благоприятности условий жизни: в городе; в микрорайоне» и «Упоминания миграционной 
ситуации») с использованием расстояния Махаланобиса на втором шаге отбора (при 
максимуме в 20 шагов) отобрано две с максимальным значением F-включения, а именно 
«Риски района» и «Престиж района» (см. структурную матрицу в таблице 6). 

 
Таблица 6 

Структурная матрица дискриминант соседства с УФМС 
 Функция 

1 

Риски Района ,805 
Оценка престижности городского района -,591 
Интенсивность чувства защищенностиa -,249 

Оценка жилищных условийa -,243 
Упоминания миграционной ситуации: события, ожидания, проблемы, рискиa ,212 

РискиДомаa ,200 
Риски Городаa -,051 

Желание переехать из районаa ,047 
Оценка благоприятности условий жизни в городском районеa ,016 

Оценка благоприятности условий жизни в Калугеa -,002 

Объединенные внутригрупповые корреляции между дискриминантными переменными и нормированными каноническими 
дискриминантными функциями. 

 Переменные упорядочены по абсолютной величине корреляций внутри функции. 
a. Эта переменная не используется в анализе. 

 
Каноническая корреляция обеих переменных с группирующей 0,547. С наибольшей 

определенностью они характеризуют ситуацию отсутствия, а не присутствия УФМС в 
зоне внимания респондента (ненормированная каноническая дискриминантная функция 
в центроиде группы наблюдений, где УФМС отсутствует, - 1,596, а в группе, где УФМС 
присутствует, 0,263). Это указывает на то, что все отмеченные статистически значимые 
изменения в Аненках становятся таковыми на фоне исчезновения УФМС, тогда как в 
«Созвездии» их роль несколько «размывается». Несмотря на то, что критерий групповых 
средних показывает, что соседство с УФМС сопряжено с различным поведением и таких 
переменных, как оценка жилищных условий, упоминания миграции как проблемы, «ме-
шающей жить» респонденту, тревожность или субъективная защищенность, все они ока-
зываются избыточными (являясь, по сути, производными от оставшихся в модели) и не 
удовлетворяют критерию толерантности. Две оставшиеся переменные дают итоговую 
классификацию с надежностью 82,3%, а наиболее сильной из них является переменная 
рискогенности. Таким образом, общий итог анализа можно «прочесть» следующим обра-
зом: соседство с УФМС принципиально различает микрорайоны тем, что присутствие 
подобных объектов делает район чрезвычайно опасным в глазах жителей, в результате 
чего резко падает его престиж. Этому сопутствуют снижение удовлетворенности жиль-
ем, рост массовой тревожности и пристально-настороженное и даже враждебное отно-
шение к мигрантам как потенциальным источникам повышенной опасности. Восприятие 
же комфортности, благоустроенности, «перспективности», вообще потребительских ка-
честв среды города и микрорайона с присутствием подобных учреждений никак не свя-
зано: и стигматизированный, и не стигматизированный район могут быть удобным и не-



 
 

 

удобным, инфраструктурно насыщенным или бедным, иметь выгодное или невыгодное 
расположение, а город – казаться полным шансов и благоприятных возможностей или 
опасностей, препятствий и ограничений.  

Итак, дестигматизация территории возможна, как доказывает пример Аненок. Од-
нако ясна и нелинейность связи между наличием УФМС в микрорайоне,  регулярным 
присутствием в нем больших скоплений мигрантов, и формированием стигмы, как пока-
зывает пример «Созвездия», где миграционная служба не только не исчезла, но даже 
добавилась дополнительная. Между тем мы не фиксируем обеспокоенности их жителей 
миграционной ситуацией ни при первой, ни при второй пробе. Почему первый микрорай-
он очевидно напуган «нашествием» чужаков, а второй его совершенно игнорирует?  

Сравнение средних показывает, что ТОС «Созвездие» существенно отличается от 
Аненок рядом переменных. Это меньшая длительность проживания в районе (в Аненках 
– 32 года в среднем при 9,5 в «Созвездии»). Это меньшее количество удобств (в Анен-
ках – полностью благоустроенный жилфонд, тогда как в «Созвездии» чаще отмечается 
проживание в помещениях с частичными удобствами). Это ярко выраженный краудинг 
или, во всяком случае, более высокая, чем в благоустроенных и относительно мало из-
ношенных домах молодых Аненок плотность заселения квартир «Созвездия», где много 
коммуналок и общежитий (средние по переменной «Количество человек на одно спаль-
ное помещение» для Аненок 1,250, для «Созвездия» 1,621). Как следствие, различны 
основания проживания: в «Созвездии» модальное значение – социальный найм, а в  
Аненках – собственность; жилье семей в Аненках чаще является отдельным (среднее 
0,963 против 0,763 в «Созвездии»), а уровень жизни респондентов выше, наоборот, в 
«Созвездии» (среднее в Аненках 3,11, в «Созвездии» 3,64 при максимальном балле 5). 
Мы приводим здесь только те переменные, для которых модель ANOVA показала зна-
чимость различий на уровне 0,05, а меры связи эта и эта квадрат были высокими. В 
«Созвездии» высока доля старого, изношенного, часто подлежащего расселению жил-
фонда, строившегося когда-то для нужд производственных предприятий и сохраняюще-
го с ними тесную связь как с точки зрения занятости, так и с точки зрения нравов, при-
вычек, круга контактов жителей. Несмотря на центральное расположение, здесь имеют-
ся типичные рабочие кварталы с общежитиями и коммунальными квартирами, которые с 
90–х г.г зримо «люмпенизируются». Примечательно сленговое название одного из об-
щежитий, построенных когда-то для нужд «Машзавода», рабочими того же «Машзаво-
да», - «Бухенвальд» (здесь и семантика голода, нищеты, геттоизации, и переосмыслен-
ное в духе народной этимологии «бухен», подчеркивающее алкоголизм). Этим «Созвез-
дие» контрастирует с «интеллигентными» Аненками. Последние обязаны своим разрас-
танием из пригородной деревни в благоустроенный, хотя и отдаленный, неудобный для 
транспорта, точечно застроенный поселок функционированию областной больницы. 
Именно крупный медицинский комплекс в Аненках с их спортивно-рекреационными (жи-
лые кварталы непосредственно переходят в ООПТ – Городской Калужский бор), образо-
вательными (с ликвидированным УФМС соседствовала сельхозакадемия им. Тимирязе-
ва), культовыми (в наследство от «эпохи УФМС» жителям осталась выстроенная именно 
в Аненках единственная в городе мечеть) функциями составляет главный центр притя-
жения посетителей из города и районов Калужской области, поэтому «Аненки» могут 



 
 

 

именоваться «районом Облбольницы», просто «Облбольницей» (топоним «район 
УФМС», который начал активно использоваться к моменту нашего первого замера, по-
сле переноса учреждения тоже бесследно исчез).  

Неудивительно, что жители Аненок не слишком стремились их покинуть даже в са-
мый тревожный для них период, когда жителям многоквартирной многоэтажки, где рас-
полагалось УФМС, приходилось идти домой с опаской, обходя стороной длинные оче-
реди. Потому была реализована модель борьбы с источником стигматизации «всем ми-
ром». Жители «Созвездия», существующие в объективно худших, стесненных жилищ-
ных условиях, очень хотели бы их изменить, но не имели возможности. Ресурсов для 
борьбы со стигмой у них было значительно меньше, но и сама стигма была иного каче-
ства. С той же навязчивостью, с которой в массовом сознании аненцев всплывал образ 
маньяка с азиатской внешностью, скандального и вороватого беженца с Украины и экс-
пансивного гостя с Кавказа, спокойно наблюдавшие каждый день множество мигрантов 
жители «Созвездия» твердили, что на неосвещенных улицах, пустырях и в обветшалых 
подъездах их подстерегают гопники, люмпены и малолетние наркоманы, постоянно 
упоминали о шумных соседях и пьяных потасовках. Так ситуация выглядела в 2014 году, 
и в 2016 году она осталась неизменной.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что стигматизироваться может только бла-
гополучный микрорайон, но этот процесс обратим, если не начался массовый исход 
наиболее активной, образованной, обеспеченной части жителей. Стигматизация возни-
кает тогда, когда имеется большое количество желающих покинуть район, но не имею-
щих для этого возможности, - как в «Созвездии», но это не этническая стигма. Стигма 
«Созвездия» связана с уже существующей, а не возникающей в результате ухудшения 
качества окрестной территории, жилищной депривацией. Нельзя «загрязнить» уже «за-
грязненное», поэтому этническая стигма «не приживается» в районе, отмеченном стиг-
мой «трущоб».  
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10.1. Классификация современных методов оценки свойств пожарной опас-
ности 

 
Сформировавшиеся на сегодняшний день пути прогнозирования процесса горения 

можно систематизировать следующим образом [1, 2, 3, 4]: 
- эмпирическое направление определения пожароопасности веществ и материалов 

(показатели пожароопасности), 
- нормативное регулирование распределения и видов пожарной нагрузки в зданиях 

и сооружениях (технический регламент, ГОСТы, СНИПы), 
- экспертная оценка пожарной опасности, 
- математическое детерминированное моделирование процессов развития горе-

ния, 
- стохастическое или вероятностное описание зависимости процессов горения от 

структуры пожарной нагрузки. 
Данное исследование включает в себя анализ структурных факторов возникнове-

ния и развития горения, взаимосвязи характера процесса и распределения пожарной 
нагрузки и определение целей и задач моделирования.  

Анализ этих направлений показал, что в основе исследования пожаров лежит эм-
пирическая оценка (рис. 1), которая позволяет по результатам частных наблюдений (си-
стематические, как правило, не возможны в связи с индивидуальностью объектов проти-
вопожарной защиты и сложностью адекватного модельного представления), измерений 
и натурных экспериментов выявить закономерности и законы возникновения и развития 
пожаров. 

Эмпирический способ моделирования явления опирается на опытные данные, т.е., 
например, при многократном наблюдении горения человек из опыта представляет, с ка-
кой интенсивностью и какой вид горючего горит в примитивном очаге. При эмпирическом 
моделировании нет необходимости количественно оценивать параметры горения. При 
таком подходе в первую очередь важны качественные характеристики. Такой качествен-
ной характеристикой вещества является горючесть. Различают горючие, трудногорючие 
и негорючие вещества. Горючие – это вещества способные гореть самостоятельно [3]. 
Трудногорючими называют вещества способные к реакции горения при воздействии 
пламени, самостоятельное горение их прекращается. И негорючие вещества – это ве-
щества, не изменяющие своих свойств и структуры при воздействии пламени.  

С развитием технологий возникла необходимость более детальной классификации 
способности веществ к горению. В первую очередь это коснулось структуры горючего 
вещества. Стало понятным, что интенсивность пламенного горения зависит от того, в 
каком агрегатном состоянии находится горючее вещество. Впоследствии возникла есте-
ственная классификация структуры горючих веществ. Её современный вид состоит в 
том, что горючие вещества делятся на 4 условных агрегатных состояния: газы, жидко-
сти, твердые вещества и пыли.  

Данное классическое разделение веществ на условные агрегатные состояния про-
диктовано необходимостью выделения основного показателя пожарной опасности.  

Следует остановиться на количественной оценке пожароопасности веществ и ма-



 
 

 

териалов. Она, как и предыдущее обстоятельство, возникла с развитием технологий и 
практического применения различных материалов и веществ. В результате этой необ-
ходимости во всём мире, в первую очередь в технологически развитых странах, сфор-
мировались очень похожие друг на друга системы показателей пожарной опасности. 
Под показателями пожарной опасности понимается некое свойство вещества, отражаю-
щее его способность к горению количественно или качественно характеризующее этот 
процесс [3]. 

Для разных агрегатных состояний наборы показателей пожарной опасности отли-
чаются друг от друга. Важно, что среди этих наборов можно выделить основной показа-
тель пожарной опасности. Под ним мы будем понимать особую способность к горению 
данного агрегатного состояния, по которой определяется группа горючести. Группа го-
рючести также считается показателем пожарной опасности, хотя её следовало бы вы-
делить среди них. Это связано с тем, что она характеризует качественную характеристи-
ку вещества – способность его к горению [3, 4].  Понятие условного агрегатного состоя-
ния в пожарном деле является способом отражения зависимости способности к горению 
вещества от его структуры в пространстве. 

Система показателей пожарной опасности, выработанная эмпирически в течении 
длительного времени, детализирует эту зависимость. Например, температура вспышки 
является характеристичным для жидкостей, т.е. присущим им одним, показателям по-
жарной опасности. В какой-то степени тоже самое можно сказать про концентрационные 
пределы распространения пламени [4]. 

Следует отметить то обстоятельство, что различные национальные системы пока-
зателей пожарной опасности, сложившиеся независимо, очень похожи друг на друга. 
Любой показатель, количественный или качественный, отражает особенности горения 
вещества в определённых условиях [4]. 

Таким образом, эмпирическое направление отличается тем, что не опирается на 
какие-либо теоретические положения о развитии процесса горения, а оперирует исклю-
чительно экспериментальными данными. По сути, оно является основой пожарного дела 
как научно-технической дисциплины. Так в рамках этого направления были сформиро-
ваны такие основополагающие понятия как горючесть вещества или материала, его 
условные агрегатные состояния, основные показатели пожарной опасности, понятие 
стандартного очага пожара и т.д. Из этих положений вытекают акты нормативного регу-
лирования состояния объекта противопожарной защиты. 

В практической деятельности пожарной охраны это направление развивается 
только при разборе и расследовании крупных пожаров и экспериментальной проверке 
математических моделей.  

Экспериментальное определение пожароопасности веществ и материалов - одна 
из центральных задач пожарного дела. Способы ее оценки складывались в течение 
длительного времени. В результате этого процесса утвердилась совокупность стандарт-
ных методов испытаний, по сути схожая для промышленно развитых стран.  



 
 

 

 
Рис. 1. Анализ методов моделирования пожаров 

 
Следует отметить, что протекание процесса горения во многом определяется 

структурой пожарной нагрузки. Это, например, стало определяющей причиной форми-
рования такого понятия как модельные очаги пожара и их стандартизация. И хотя зави-
симость интенсивности и характера горения от структурных факторов объекта считается 
само собой разумеющейся, ее прямых исследований в научно-технической литературе 
недостаточно.  

Важно, что для системы показателей пожарной опасности учёт структурных зави-
симостей горения находит своё выражение в разделении всех веществ и материалов на 
условные агрегатные состояния [4]. 

Для второго направления пути прогнозирования процессов горения – нормативного 
регулирования пожарной опасности – характерна формулировка правил, обеспечиваю-
щих минимально возможное воздействие ОФП на человека и материальные ценности.  

Если эмпирическое моделирование развития пожаров развивалось независимо и 
связано непосредственно с данными о горении, то нормативное регулирование (прогно-
зирование) пожарной опасности веществ и материалов, зданий и сооружений является 
следствием полученных эмпирических данных. Необходимость нормативного регулиро-
вания возникла также очень давно, например, пожар в одном из зданий поселения мо-
жет вызвать горение других зданий. Поэтому спонтанно возникали правила расположе-
ния зданий для уменьшения пожарной опасности. Сохранились источники, указывающие 
на наличие правил пожарной безопасности ещё в Древней Греции и Риме. 

Современные нормативные документы регулируют в первую очередь правила хра-
нения, транспортировки и переработки пожароопасных веществ и материалов. Следую-
щим этапом является пакет нормативных документов, регулирующих пожароопасность 
зданий и сооружений [5]. Их совокупность представляет собой набор государственных 
стандартов. К сожалению, обобщение всех нормативных документов в техническом ре-
гламенте не удалось. Так, в нём отсутствуют экспериментальные методики определения 
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показателей пожарной опасности. Их значение для нормативного регулирования пожар-
ной опасности очень велико. Поэтому один из основополагающих ГОСТов 12.1.044 
остаётся в действии. 

Нормативное регулирование, являясь одним из методов моделирования развития 
пожаров, непосредственно связано с эмпирическими и нашими знаниями о развитии 
процессов горения. Но, как и всякое социально-юридическое явление, оно испытывает 
на себе влияние других факторов, отражающих состояние социальной среды. 

Так в России принята нормативная величина вероятности воздействия ОФП на че-
ловека в год. Она равна 10-6. Реальная картина отличается от нормативно принятой на 
два - три порядка. Только пожар в Перми в клубе «Хромая лошадь» исчерпал весь нор-
мативный ресурс на год.  

Во многих странах третий способ прогнозирования процесса горения –   экспертная 
оценка пожарной опасности  –  считается наиболее эффективной [6]. Ее сложности со-
стоят в противоречивости результатов различного программного обеспечения, исполь-
зуемого для сравнения мнений экспертов. В качестве экспертов обычно выступаю лица, 
профессиональная деятельность которых тесно связана с теми или иными явлениями. 
Их опыт позволяет исключить сложности математических расчётов и трудности поста-
новки соответствующих экспериментов, иметь в большой степени достоверное мнение о 
развитии тех или иных явлений. Наиболее широко такой подход используется в экспер-
тизах при расследовании пожаров и служит доказательным элементом в суде. Так же 
такой подход используется в практике очень широко в самых разных областях техниче-
ских и гуманитарных знаний. Тем не менее, следует отметить, что выводы эксперта или 
экспертной комиссии тоже носят вероятностный характер. Такое направление также до-
статочно субъективно.  

Основой методов обеспечения безопасности при проектировании и строительстве 
зданий и сооружений является применение материалов, исходя из свойств их пожарной 
опасности. Пожарная опасность определяется совокупностью характеристик материала, 
называемых показателями пожарной опасности. В России, на сегодняшний момент, для 
оценки свойств строительных материалов действуют две системы оценки пожарной 
опасности веществ и материалов: система, принятая по ГОСТ 12.1.044–89 “Пожаро-
взрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их опре-
деления”, и система по СНиП 21-01-97* “Пожарная безопасность зданий и сооружений”. 
Оценка показателей пожарной опасности производится специальными методами, при-
нятыми в данных нормативных документах.  

С развитием научно-технического прогресса исследование веществ и материалов 
сопровождалось появлением новых критериев оценки пожарной опасности и усовер-
шенствованием методов испытаний. Современная номенклатура показателей не в пол-
ной мере отражает пожарную опасность материалов. В Техническом регламенте по по-
жарной безопасности предложена дополненная номенклатура показателей [1]. Предла-
гается использование 36 показателей пожарной опасности веществ и материалов.  

По своей сути, в Техническом регламенте по пожарной безопасности представлена 
обобщённая номенклатура показателей, присутствующих в настоящее время в различ-
ных общероссийских и отраслевых стандартах. Однако, следует обратить внимание и на 



 
 

 

то, что такое количество классификационных критериев может усложнить процесс тех-
нического регулирования. Например, показатели «индекс распространения пламени», 
«линейная скорость распространения пламени» и «группа распространения пламени» 
имеют схожий смысл [1-5].  

В Техническом регламенте указывается, что определение показателей должно 
проводиться по специальным методам. Однако, для некоторых показателей предстоит 
разработка специальных методов испытаний. К таким относится, например, показатель 
«способность к экзотермическому разложению». 

Нормативное регулирование, как и экспертная оценка, впитывают в себя всю по-
лезную информацию. Однако, нормативное регулирование является законом, который 
может изменится только под давлением мощных факторов эмпирической и экспертной 
оценки с учетом математического моделирования. Нормативное регулирование наибо-
лее широко применяется в пожарном деле для оценки пожарной безопасности различ-
ных объектов, устройств, жизни и здоровья граждан и юридических лиц.  

Экспертная оценка пока не получила широкого применения. В настоящее время 
она используется при расследовании пожаров и как вспомогательный инструмент по-
жарным инспектором при обследовании объектов на предмет пожарной безопасности. 

 
10.2. Эргодические модели развития пожара 

 
Считается, что методы моделирования экспертных отношений при производ-

стве судебных экспертиз получили своё развитие только в двадцать первом веке. 
Однако, известны работы таких учёных-юристов (Ж. Карбонье, Р. Пэнто, М. Гра-
витца, О. Вайнбергера и др.), которые начали использовать логистические и мате-
матические методы для анализа реальной ситуации и, тем самым, вышли на про-
блемное поле социального развития общества. Исследование правовых проблем 
как регулятора общественных отношений привело к раскрытию социальной обу-
словленности и социальной роли права, влияния социальных условий и знаний 
социальных последствий его действия.  

Особенности взаимодействия социологии и права не всегда можно описать 
только с помощью социальных процессов, их взаимосвязь объяснить только эко-
номическими, политическими или культурными причинами — необходимо исполь-
зование математических методов и моделей.  

Из всех видов процессуальных действий наибольшее число вопросов на практике 
вызывает именно экспертиза. Экспертиза нередко выступает в качестве эффективного 
средства установления обстоятельств дела. 

Заключение эксперта является логическим выводом о проделанным экспертом ис-
следованием и является самостоятельным судебным доказательством. 

Выводы эксперта могут быть разнообразными по степени определённости. Напри-
мер, они делятся на: категорические и вероятностные, условные и безусловные. Выде-
ляются также альтернативные выводы и выводы о невозможности решения вопроса. 
Согласно теории судебной экспертизы, только категорические выводы имеют доказа-
тельное значение и могут быть положены в основу решения по делу. 



 
 

 

Такая ситуация характерна для дел о пожарах. Для их правильного расследования 
необходимо проведение тщательной проверки и установление технической и организа-
ционно-технической причины пожара. Данная задача относится к классу диагностиче-
ских, и механизм ее решения связан с моделированием события, имевшего место в 
действительности, и последующим сопоставлением результатов моделирования с вы-
явленными фактическими данными [3]. 

Рассмотрим использование марковских цепей для оценки результатов судеб-
ной экспертизы. Эргодические цепи Маркова называют неразложимыми или не-
приводимыми [1, 6-9], так как у них отсутствуют несущественные состояния, а  все 
существенные состояния сообщаются, то есть образуют единственный класс экви-
валентности. С помощью таких моделей можно моделировать развитие пожара в 
автомобилях, пожары на автостоянках, складских помещениях и т.д.  

Для эргодических Марковских цепей [9] вероятности перехода образуют сто-
хастическую матрицу    Р  , номер строки  которой указывает, из какого состояния 
происходит переход, а номер столбца, в какое состояние попадает процесс  в ре-
зультате перехода. Все возможные пути процесса описываются степенями матри-
цы переходных вероятностей – Pn. Для переходной матрицы    Р    существует 
собственный вектор   α, такой что  

αР  =  α,    где    α = (α1 α2…..αn). 
Здесь n – число состояний моделируемого процесса. Собственный вектор - 

строка      содержит такое же количество компонент, как и строка переходных ве-
роятностей в матрице   Р,    а их физический смысл – среднее время нахождения 
процесса в состоянии    n.      

Так как число этих состояний конечно, а значение вероятности перехода пол-
ностью определено состоянием, в котором процесс находится в данный момент 
времени, вероятность перехода является условной. Параметры Марковской моде-
ли могут быть определены экспериментально или с помощью каких -либо методов 
оценки переходных вероятностей. Для этого могут применяться экспертные мето-
ды или расчёты с помощью традиционных моделей. Например, если последним 
символом, порождённым источником, был +1 (рис. 2), то мы находимся в левом 
состоянии (помеченном знаком +), а р есть вероятность порождения еще одного 
знака +. Этому событию соответствует искривленная стрелка, начинающаяся и за-
канчивающаяся в левом состоянии. 

 

 
Рис. 2. Диаграмма состояний 



 
 

 

 Источник может с вероятностью 1 — р породить символ —1 и, тем самым, 
скачкообразно перейти в правое состояние, помеченное знаком —. В этом состоя-
нии источник с вероятностью  q  порождает  ещё один знак — 1 и, следовательно, 
остаётся в правом состоянии или же с вероятностью 1 — q порождает символ +1 и 
скачком возвращается в левое состояние. Обозначив эти два состояния как S1 и 
S2, получим процесс перехода из состояния в состояние как четыре события: 
S1→S1,  S1→S2,  S2→S1,  S2→S2. 

Каждому из событий соответствует вероятность перехода. Обозначим их p11, 

p12, p21 и p22. 

Поскольку состояние либо переходит само в себя , либо в другое, то : 
p11+ p12 =1, 

p21+ p22 =1. 

Таким образом, указанные вероятности образуют стохастическую матрицу:  
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Известно, что стохастические матрицы обладают единственным собствен-

ным вектором, таким, что: 
αP=α, 

где 
α=( α1  α2 ). 

Компоненты собственного вектора α1 и α2 – суть финальные (итоговые) ве-

роятности марковской цепи. Их значения показывают, с какой частотой процесс 
находится в состоянии S1 или S2. Понятно, что  

α1 + α2 = 1. 

Тогда вероятности перехода связаны с финальными вероятностями систе-
мой двух уравнений: 

α1p11+ α2p21 = α1             
α1p12+ α2p22 = α2 

Сума этих уравнений составляет тождество, т.е. одно из них линейно зави-
симое. 

Для нахождения аналитической связи  α i  и  pij   необходимо привлечь усло-

вие нормировки. 
Тогда для системы 

 
α1p11+ α2p21 = α1 

α1+ α2 = 1 

 



 
 

 

решением будет: 
α1 = p21/( p12+ p21),  

α2 = p12/( p12+ p21). 

 
Из рассмотренных закономерностей следует ряд выводов:  
1. При известных или заданных  pij  можно определить финальные вероятно-

сти нахождения процесса в i –ом состоянии. 
2. С помощью финальных и переходных состояний может быть определена 

вероятность любого события в данной цепи. Например, вероятность события S1 
S1 S2 S1 S2 будет равна: 

 
P(S1 S1 S2 S1 S2)= α1p11p12p21p12. 

 
3. Поскольку получаемые характеристики процесса имеют статистическую 

природу, то с помощью стандартных методик можно рассчитать их различные ве-
роятностные характеристики, например, времена первого достижения определен-
ного состояния процесса, их дисперсию, квадратичное отклонение и т.д.  

 
10.3. Стохастические методы установления причины пожара в автомобиле 

при производстве пожарно-технической экспертизы 
 

Выводы эксперта по степени определённости могут быть: категорические и веро-
ятностные, условные и безусловные. Нередки случаи, когда заключение эксперта явля-
ется самым важным или практически единственным доказательством, имеющимся в де-
ле, что характерно при расследовании событий, произошедших в условиях неочевидно-
сти. Довольно часто заключения эксперта имеют неоднозначные (вероятностные и 
условные) выводы, и дать какое-либо заключение не представляется возможным, тогда 
правосудие оказывается в тупике [1, 3]. 

Такая ситуация характерна для дел о пожарах. Для правильного рассмотрения 
необходимо проведение тщательного исследования и установление технической и орга-
низационно-технической причины пожара. Данная задача относится к классу диагности-
ческих, и механизм ее решения связан с моделированием события, имевшего место в 
действительности, и с последующим сопоставлением результатов моделирования  с 
фактическими данными. 

При различных возможных механизмах возникновения и развития пожара на авто-
транспорте его следовая картина может быть практически одинаковой, поскольку крими-
налистически значимая информация уничтожается в ходе пожара, тушения, осмотров, 
действия времени и погоды. На практике, при исследовании технической причина воз-
никновения горения, часто используют метод исключения маловероятных источников 
зажигания. Исходя из пожарной опасности объекта, выделяются все возможные источ-
ники зажигания и условия, необходимые для возникновения пожара. После этого проис-
ходит анализ выдвинутых экспертных версий и их вероятностное сопоставление. 



 
 

 

Рассмотрим для примера ситуацию возникновения и развития пожаров в автомо-
билях. Пожар может возникнуть: 

• вне автомобиля – рядом (от горящего автомобиля или другого объекта, при кон-
такте с ним или с некоторого расстояния), снизу, с опорной площадки (от горящей раз-
литой жидкости), в гараже или другом помещении, где располагается автомобиль; 

• внутри автомобиля –  в каком-либо его отсеке: в моторном, багажном или пасса-
жирском салоне. 

Соответственно, будут различаться и динамика его развития, и система следов, 
образующихся в результате пожара, по которым будет возможно диагностировать ха-
рактер процессов, происходивших при пожаре. 

Кроме того, по внешним признакам горения пожары в автомобилях можно условно 
разделить на  наружные и внутренние, открытые и скрытые.  

К наружным относятся пожары, при которых признаки горения (пламя, дым) видны 
снаружи, даже с некоторого расстояния от места пожара: это пожары при обливании ав-
томобиля горючей жидкостью, при возгорании грузов и т.п. 

Внутренние пожары (внутри моторного или багажного отсеков, в салоне или кузове 
автомобиля) могут быть открытыми и скрытыми. Скрытые пожары выявляются по их 
вторичным признакам: выходу дыма, выделению теплоты, повышению температуры, 
запаху. На определенном этапе развития пожара даже скрытый внутренний пожар мо-
жет стать наружным. Как показывает практика, в абсолютном большинстве случаев от 
момента начала возникновения пламенного горения в любом месте легкового автомо-
биля до полного охвата его огнём проходит около 20-25 мин. 

В этой ситуации в очень сложном положении оказывается негосударственный су-
дебный эксперт. Поручая производство экспертизы негосударственному эксперту, суд и 
участники процесса ожидают получить доказательства, на основании которых можно 
вынести решение по делу. В случае, если эксперт даёт вероятностный вывод, который 
не может являться доказательством, суд испытывает некоторое разочарование и впо-
следствии уже не поручает этому эксперту производство экспертиз.  

И все же нельзя недооценивать полезность вероятностных выводов, поскольку они 
могут служить ориентирами для выдвижения и проверки различных версий. Кроме того, 
при производстве экспертизы эксперт приходит к промежуточным выводам, которые мо-
гут быть категорическими и являться доказательством, несмотря на то, что итоговый 
вывод изложен в вероятностной форме. Ведь доказательством по делу является заклю-
чение эксперта полностью, а не только его выводная часть. 

Выводы экспертов можно свести к выдвижению различных возможных исходов. 
Образуем множество U всех логически возможных исходов. Их нужно выбрать так, что-
бы быть уверенными, что будет иметь место ровно один из этих исходов [1, 8, 9].  

Множество U называется пространством возможностей. Если р - какое-либо выска-
зывание об исходах, то оно будет, вообще говоря, истинно при одних возможностях и 
ложно при других. Множество Р всех возможностей, при которых р истинно, называется 
множеством истинности высказывания р. Таким образом, каждому высказыванию об ис-
ходах ставится в соответствие некоторое подмножество множества U, а именно, его 
множество истинности. Выбор U для данного эксперимента не является единственным.  



 
 

 

При вероятностном анализе экспертизы имеется два основных этапа. Вначале вы-
бирается множество логических возможностей. Затем вводится вероятностная мера. 
Обратимся к случаю конечного пространства возможностей.  

 Пусть U = {at, а,} – некоторое множество логических возможностей. Вероятностная 
мера на U вводится путём приписывания каждому элементу а, положительного числа 
w(a,j), называемого весом, так, чтобы эти веса давали в сумме 1. Мера подмножества А 
множества U, обозначаемая через т(А), полагается равной сумме весов, приписанных 
элементам подмножества А. 

В качестве примера рассмотрим экспертизу с тремя выводами. Один из выводов ( 
а ) наиболее вероятный, два других ( в, с ) равнозначные. Множество логических воз-
можностей в этом случае имеет вид U = {а, b, с}, а его элементам назначаются, напри-
мер, следующие веса w(a) = 1/2, w(b)= 1/4, и w (с)= 1/4. 

Тогда получаем для a (например, поджог) – w (а)= ½, для b (например, нестандарт-
ный (аварийный) режим работы электропроводов) w(b) = 1/4 и для c (например, аварий-
ный режим тормозной системы)  – w(с) = ¼ .  

Допустим, что во время следственных действий выяснилось, что один из выводов 
физически невозможен (например, электрооборудование в автомобиле было обесточе-
но с помощью выключателя питания). Располагая этой новой информацией, мы перехо-
дим от прежнего множества возможностей к новому множеству возможностей, совпада-
ющему с множеством истинности Q высказывания q. На основе первоначальной меры 
определяем вероятностную меру на этом новом множестве. При этом элементы Q 
должны иметь те же самые относительные веса, что и первоначально. Это означает, что 
наши новые веса должны быть равны старым, умноженным на некоторую константу так, 
чтобы в сумме снова получилась 1. Константа будет равна обратной величине суммы 
весов всех элементов. 

Пусть q - высказывание относительно множества U, не являющееся внутренне 
противоречивым. Тогда условной вероятностной мерой при условии q называется веро-
ятностная мера на множестве истинности Q высказывания q, задаваемая весами 
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В нашем случае новые веса, определяющие условную меру, равны  
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По-прежнему вероятность возникновение пожара от занесённого из вне мощного 
источника зажигания в два раза выше, чем от аварийного режима тормозной системы 

Расследование каждого пожара – это уникальная задача для эксперта. Часто от 
решения эксперта зависит судьба людей. В последнее время в уголовных, гражданских 
и арбитражных делах, связанным с пожарами, находится несколько экспертиз, имеющих 
вероятностные выводы. Поэтому данные исследования достаточно актуальны для прак-



 
 

 

тики производства пожарно-технических экспертиз, поскольку могут оказать существен-
ную помощь суду для принятия правильных решений.  
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к определению основных негативных факторов без-
работицы, к которым можно отнести социальные и социально-психологические последствия, зависи-
мость роста преступности от роста безработицы. Особый акцент сделан на анализ государственного 
инструмента борьбы с безработицей в России в настоящее время определяемый как самозанятость 
населения. 

Ключевые слова: безработица, социальные последствия безработицы, государственная про-
грамма по обеспечению самозанятости населения. 

 
WARNING UNEMPLOYMENT AS ANTI-SOCIAL PHENOMENA 

 
Abstract: The article considers approaches to the definition of the main negative factors of unemploy-

ment, which include social and socio-psychological consequences of crime increase dependence on the 
growth of unemployment. Particular emphasis is placed on the analysis of the state a tool to fight unemploy-
ment in Russia is currently defined as the self-employed population. 

Key words: unemployment, social effects of unemployment, a state program to provide self-
employment. 

 
Экономика и ее развитие всегда характеризовались тем, как полно и эффективно 

используются ресурсы и, прежде всего, ее трудовой потенциал. Уровень безработицы – 
это один из важных показателей, который описывает экономику страны в целом или 
экономику отдельно взятого региона. Уровень жизни населения, а так же экономическая 
ситуация зависят от уровня безработицы. Чем выше причина, тем хуже следствие.   

Россия – это страна, в состав которой входят 85 субъектов: 22 республики, 9 краев, 
46 областей, 3 города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), 
1 автономная область и 4 автономных округа. У каждого из этих субъектов своя история, 
правительство, ресурсы, население и экономика, и, соответственно, уровень безработи-
цы в каждом из субъектов неодинаковый. 

В последние десятилетия безработица в России имеет тенденции к снижению. Са-
мого высокого уровня безработица достигла в 2000 году – 10,5%. В 2001, 2003 и 2009 



 
 

 

годах безработица была выше 8%. В другие годы показатель находился в пределах от 
7,8% до 6,5%. На январь 2015 года по данным Федеральной службы государственной 
статистики составляет 5,3%. Согласно прогнозу Минэкономразвития уровень безработи-
цы в 2015 году должен увеличиться до 6,4%. Тенденция к увеличению числа незанятых 
граждан появилась уже в ноябре 2014 года [1, 2].  

 
11.1. Социальные последствия безработицы 

 
Работа – это не столько финансовая составляющая, которая придает человеку 

уверенность в будущем, сколько способ его самовыражения, возможность реализации 
творческого потенциала. У работающего человека появляется чувство общности, цель, 
его статус может позволить занять определенное место среди других, обрести чувство 
собственного достоинства, самоуважения и непоколебимой уверенности в себе.  

Негативные социальные последствия безработицы [3]: снижение рабочей активно-
сти; - возрастающая напряженность в социуме; увеличение числа душевных и физиче-
ских заболеваний; обостряющаяся криминогенная обстановка; усиливающаяся социаль-
ная дифференциация. 

Общая концепция социальной напряженности включает в себя несколько момен-
тов. Рассмотрим, все ли моменты присущи социальной напряженности, возникающей по 
причине безработицы. 

1. Процесс «запускается» столь сильными изменениями в условиях жизнедеятель-
ности общества, что это приводит к нарушениям в функционировании базовых институ-
тов и угрожает всей системе жизнеобеспечения социума. Человек, оставшись без рабо-
ты, ощущает кардинальные изменения или даже разрушение основ быта и хозяйствова-
ния. 

2. Неопределенность существования и необходимость отказа от привычных норм 
поведения вызывают психоэмоциональное напряжение у большого числа людей. Поте-
ря работы нередко оценивается как жизненный крах, человека охватывает страх, он 
ощущает себя «потерянным» и может впасть в глубокую депрессию.  

3. Изменение стереотипов поведения, необходимость поиска новых ответов на вы-
зовы влекут за собой выход за пределы естественного права, и в обществе шире обыч-
ного распространяются всевозможные формы отклоняющегося поведения. Человек, от-
страненный от трудовой деятельности, вынужден разыскивать новые источники дохода, 
которые не всегда бывают законны. При росте безработицы и ее социальной опасности 
прослеживается прямая взаимосвязь с динамикой административных и иных правона-
рушений, аморальными явлениями, пьянством, наркоманией, суицидами, проституцией, 
бродяжничеством, нищенством, распадом семей, детской беспризорностью, дезадапта-
цией взрослых и детей, психическими расстройствами и другими явлениями. 

4. Процесс охватывает значительную часть общества, в него вовлекаются люди из 
разных социально-профессиональных групп и, что особо важно, разное по состоятель-
ности население. Но разные социально-демографические группы неодинаково подвер-
жены риску остаться без работы, однако безработица может коснуться каждого [4].  

5. Срочный поиск новых способов жизни, новых моделей жизнеобеспечения, низ-



 
 

 

кая приспособленность к изменившимся условиям, снижение социального контроля и 
распространение отклоняющихся форм поведения способствуют разобщенности людей. 
Поиск новой работы приводит к тому, что часто безработные, готовы пойти на меньший 
заработок, а также и на понижение в данной ситуации своего социального статуса. Часть 
безработных, которые считают, что их социальный статус понизился, при этом еще 
ухудшают значимость себя как социально-ценного работника. Разумеется, что ухудше-
ние материального положения и понижение социального статуса приводит к ухудшению 
взаимоотношений в семье и обществе, и именно это ведет к разобщенности.  

6. Результатом этих взаимосвязанных процессов оказывается дисфункция обще-
ственного сознания, выражающаяся в нарушении основ мировосприятия и, как след-
ствие, в мировоззренческой неопределенности, «вакууме мировоззрения». Безработица 
лишает человека статуса работающего, при этом нарушается нормальное взаимодей-
ствие с социальной средой, т.е. с обществом. Происходит потеря удовлетворения той 
или иной социальной потребности, происходит дисфункция.  

7. Нарастание напряженности сопровождается возрастающей готовностью к дей-
ствиям (которые сами люди рассматривают как вынужденные), направленным против 
существующего социального порядка ради достижения желаемого состояния. Наступает 
момент трансформации скрытой напряженности в явную, то есть переход от стадии 
эмоционального и ментального неустройства к стадии активных действий. Из-за высоко-
го конфликтного потенциала безработные могут быть втянуты в различные конфликты: 
организованные (митинги, демонстрации и т.п.), неорганизованные (спонтанные) кон-
фликты в общественных местах, на улицах. 

После исследований стран мира на уровень социальной напряженности в 2014 го-
ду компанией The Economist Intelligence Unit (аналитическое подразделение британского 
журнала Economist) был представлен список, в котором Россия заняла место в группе 
государств со «средним уровнем рисков». 

Социальную напряженность в обществе вызванную безработицей следует пони-
мать не столько как видимые нарушения общественного порядка и деструктивное соци-
альное поведение, которое уже приобрело характер бунта, сколько то, что подготавли-
вает бунт и другие проявления массового протеста. 

 
11.2. Социально-психологические последствия безработицы 

 

Рост социальной напряженности, вплоть до политических переворотов, увеличение 
преступности – это наиболее тяжелые последствия безработицы, проявляющиеся в со-
циальной жизни общества. 

На индивидуальном уровне – потеря работы как резкая перемена сформировавше-
гося за продолжительные годы привычного образа жизни может нанести человеку серь-
езную психологическую травму.  

Исключение человека из структуры трудовых связей, а также продолжительные 
безрезультатные попытки устройства на работу приводят не только к резкому падению 
жизненного уровня безработных и членов их семей. Вынужденная профессиональная 
бездеятельность подвергает человека к утрате функций, которые необходимы для ощу-
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щения себя полноценным членом общества, к потере его социального статуса, а так же 
может являться основанием для внутреннего дискомфорта. Появляются психологиче-
ские проблемные вопросы: расхождение между самооценкой, притязаниями и реальны-
ми возможностями самореализации потенциала работоспособности, разрушается це-
лостность ориентации, усугубляются отношения с близкими, знакомыми,  друзьями. Ес-
ли человек вдруг становится безработным, он утрачивает веру в себя и собственные 
силы, у него исчезает чувство безопасности и уверенности в завтрашнем дне. 

Непонимание и отсутствие поддержки к изменению социального статуса одного из 
членов семьи является фактором внутрисемейной напряженности, которая очень часто 
приводит к негативным сдвигам. Люди, оставшись работы, тяжело переживают свою от-
страненность от полноценной жизни, иждивенческую позицию, бессилие в обеспечении 
семьи. Полностью меняется жизненный уклад такой семьи: вместо того, чтобы идти на 
работу человек остается дома, сокращается объем личного потребления, ведь вместо 
достойной заработной платы сейчас в лучшем случае пособие. Индивид, который поль-
зовался уважением окружающих, начинает замечать, что к его мнению менее прислуши-
ваются, его авторитет поставлен под сомнение, его суждения не ценятся [5, 6].  

Сегодня очень актуальна проблема психологической поддержки безработных 
граждан. В условиях «сжимающейся» экономической ситуации должны быть востребо-
ваны высококвалифицированные специалисты, которые найдут возможность реализа-
ции гуманистического потенциала психологической работы, помогут другим не потерять 
чувство собственного достоинства и уважения окружающих. Современное и соответ-
ствующее предоставление социальных услуг не всегда обуславливается финансовыми 
возможностями. Всегда нужно оценить, насколько услуги отвечают потребностям кон-
кретного человека, насколько профессионально специалист сможет это понять и опре-
делить в чем именно человек нуждается больше всего: в моральной поддержке, содей-
ствии в установлении отношений с окружающими, физической или трудовой реабилита-
ции, в теплом слове, которое, вероятно, и поможет найти выход из, казалось бы, закол-
дованного круга личностных проблем. Психологическую поддержку, как один из факто-
ров осуществления эффективной социальной политики, следует направлять на гумани-
зацию общественных отношений и гармонизацию общественных неравенств [6].  

 
11.3. Безработица и преступность 

 

Неудовлетворенность уровнем жизни — это серьезный криминогенный фактор, 
формирующий искаженные ценностные ориентации, которые в последующем нередко 
реализуются в противоправных формах поведения. Исследователями выявлена прямая 
зависимость между увеличением безработицы и возрастанием уровня преступности, 
насилия, убийств и, как следствие, тюремных заключений [7].  

Таблица 1 
Зависимость безработицы и преступности в России 

Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Уровень безработицы, в % от эко-
номически активного населения 

8,3 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 

Зарегистрировано преступлений 2994820 2628799 2404807 2302168 2206249 2160399 



 
 

 

Данную ситуацию сопровождают миграционные процессы. Миграция, обусловлен-
ная экономическими причинами, т.е. поиском достойного заработка является «экспор-
том» преступности в другие регионы. При этом данный вид миграции может являться 
совершенно законным, но при реализации планов, которые побудили мигранта к пере-
мене места жительства, могут возникнуть криминальные последствия. Например, пер-
вое и второе место по уровню преступности Москва и Московская область занимают в 
связи привлекательностью данных регионов для «приезжей» преступности.  

По мнению Дэвида Лонсбери, криминолога из Университета Флоридского Залива, 
любое преступление основано на трех причинах - на жадности, вожделении и нужде. 
Жадность и вожделение существуют вне зависимости от состояния экономики, однако 
нужда увеличивается во времена кризисов [8].  

2014 год, такой насыщенный для России на внешнеполитические события, принес 
и новые испытания для экономики. Рассмотрим ситуацию на начало 2015 года. Число 
безработных граждан, которые зарегистрированы в органах службы занятости населе-
ния по стране в целом, составляет на 1 января 2015 года 885,6 тыс. человек, что больше 
на 7,8%, чем на 1 декабря 2014 года (821,8 тыс. человек). При этом уровень регистриру-
емой безработицы в целом по Российской Федерации на 1 января 2015 года был равен 
1,2%, что больше на 0,1% показателя на 1 декабря 2014 года. 

По данным МВД РФ в январе 2015 года зарегистрировано 162 тыс. преступлений, а 
в декабре 2014 года – 171, 1 тыс. или на 5,3% меньше. По данным МВД РФ можно про-
следить так же снижение хищений чужого имущества: кражи на 21%, грабежи на 14%, 
разбойные нападения на  33%. Следовательно, ситуация которая была во время кризи-
са 2008-2009 годов повторяется.  

Безусловно, взаимосвязь между безработицей и преступностью не однозначна, 
большинство безработных не встают на путь нарушения законодательства, для многих 
преступление не является единственным средством решения своих материальных про-
блем. Считается, что склонность к криминалу прослеживается у определенного преступ-
ного типа людей, и сейчас у большей части безработных есть возможность найти рабо-
ту, как альтернативу преступлению, а так же риску связанному с жизнью, здоровьем и 
судьбой.   

Но есть и другие данные. Насколько криминогенным фактором является безрабо-
тица, можно определить по следующим цифрам. С начала 90-х годов ХХ вв. статистике 
преступлений увеличивается число преступных деяний, совершенных лицами, не име-
ющими постоянного источника дохода. Если в 1990 году их доля составляла всего 
16,9%, то к 1997 году она поднялась до 52,4% [7]. В дальнейшем сохраняется стабиль-
ная тенденция роста доли лиц данной категории в структуре всех выявленных лиц, и в 
2014 году она составляла уже 65,8%.  

Статистика МВД за январь 2015 года свидетельствует, что при раскрытии преступ-
лений показатель «удельный вес лиц без постоянного источника дохода» уже в начале 
этого года возрос до 66,1%.  

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод, что между безработицей и 
преступностью существует очень тесная корреляционная зависимость: повышение 
уровня безработицы может служить питательной средой для роста преступности, но вы-



 
 

 

нужденная профессиональная бездеятельность не всегда заставляет людей становить-
ся на путь нарушения закона, и не всегда для таких людей преступление это средство 
решения своих жизненных проблем. 

 
11.4. Самозанятость населения как метод борьбы с безработицей 

 

Одним из важных направлений сокращения уровня безработицы на сегодняшний 
день считается развитие самозанятости населения. Именно одним из мотивов к самоза-
нятости и выступает безработица, в особенности ее длительность в конкретном регионе. 
Самозанятость населения - это характерная форма экономической деятельности, раз-
вивающаяся при рыночных отношениях. Ее сущность включает в себя возможность 
пройти путь от безработного, оставшегося не у дел, до хозяина собственного дела.  

Для развития самозанятости предполагается существование установленной орга-
низационной структуры, целью которой является оказание людям установленной помо-
щи для организации и развития своего «дела». Такой структурой является служба заня-
тости. Содействие самозанятости безработных граждан входит в перечень государ-
ственных услуг, оказываемых службой занятости населения (ст.7.1. Закона о занятости 
населения) [9] и регулируется Административным регламентом предоставления госу-
дарственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан [10]. 

С 2013 года программа самозанятости населения проходит не так широкомасштаб-
но из-за прекращения федерального финансирования. В настоящее время полное фи-
нансирование ведется региональной властью. На местах же определяется размер фи-
нансовой помощи. Следовательно, получение субсидии для открытия своего дела воз-
можно не везде. Такие программы самозанятости населения в 2015 году продолжают 
действовать лишь в ряде регионов. 

На территории Свердловской области действует «Государственная программа 
Свердловской области «Содействие занятости населения Свердловской области до 
2020 года», которая Утверждена Постановлением Правительства Свердловской области 
от 21 октября 2013 г. N 1272-ПП [11]. Одной из задач данной программы является со-
действие самозанятости безработных граждан. Значение целевого показателя реализа-
ции государственной программы по выполнению  поставленной задачи на 2014 год со-
ставляет 1196 человек. В соответствии с данными Отчета о реализации государствен-
ной программы [11] воспользовались данной государственной услугой 1490 человек 
(124,6% от планового показателя), из них 338 безработных граждан были зарегистриро-
ваны в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Программа содействия развитию малого бизнеса и самозанятости безработных 
действует в России с 2009 года. Именно эта программа позволила части  безработных 
открыть свое дело, а также трудоустроить в нем других безработных, в том числе долго-
срочных. И хотя с 2009 года в процедуре участия в данной программе произошли суще-
ственные изменения, участникам все-таки приходится сталкиваться с определенными 
трудностями.  

Последовательность действий при предоставлении комплекса государственных 
услуг содействию самозанятости безработных граждан в Свердловской области опре-



 
 

 

делена в Административном регламенте Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области [12]. Механизм получения финансовой помощи от государства 
довольно не прост и не каждый безработный может получить субсидию. Попробуем рас-
смотреть алгоритм получения субсидии на организацию собственного дела, которую 
можно получить каждому желающему при выполнении определенных условий.  

1. Право на субсидию появляется у человека тогда, когда он официально получает 
статус безработного. Цель Центра занятости устроить человека на работу. И даже если 
человек пришел встать на учет с желанием стать предпринимателем и получить субси-
дию на организацию собственного дела, ему сначала  предлагают имеющиеся вакансии 
и только при выполнении условий, установленных ст.3 закона РФ «О занятости населе-
ния в Российской Федерации», органы службы занятости принимают решение о призна-
нии граждан безработными. 

2. Выявление способностей и готовности к реализации предпринимательской дея-
тельности. Данная программа должна быть рассчитана на тех людей, которые обладают 
определенными способностями, а не на основную массу безработных. Организация 
собственного дела дает возможность самореализоваться только активным людям с лич-
ностным и профессиональным потенциалом. А таких людей единицы. 

3. Развитие у безработных граждан требуемых навыков и умений для организации 
собственного дела. Организация обучения безработных для вступления на путь пред-
принимательства, предоставление результативных консультационных услуг – все это 
дает начало для развития предпринимательской инициативы, но такой помощи бывает 
недостаточно. Начинающего предпринимателя нужно поддерживать как минимум 1,5–2 
года: это обеспечение информационно-консультационной поддержки и предоставление 
льгот по налогообложению, помощь в получении кредитов и сбыте продукции. 

4. Разработка бизнес-плана и регистрация ООО или ИП. В блок-схеме вышена-
званного Регламента во время рассмотрения бизнес плана, претендент на получение 
субсидии может подготовить документы, необходимые для государственной регистра-
ции юридического лица, индивидуального предпринимателя, и предоставить их на госу-
дарственную регистрацию в регистрирующий орган. Но бизнес-план еще не одобрен, а 
получить субсидию можно только один раз. Поэтому действия по регистрации ООО или 
ИП следует перенести в блок-схеме после получения извещения об утверждении биз-
нес-плана.  

5. Принятие комиссией решения о целесообразности ведения данного бизнеса и 
выдача единовременной финансовой помощи. Самое отрицательное на данном этапе - 
это длительность процедур прохождения заявок  

и утверждения бизнес-проектов, которая крайне нежелательна для самозанятости, 
которая требует принятия оперативных решений. Затрудняют реализацию программы и 
финансовые проблемы. Для малого бизнеса это выражается в немалых трудностях, при 
организации нового малого предприятия. Они проявляются, прежде всего, в большом 
числе посредников, перегруженностью административными регламентами и бюрократи-
ческими процедурами при регистрации и лицензировании. Несмотря на то, что эта про-
грамма самая дорогая (по расходам на одного участника), выделенных ресурсов недо-
статочно. 



 
 

 

Организация и дальнейшее развитие малого предпринимательства в России – од-
на из непростых задача. Наличие административных барьеров, неопределенности рын-
ка, отсутствие правовой защиты – это еще не все препятствия, которые встречаются на 
пути будущих предпринимателей. Но программа самозанятости населения – это дей-
ственная программа по снижению  уровня безработицы и повышению благосостояния 
населения. А к используемым средствам можно применить китайскую пословицу: «Хо-
чешь накормить человека, не давай ему рыбу – дай ему удочку». 

По данным Государственной программы Свердловской области «Содействие заня-
тости населения Свердловской области до 2020 года» значение целевого показателя 
для финансирования открытия малого бизнеса на 2014 год составляет 1196 человек.  

Таким образом, безработица - это явление, которое очень тесно связанно с рынком 
труда. Проблема безработицы должна рассматриваться не только с экономической сто-
роны, но и с социальной. Оценка безработицы, как социально-экономического явления, 
не может быть однозначной. С одной стороны это позитивный момент рыночной эконо-
мики, поскольку она стимулирует конкуренцию за престижные места на рынке труда. А с 
другой стороны при увеличении безработицы происходит обострение различных соци-
альных проблем, так как человек став безработным, лишается законного источника до-
ходов, на протяжении времени он теряет свою квалификацию, понижается его само-
оценка – в целом нарастает напряженность в обществе.  

Рост безработицы и ее общественной опасности прямо взаимосвязаны с динами-
кой административных правонарушений и преступлений, аморальных деяний, пороками 
общества - пьянством, наркоманией, проституцией, бродяжничеством, нищенством. 
Психологическое влияние безработицы увеличивает количество суицидов, распадов се-
мей, детской  беспризорности, дезадаптацию взрослых и детей, психических рас-
стройств и других явлений. Поэтому в настоящее время исследование проблем безра-
ботицы и  поиск путей ее снижения не просто важный вопрос, но и один из самых акту-
альных в настоящий момент времени. 

Уровень безработицы – важный показатель макроэкономики, один из индикаторов 
состояния страны. Несмотря на то, что правительства разных стран сходятся в одной 
мере – выделение достаточных средств для снижения уровня безработицы, единого 
«лекарства от безработицы» не существует.  

Перечень программ по сокращению безработицы очень разнообразен. В разных 
странах таких программ разработано немало. Но при реализации данных программ важ-
но знать, что ни одна из них не сможет окончательно устранить или существенно сни-
зить безработицу. Но роль государства заключается в регулировании уровня безработи-
цы, ликвидации ее негативных последствий, а роль работников в свою очередь быть го-
товыми к профессиональной и трудовой мобильности в случае потери работы, что помо-
гает продолжать трудовую деятельность, а не оставаться без работы.  

На сегодня в связи с высвобождением большого числа рабочих вследствие сниже-
ния производства и многих других причин, а также ростом  безработицы, которая офи-
циально признана государством, обуславливает необходимость распределения данной 
рабочей силы. При этом необходимо вести учет в изменениях структуры занятости 
населения, затрагивающие профессиональный и квалификационный состав, а так же 



 
 

 

пропорциональность среди различных видов экономической деятельности.  
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Аннотация: Данная информации посвящена при сохранении текущей затратной модели исполь-

зования ресурсов дефицит энергоресурсов к 2030 году возрастет до 65%, сохранении действующей 
модели земле- и водопользования, к 2030 году дефицит по мясу составит 48%, по фруктам – 23.6%, по 
зерновым – 21.2%, для обеспечения 8%-ных темпов роста и реализации структурных реформ без уве-
личения экологических рисков, необходим переход к ресурсоэффективной модели роста, максималь-
ном задействовании потенциала по энергосбережению и снижении энергопотребления в 2.3 раза, бу-
дет обеспечен профицит в 5.5%, изменение структуры посевов и производства продовольствия на ос-
нове сравнительных преимуществ позволит обеспечить общий выигрыш в 4.8 млрд. долл., внедрение 
современной технологии лазерной обработки почвы позволит повысить рентабельность производства 
пшеницы на 15-22%, внедрение системы капельного орошения позволит повысить урожайность на 
40%, снизить объемы применяемых минудобрений на 30%, для реализации эффекта масштаба необ-
ходимо увеличить размеры животноводческих хозяйств до 1000 голов скота, в целях обеспечения фи-
нансовой устойчивости водного хозяйства в перспективе необходимо постепенное внедрение системы 
платы за услуги по доставке воды. 

Ключевые слова: ресурсоэффективная экономика, приоритетное направление развития, фи-
нансовой устойчивости водного хозяйства, затратной модели использования ресурсов дефицит энер-
горесурсов, переход к ресурсоэффективной модели роста. 
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Abstract: This information on maintaining the current cost model, utilization of resources, the shortage 

of energy resources by 2030 will increase to 65%, maintaining the current model of land and water use, in 
2030, the shortage of meat will amount to 48%, on fruit – 23.6%, for grain – 21.2%, to ensure 8% of the total 
growth and implement structural reforms without increasing environmental risks, the necessary transition to a 
resource efficient growth model, maximizing the potential for energy saving and reduction of power consump-
tion is 2.3%, will be provided a surplus of 5.5%, changing the structure of crops and food production based on 
comparative advantage will ensure the overall win 4.8 billion. dollars., the introduction of modern technologies 
of laser treatment of the soil will improve the profitability of wheat production in 15-22%, the introduction of drip 
irrigation will increase yields by 40%, reduce the volumes of applied mineral fertilizers by 30% for realization of 
the economies of scale necessary to increase the size of livestock breeding farms to 1000 head of cattle, in 
order to ensure the financial sustainability of water management in the future, you need gradual introduction of 
a system of fees for services for the delivery of water. 

Key words: resource-efficient economy, priority development, financial sustainability of water manage-
ment, cost model, utilization of resources, the shortage of energy resources, the transition to a resource effi-
cient growth model. 

  
 К 2030 году Узбекистану необходимо перейти в верхний сегмент стран со средним 

доходом, обеспечить ежегодные темпы роста в среднем на уровне 8%, реализовать 
структурную трансформацию экономики с доведением доли обрабатывающей промыш-
ленности — с 9% до 22%, доли сферы услуг с 45% до 55%. Одновременно с этим чис-
ленность населения страны согласно прогнозам к 2030 году увеличится до 37 млн. че-
ловек. 

 Ускоренная индустриализация, рост населения и доходов существен но увеличат 
потребность экономики в ресурсах и одновременно будут увеличивать антропогенное 
воздействие на ландшафт, генерируя угрозы для сохранения биоразнообразия. Ключе-
вая проблема реализации долгосрочной стратегии связана с ресурсными ограничения-
ми достижения поставленных целей и рисками истощения природного капитала, необ-
ходимого для нынешних и будущих поколений. 

 Согласно результатам международной оценки природных богатств Узбекистана , 
уже сегодня показатель «скорректированные чистые накопления, учитывающий истоще-
ние ресурсов и ухудшение экологической обстановки» имеет отрицательное значение, 
притом, что чистые сбережения и валовые сбережения имеют положительное значение. 
Это означает то, что страна в чистом выражении теряет свои резервы природных ресур-
сов. 
  



 
 

 

Диаграмма 1. Скорректированные чистые накопления в Узбекистане имеют отри-
цательное значение – страна в чистом выражении будет терять свои резервы (% 

от ВНД, 2014) 
 

Связано это с непозволительно высокой ресурсоемкостью действующей модели 
экономического роста в стране. Так, в рамках существующей модели экономического 
роста соотношение доходности природного ка питала к доходности «неосязаемого капи-
тала» в Узбекистане составляет 0.56, по сравнению с 0.086 в странах верхнего сегмента 
стран со средним доходом, то есть разница составляет более 6.5 раз. 

  
Таблица 1 

Соотношение доходности природного капитала к доходности «неосязаемого капи-
тала» в Узбекистане в 6.5 выше чем в странах с доходом выше среднего (влияние 

1%-ного увеличения активов на экономический рост) 

 Узбекистан 
Экономика верхнего сегмента 

стран со средним доходом 

Человеческий капитал  0.15-0.17 0.17-0.20 

Неосязаемый капитал  0.16-0.18 0.2-0.5 

Производственный 
капитал  

0.3-0.6 0.2 

Природный капитал  0.1 0.03 

Предполагаемый эко- 
номический рост  

4-6% 8-10% 

 
 В генерировании экономического роста страны сегодня природный ка- 

питал играет гораздо большую роль, чем «неосязаемый» капитал. В переходный 
период, при низких и умеренных темпах экономического роста, в условиях низкой эф-
фективности институтов развития в рамках такой модели создавались условия для ге-
нерирования ресурсов на развитие базовых отраслей промышленности и сельского хо-
зяйства в относительно короткие сроки. С ускорением трансформационных процессов, 



 
 

 

сохранение текущей модели приведет к ускоренному истощению ресурсов. Если теку-
щая модель ресурсопользования не будет пересмотрена, до 2030 года страна потеряет 
более половины имеющихся резервов. 

Во-первых, при отсутствии дополнительных мер, к 2030 году дефицит 
энергоресурсов составит 65,4%, темпы развития экономики будут негативны - ми-

нус 0,1% в год, цели Стратегии достигнуты не будут. 
Наращиванию дефицита будет способствовать рост спроса на энергоресурсы на 

6,88% ежегодно в 2014-2030 гг. в силу того, что: 
- рост доходов изменит структуру потребления энергии населением всторону уве-

личения потребления кондиционеров, компьютеров, стиральных машин, а ускоренная 
урбанизация в сельской местности будет способствовать росту энергии в аграрном сек-
торе экономики; 

- углубление переработки местного сырья и материалов, в первую очередь, газово-
го сырья, хлопкового волокна, шелка, кожевенного сырья, плодоовощной продукции 
увеличит промышленное энергопотребление; 

- для выполнения социальных прав людей в перспективе будет необходимо покры-
тие существующего в настоящее время «скрытого» дефицита в бытовом секторе (5,82% 
в 2013 году) за счет ликвидации существующего «недопотребления» энергии. 

Во-вторых, с учетом прогнозируемого роста численности и изменением возрастной 
структуры в пользу взрослого населения, увеличением доходов и соответствующими 
изменениями объема и структуры спроса на более ценные продтовары, высока вероят-
ность возникновения дефицита по отдельным видам продовольствия. Так, при сохране-
нии существующей модели использования земельных и водных ресурсов, к 2030 году 
дефицит будет составлять 48% — по мясу, 41% — по молоку, 30% — по сахару, 23.6% 
— по фруктам, а также даже 21,2% — по зерновым. 

 
Диаграмма 2. При сохранении текущей модели управления земельными и водны-
ми ресурсами дефицит продовольствия будет нарастать, качество земли будет 

ухудшаться, запасы воды будут сокращаться 



 
 

 

 Рост дефицита продовольствия будет связан с ограниченностью земельных и 
водных ресурсов, а также прогнозируемым изменением климата, при котором ороси-
тельные нормы увеличатся на 5-10% к 2030 году, что приведет к еще большему дефи-
циту воды для ирригации. 

 Прогнозируемые объемы дефицита ресурсов показывают, что производственные 
возможности, сами по себе, не обеспечат достижение макроэкономических, социальных 
и трансформационных целей развития экономики страны к 2030 году. Необходимы до-
полнительные меры по переходу на ресурсоэффективную модель развития. 

 Переход к ресурсоэффективной модели в энергетике: фокус на «быстрый путь». 
В секторе энергетики целесообразно рассматривать 2 варианта перехода к ресурсоэф-
фективной модели: 

 Вариант 1 — постепенный: рост добычи энергоресурсов на 1% до 2020, и на 2% 
после 2020 года + снижение энергоемкости до 40% к 2030 году. 

 В данном случае 33.4% из 65.3% (почти половина) дефицита будут покрыты за 
счет наращивания производства энергоресурсов и повышения энергоэффективности. 
1% дефицита можно будет покрыть за счет ВИЭ и других нетрадиционных источников 
энергии (0,6% за счет солнечной энергии; 0.4% — за счет биогаза и других нетрадици-
онных видов энергии). При этом, сохранится дефицит в 31.9%. При наличии такого де-
фицита максимально возможные среднегодовые темпы роста экономики составят 5%. 
Для обеспечения 8%-ных темпов роста указанный дефицит необходимо будет покры-
вать за счет импорта энергоресурсов (прежде всего, нефти, нефтепродуктов и частично 
- электроэнергии), что может превратить страну в их нетто-импортера. 

 Вариант 2 - быстрый: рост добычи энергоресурсов на 1-2% до 2020, и на 2-3% по-
сле 2020 года + снижение энергопотребления в 2,3 раза до 2030 года.  

 Данный вариант предполагает максимальное задействование потенциала как по 
производству энергоресурсов, так и по повышению энергоэффективности и позволяет за 
счет этого обеспечить профицит в 5.5% 

(направляемый на экспорт — электроэнергия, природный газ). Несмотря на про-
фицит, в данном случае необходимо развивать ВИЭ и другие нетрадиционные источни-
ки энергии (0,6% за счет солнечной энергии; 0.4% -за счет биогаза, сланцевой нефти и 
других нетрадиционных видов энергии) 

в целях диверсификации структуры энергобаланса и генерирования мультиплика-
тивных эффектов для развития технологий, генерирования спроса в смежных отраслях. 
Импорт жидких углеводородов в этой модели будет составлять не более 2% к 2030 году. 

 Реализация этих стратегий предполагает: 
 1. Повышение энергоэффективности экономики.  
 Если в постепенной модели сроки реализации энергосберегающих мер могут 

быть «растянуты» на весь период до 2030 года, то в быстрой модели необходимо в 
ближайшие пять лет завершить следующие ключевые мероприятия: 

 1. Полный отказ от использования ламп накаливания, устаревших обогреватель-
ных котлов во всех секторах экономики, включая бытовой, полная замена всех видов 
насосов на энергосберегающие, начало программ по энергосберегающим зданиям (ре-
конструкция действующих и при строительстве новых) 



 
 

 

 2. Внедрение в течение ближайших двух лет систем обеспечения прозрачности 
финансовых и материальных потоков в системе топливно энергетических компаний 
(ERP систем, системы электронных торгов, прозрачности, отчетности МСФО). 

 3. Изменение всей системы собираемости средств от потребителей энергоресур-
сов: введение онлайновой системы учета и оплаты с бытовыми потребителями (внед-
рение современных технологий учета потребления электрической энергии - АСКУЭ). 
Изменение системы оплаты с сельскохозяйственными производителями (потребуется 
кардинальное изменение подхода к вопросам недопущения убыточности сельскохозяй-
ственного производства). 

 4. Внедрение современных технологий контроля за потерями углеводородных ре-
сурсов при транспортировке по магистральным и распределительным сетям (СКАДА), 
полное завершение до 2020 года модернизации распределительных сетей подачи элек-
трической энергии и трансформаторного хозяйства; 

 Предполагаемые инвестиции и отдача от указанных мер представлены на диа-
граммах ниже. 

 

 
 Диаграмма 3. Инвестиции и отдача от мер повышения энергоэффективности 



 
 

 

Кривые экономической целесообразности показывают стоимость производства энергии 
в долл. США за КВтч (столбики, значения показаны на левой шкале) и энергопотребле-
ние после внедрения новых технологий (кривая линия и данные на правой шкале пока-
зывают затраты ТЭР в процентах от текущего потребления энергии)) для каждого из 
предлагаемых направлений повышения энергоэффективности или внедрения ВИЭ. 
 Представление такой комбинации данных на одном графике дает возможность 
приоритезации мер в зависимости от стоимости производства энергии и ожидаемых 
возможностей экономии энергии. Приоритезация мероприятий на основе построенных 
кривых позволяет разделить процесс реализации мер по этапам  

 2. Развитие солнечной энергетики, которая должна стать ключевым драйвером 
развития сектора до 2030 года и доля которой в энергобалансе страны должна возрасти, 
минимум, до 6%. Целесообразность этой меры объясняется тем, что: 

 1) в стране имеется значительный потенциал по развитию солнечной энергетики. 
Согласно экспертным оценкам потенциал возобновляемых источников энергии Узбеки-
стана составляет около 51 млрд. т н.э., технический потенциал — 182,32 млн. т н.э., что 
в 3,1 раза превосходит текущий годовой объем добычи первичных энергетических ре-
сурсов. 

 2) развитие солнечной энергетики может иметь высокие мультипликативные эф-
фекты на экономику и существенно стимулировать спрос на продукцию смежных отрас-
лей, создать спрос на квалификацию занятых и, соответственно, запустить ряд важных 
импульсов для ускорения трансформационных процессов. Расчеты показывают, что 
суммарные выгоды прямые и косвенные (мультипликативные эффекты 1-го уровня — 
генерирование спроса в других отраслях) составят за 16 лет 3.5 млрд. долл. США, муль-
типликативные эффекты 2-го уровня (эффекты сгенерированные ростом потребления в 
секторе солнечной энергетики и смежных отраслях) составят 0.87 млрд. долл. США, 
эффекты от экономии природного газа составят 2.9 млрд долл. В целом, ежегодные чи-
стые выгоды составят 204.5 млн. долл. 

 3. Институциональные изменения, которые будут играть решающую роль для 
комплексного и скоординированного решения всех вышеуказанных задач. 

 А) После совершенствования системы учета производства, транспортировки и по-
требления энергии необходимо сделать фокус на создание корпораций, которые, оста-
ваясь в государственной собственности, будут управляться менеджерами, в том числе 
иностранными, с достаточно широкими полномочиями, необходимыми для эффективно-
го управления активами корпорации для достижения цели, поставленной собственником 
(государством). Использование подобного механизма регулирования деятельности от-
расли будет способствовать принятию оптимальных с точки зрения бизнеса решений и 
соответствующему повышению эффективности деятельности предприятий корпорации, 
отрасли в целом. Для повышения эффективности деятельности отрасли важно реализо-
вать реформы по отделению хозяйствующих функций от регулирующих; освободить 
энергетические компании от несвойственных функций и обязательств, расширить пол-
номочия Советов компаний в принятии решений и др. Как вариант, для отделения регу-
лирующих функций от хозяйствующих, предлагается создать один регулятивный орган 
— Министерство энергетики и оставить за компаниями только хозяйствующие функции. 



 
 

 

 Б) После повсеместного внедрения биллинговых систем для обеспечения учета 
потребления энергии и разделения хозяйствующих и регулирующих функций в секторе, 
можно привлечь частное финансирование в сектор с помощью реализации независимых 
энергетических проектов (НЭП), которые могут регулироваться посредством договоров. 
Правительство может приступить к реализации нескольких проектов НЭП в целях ана-
лиза рынка и проектных норм для широкого участия частного капитала в будущем. 

 Так, конкурсные международные торги по концессионным соглашениям «строи-
тельство-управление-передача» или «строительство-владение управление» могут при-
влечь частные инвестиции и не потребуют при этом коренных изменений в виде прива-
тизации активов. После 2020 года можно приступить к постепенному сокращению госу-
дарственной доли в системе распределения энергии - доставки к конечным потребите-
лям, дальше - в системе транспортировки (ЛЭП). При наличии соответствующих инсти-
тутов это может способствовать повышению эффективности компаний и одновременно 
позволит генерировать инвестиции для отрасли. 

 В) Важное значение будет иметь создание стимулов к эффективному использова-
нию энергии, широкому использованию возобновляемых источников энергии за счет по-
степенного повышения тарифов. В настоящее время для поддержания конкурентоспо-
собности предприятий ряда отраслей и выполнения социальных задач в Узбекистане 
продолжается политика низких цен на потребление газа на внутреннем рынке. В частно-
сти, цена природного газа для внутренних потребителей почти в 4 раза меньше экспорт-
ной цены отечественного газа. Представляется целесообразным постепенное, до 2-3 
раз сокращение разницы между ценами для внутренних потребителей и экспортными 
ценами путем повышения внутренних цен. При этом, необходимо минимизировать 
трансформационные издержки: нужно разработать механизмы обеспечения доступности 
энергии для малообеспеченных слоев населения (льготные тарифы). 

 Стратегия для достижения запланированных результатов и обеспечения устойчи-
вого предложения для реализации структурных реформ представлена в Дорожной карте 
(см. приложение1). 

  Ресурсоэффективность в секторе земли и воды: фокус на интенсификацию 
сельского хозяйства. 

 В секторе воды и земли основой реформ должны стать совершенствование ин-
фраструктуры сельского хозяйства и переход к интенсивным методам водо- и земле-
пользования за счет следующих мер: 

 1. Меры по улучшению качества земли 
 А) Изменение структуры посевов и структуры производства продовольственных 

культур с фокусом на продукцию, по которой Узбекистан имеет сравнительное преиму-
щество. Ликвидация посевов хлопчатника и зерна на низкоурожайных землях позволит 
существенно повысить среднюю урожайность культур, объемы их производства и экс-
порта, доходность фермерских хозяйств, а также коренным образом улучшит систему 
взаиморасчетов в экономике. Так, при сокращении посевных площадей под зерновые 
культуры на 42 тыс. га на богарных землях и использовании этих земель для производ-
ства фруктов, а также сокращении посевных площадей под хлопок на нерентабельных 
землях на 60 тыс. га и использовании этих земель для производства овощей, можно 



 
 

 

обеспечить повышение средней урожайности фруктов за 2012-2025 гг. со 100 до 200 
ц/га, а овощей — с 300 до 480 ц/га за счет внедрения интенсивных методов садоводства 
и овощеводства. Общий выигрыш экономики в этом случае составит 4.8 млрд. долл. При 
этом, с учетом перспектив создания рабочих мест в сфере переработки сельскохозяй-
ственных продовольственных товаров, дополнительно будет создано 133.6 тыс. рабочих 
мест. 

Таблица 2 
Фокус на сравнительные преимущества позволит обеспечить общий выигрыш в 

4.8 млрд.долл. 

 Овощи VS хлопок Фрукты VS Пше-
ница 

Изменение посевных площадей, тыс. га  60 -60 42 -42 

Повышение урожайности ц\га  180 1.2 100 2.4 

Изменение объема производства, тыс. тн.  5810.4 -11.94 3283.0 164.19 

Изменение затрат на производство, млрд. сум  1154.4 - 59.8 149.1 -26.5 

Изменение выручки от экспорта 
(затраты на импорт), млн. долл.  

2232.2 -256.4 4866.8 -57.2 

Дополнительные инвестиции, млн. долл.   728.36  1576.7 

Изменение занятости  125.8 -28.2 37.7 -1.68 

Общий выигрыш, млн. долл  1384.2 3398.2 

Создание доп. рабочих мест, тыс. чел.  97.6 36 

 
 Б) Агрономические, агротехнические мероприятия, внедрение современных аг-

ротехнологий. 
 Технические мероприятия включают реконструкцию и мелиоративное улучше-

ние. Площадь земель, нуждающихся в реконструкции, составляет 1550 тыс.га, на 782 
тыс.га земель необходимы меры по мелиоративному улучшению. Агрономические и аг-
ротехнические меры (наращивание органического вещества в почве, сбалансированное 
питание растений, агролесомелиорация земель) необходимо провести на всей площади 
орошаемых угодий. 

 Для решения задач повышения урожайности в растениеводстве и продуктивно-
сти в животноводстве необходимо стимулировать внедрение современных агротехноло-
гий. В частности, представляется целесообразным внедрение системы лазерной обра-
ботки почвы. В результате применения технологии лазерной планировки за счет вырав-
нивания поверхности поля затраты на механизацию можно сократить на 14%, на рабо-
чую силу - на 23%, расход воды - на 30%, затраты на полив (электроэнергия, насосы) - 
на 27%, урожайность (для пшеницы) повысилась на 4ц\га. В целом, рентабельность по-
высится с 15% до 22% в первый год, и 37% во второй год . 

 Важный компонент обеспечения эффективного использования ресурсов и по-
вышения урожайности без оказания негативного влияния на экосистемы и благополучие 
будущих поколений - расширение биоразнообразия и обеспечение дальнейшей дивер-
сификации структуры производства сельскохозяйственной продовольственной продук-
ции. В этом контексте помимо традиционных культур, целесообразно рассмотрение 



 
 

 

возможности производства перспективных нетрадиционных культур (например, фисташ-
ки). Создание промышленных фисташковых плантаций может стать эффективной аль-
тернативой существующей системе землепользования предгорной богары. В частности, 
согласно результатам демонстрационных проектов, выращивание фисташки на пред-
горных богарных землях в 50 раз более прибыльно, чем производство пшеницы на этих 
землях; выпас скота на весь период составляет лишь 4,5% выгоды, полученной от вы-
ращивания фисташки за весь период. 

 В результате принятия этих мер площадь земель со степенью засоления выше 
средней уменьшится с 804 тыс. га до 172 тыс. га в 2030году. Хорошим мелиоративным 
состоянием к 2030году будет охвачено 81% орошаемых земель, а плодородие повысит-
ся до хорошего и высокого на 93% площади орошения. Это создаст благоприятные 
условия для роста урожайности культур и объемов валового сбора растениеводческой 
продукции. 

 При предполагаемом росте урожайности потребуется создать эффективную си-
стему хранения тех объемов продовольствия, которые будут 

производиться в стране. Это предполагает существенное увеличение холодильных 
мощностей до 5,8 млн. м3 холодильных камер к 2025 году (по 

сравнению с 1,14 млн. м3 в 2013 году). Общий выигрыш за счет создания такой си-
стемы составит 2,095 млрд. долл. США. Более того, налаживание производства холо-
дильных камер на основе отечественного производства, будет генерировать спилловер-
эффекты на другие отрасли в размере 2,4 млрд. долл. 

 Рост урожайности позволит увеличить объемы переработки продовольственных 
товаров до 30% - по мясу (в настоящее время=6,9%); 50% - по молоку (11%); 30% - по 
плодоовощной продукции (=13,3%); 35% - по винограду (15%). При дополнительных ин-
вестициях в 4,3 млрд. долл, отдача от налаживания переработки составит 600 млн. 
долл., что позволит создать дополнительно 67275 рабочих мест как непосредственнов 
пищеперерабатывающей отрасли, так и в других смежных отраслях. 

 2. Повышение эффективности использования водных ресурсов 
 А) Значительное расширение водосберегающих способов полива к 2030 году: 

системы капельного орошения на площади 100 тыс.га; создание зоны интенсивного 
земледелия в отдельных районах в предгорной и горной зонах, где почвы не подверже-
ны засолению. Внедрение капельного орошения на территории в 100 тыс. га потребует 
инвестиций в размере 455.4 млн. долл. США, при этом это позволит сократить объемы 
применяемых минеральных удобрений на 30%, что будет способствовать снижению се-
бестоимости производимого продовольствия и решению проблемы ухудшения качества 
земли. Одновременно урожайность культур повысится на 40%. 

 Б) Доведение КПД оросительных систем до 0,74 и поддержание устойчивой экс-
плуатации и обслуживания ирригационно-дренажной инфраструктуры. Важно обеспе-
чить повторное использование коллекторно- 

дренажных вод на орошение в местах формирования путем смешивания с ороси-
тельной водой и чередования полива «оросительная - дренажная -оросительная вода». 

 
 



 
 

 

 
Диаграмма 4. Интенсификация позволит повысить качество земель, ликвидиро-

вать дефицит водных ресурсов к 2030 году 
 

 Переход к интенсивным методам водопользования позволит снизить общую водо-
потребность на орошение к 2030 году. 

 Планируемый комплекс мероприятий в рамках интенсивного водопользования 
обеспечит покрытие дефицита водных ресурсов на орошение земель уже к 2025г. 

 3) Институциональные меры. По проведенным расчетам, указанные меры по 
развитию инфраструктуры и интенсификации земле- и водопользования потребуют круп-
ных инвестиций. Соответственно, потребуется реализовать меры по совершенствованию 
институтов для того, чтобы во-первых, обеспечить эффективность инвестиций; во-вторых, 
способствовать обеспечению финансовой устойчивости фермерских хозяйств для того, 
чтобы сгенерировать дополнительные ресурсы для инвестиций. Исходя из этого, предла-
гаются следующие направления институциональных реформ: 

 А) Реформирование институтов и оптимизация размеров хозяйств в аграрном сек-
торе. Согласно расчетам, для реализации эффекта масштаба требуется увеличить раз-
меры животноводческих хозяйств как минимум до 1000 голов скота, овощеводческих - до 
85 га, садоводческих - до 40 га. Увеличение размеров хозяйств будет способствовать по-
вышению эффективности производства продовольствия. Например, за счет оптимизации 
размеров, производительность животноводческих хозяйств возрастет на 35%. Крупные 
фермерские хозяйства будут обладать большими административными и финансовыми 
ресурсами и смогут стать драйверами реформ. Важно также создать условия для концен-
трации капитала и формирования современного агропромышленного комплекса, повыше-
ние эффективности системы закупок, распределения и переработки урожая. 

 Б) Обеспечение большей свободы фермеров, сокращение вмешательства госу-
дарства, создание стимулов для долгосрочных инвестиций. Первое, долгосрочная страте-
гия должна предусматривать большую степень свободы фермеров в принятии решений 
по землепользованию. Важно обеспечить более широкие возможности для севооборота в 
целях повышения качества земель и существенного увеличения урожайности. 

 Важным и до сих пор использующимся не в полной мере ресурсом продуктивности 



 
 

 

сельского хозяйства является передача сельхозугодий тем, кто может найти им более 
эффективное применение. Лучше всего такое перераспределение работает на рыночной 
основе через процедуры банкротства, ликвидации и субаренды. В перспективе необходи-
мо обеспечить более широкое использование этих механизмов. Безопасность и прозрач-
ность режима землепользования (и в частности, договоров аренды) имеет крайне важное 
значение для долгосрочных инвестиций в улучшение качества земли. 

 Второе, целесообразным представляется пересмотр системы взаимоотношений с 
предприятиями Ассоциации «Узпахтасаноат». Фермер должен знать, каков выход волок-
на, семян, линта, а также влажность и засоренность каждой сдаваемой им партии хлопка-
сырца. При обеспечении прозрачности и объективности здесь для фермеров кроются 
скрытые резервы и мощные стимулы, способствующие улучшению качества выращивае-
мой продукции и возможности для дополнительной прибыли, которую можно вложить в 
улучшение состояния земельных ресурсов  

 В) Введение механизма частичного возмещения издержек по доставке воды для 
сельхозпроизводителей (оплата услуг по доставке воды). Внедрение системы платы за 
услуги по доставке воды в Узбекистане в условиях нарастающего дефицита водных ре-
сурсов и ограниченности государственных бюджетных средств на содержание и восста-
новление гидромелиоративных объектов, преследует решение двух важнейших целей: i) 
Снижение затрат государства на содержание инфраструктуры водоподачи, режде всего 
внутрихозяйственной ирригационно-мелиоративной системы и обеспечение большей фи-
нансовой устойчивости водного хозяйства в долгосрочной перспективе; ii) Формирование 
целостной системы стимулирования рационального использования воды в сельском хо-
зяйстве в общегосударственном масштабе. Важно отметить, что введение платы за услу-
ги по доставке воды возможно только в случае принятия мер по обеспечению финансовой 
устойчивости фермеров. 

 Выводы и предложения. Таким образом, из выше изложенного можно сделать 
вывод, создание системы законодательных, финансовых и налоговых стимулов к энерго-
сбережению и к использованию альтернативных источников энергии, создание эффектив-
ной системы взаиморасчетов в экономике, обеспечивающей 2015-2020 гг. беспрепят-
ственное, безусловное и своевременное движение финансовых ресурсов от энергопотре-
бителей к производителям, продолжение формирования в стране системы транспортных 
и логистических коммуникаций, обеспечивающих эффективное использование энергети-
ческих ресурсов, Ускоренное внедрение систем электронной связи, сокращающей транс-
портные расходы на коммуникации между всеми контрагентами, реализация технических 
программ энергосбережения во всех энергопотребляющих отраслях реального сектора 
экономики реализация технических программ энергосбережения в энергопроизводящих 
отраслях экономики, внедрение онлайновых систем учета и оплаты энергетических ре-
сурсов для всех видов и всех категорий потребителей (сократит экономические потери), 
внедрение современных систем определения утечек и потерь энергоресурсов при их пе-
редачах в сетях, концентрация финансовых ресурсов на работах по геологоразведке, 
приросту запасов углеводородов на основе лучших современных технологий повсемест-
ное внедрение современных методов добычи углеводородов, активное строительство 
солнечных фотоэлектрических станций, оптимизация импорта жидких углеводородов. 
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Аннотация: В статье рассматривается методология и теория инновационных процессов в про-

фессиональном становлении журналиста, которые должны представлять собой целенаправленный 
процесс воспитания и инновационного обучения человека, способствовать развитию его творческих 
способностей, навыков самообучения, самосовершенствования. Интеллектуальный труд, постоянное 
обновление знаний являются теми факторами, которые повышают социальную значимость отдельного 
индивида в формирующемся обществе знаний.     
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Наступивший век информационных технологий предъявляет высокие требования  к 

интеллектуальной активности молодежи, делает не состоятельной в социальном и про-
фессиональном плане ту часть молодежи, которая, в силу своих качеств не может про-



 
 

 

явить должного уровня творческой активности, креативности и системного мышления. 
Возможность компьютерного интерактивного взаимодействия  с учебной дисципли-

ной и внедрение современных научных достижений в учебный процесс усиливает раз-
вивающий эффект и повышает учебную мотивацию и связь с реальной жизнью и практи-
кой. Именно эти направления предоставляют уникальную возможность мотивированного 
вовлечения интеллектуальных операций мышления обучающихся в процессе анализа 
содержания дисциплины. 

Инновационная политика в сфере высшего образования  отличается от инноваци-
онной политики в других звеньях образования. Переход высшей школы в режим разви-
тия  требует значительного увеличения объема  научно-методической работы в связи с 
необходимостью разработки новых целей и внедрения нового содержания образования 
и новых технологий, пересмотра структуры управления  и организации механизма взаи-
модействия всех подсистем управления в соответствии с изменениями целей образова-
ния, организации педагогического процесса в новых условиях развития высшего образо-
вательного учреждения, актуализации координации и контроля нововведений.  

На сегодняшний день непременным и важнейшим условием создания и развития 
современных технологий с целью модернизации промышленности и экономики страны 
является повышение качества образования. В процесс образования активно включают-
ся средства массовой информации. Безусловно, СМИ всегда в большей или меньшей 
степени влияли на образовательный процесс, но на разных отрезках времени лидиро-
вало то или иное медиа. Сначала это были газеты и журналы, затем к ним свои образо-
вательные возможности добавило радио, позже на образовательную арену вышло те-
левидение, которое обозначило новое направление – учебное телевидение. Современ-
ную эпоху инноваций образовательных услуг ознаменовали интернет-медиа.  

Исследователи отмечают, что инновации в образовании – это целенаправленные 
нововведения, целью которых является получение стабильных и более эффективных 
результатов. При этом объектом образовательных инноваций является процесс возник-
новения, развития и освоения инноваций в образовании. С нашей точки зрения в основе 
инновационного подхода к отбору содержания и технологии успешной профессиональ-
ной деятельности магистранта журналиста должно лежать овладение авторским, осо-
бым индивидуальным стилем организационно-управленческой, научно-
исследовательской, педагогической деятельности на основе выявления особенностей и 
фундирования опыта. 

Современное образовательное пространство вуза не может существовать без пе-
дагогической инновации – теоретически обоснованного, целенаправленного и практико-
ориентированного новшества, осуществляемого на трех уровнях. 

1. На макроуровне инновации затрагивают изменения  во всей системе образо-
вания и приводят к изменению ее парадигмы. 

2. На мезоуровне инновации направленны на изменения в образовательной 
среде региона, в конкретных учебных заведениях. 

3. На микроуровне инновации направленны на создание нового содержания  как 
отдельного курса, так и блока курсов (например, гуманитарных); на отработку новых 



 
 

 

способов организации образовательного процесса; на разработку новых технологий, 
форм и методов обучения. 

Готовность к инновационной деятельности – это интегративное единство личност-
ных качеств и опыта, направленное на успешное и творческое решение профессио-
нальных задач с опорой на нововведения в проектировании  и организации учебной и 
обучающей деятельности. В связи с этим, можно выделить следующие компоненты и 
характеристики инновационной готовности обучающегося: 

 мотивационно-ценностный; 

 когнитивно-технологический; 

 методологический; 

 индивидуально-творческий; 

 рефлексивно-деятельностный; 

 оценочный [1, С.15]. 
Безусловно, данные компоненты  имеют место, когда способности и активность ма-

гистранта нацелены на получение инновационного образования. 
Анализ исследований в области инновационного образования и практического 

опыта позволяет определить следующие этапы становления инновационной активности 
магистранта журналиста: 

Этап 1. Подготовительный. 
Характеризуется: актуализацией и системным анализом базовых противоречий и 

кризисов, выявлением проблемных точек и затруднений в достижении успешности про-
фессиональной деятельности; повышенным вниманием к развитию и проявлениям кри-
тического мышления в процессах самоанализа и рефлексии журналистских процессов; 
формированием устойчивых мотивов поиска и освоения нового в журналистской дея-
тельности. 

Этап 2. Содержательно-технологический. 
Характеризуется: выбором объекта журналистского проектирования соответствен-

но состоянию ценностно-мотивационной сферы, научным и методическим интересам, 
умениям и навыкам владения информационными технологиями, уровню компетентности 
в журналистском проектировании; мониторингом и сравнительным анализом успешно-
сти изменений в опыте журналиста магистранта в ходе освоения инновационной дея-
тельности. 

Этап 3. Оценочно-коррекционный. 
Характеризуется: текущим мониторингом инновационной деятельности; выявлени-

ем положительной и отрицательной динамики параметров и показателей инновационно-
го процесса, изменений в опыте и личностных качествах магистранта и педагога. 

Этап 4. Обобщающе-преобразующий. 
Характеризуется: содержанием и характеристиками переноса инноваций в массо-

вую практику; интеграцией индивидуального  и социального в проектировании иннова-
ционных обобщающих конструктов [1, С.11] 

Хочется отметить, что учитывая личностную доминанту инновационной деятельно-
сти студента на основе личностных смыслов познавательной активности, наш подход 
максимально приближен к пониманию творческой активности магистранта журналиста 



 
 

 

как инновационной. 
Главным в творческом процессе является не только внешние его проявления, ха-

рактеристики, факторы и критерии, а внутренние атрибуты творческой активности – бес-
сознательность, спонтанность, неконтролируемость волей и разумом, а также изменчи-
вость состояния сознания. Это позволяет разрабатывать необходимые в образователь-
ном процессе мероприятия по повышению инновационной деятельности магистрантов 
журналистов: 

1. Целостная, актуализированная, логически завершенная часть учебной дисци-
плины: содержание основных элементов рабочей программы (В программе направления 
42.04.02 «Журналистика», магистерская программа 42.04.02.01 «Деловая журналистика» 
представлены дисциплины, которые обхватывают всю продолжительность обучения в 
вузе, например, дисциплина «Проблемы современности и повестки дня деловых СМИ»); 

2. Поисковая и творческая активность: сбор данных, перенос знаний, моделиро-
вание, процессуальная ориентация, наглядность. 

3. Освоение офисных редакторов проходит на таких дисциплинах как «Компью-
терный дизайн»; 

Активизация и актуализация личностных качеств журналиста в инновационной дея-
тельности на основе концепции фундирования создаст прецеденты роста профессио-
нальной мотивации и повышения качества результатов педагогического труда, особенно 
важные в современный период модернизации отечественного образования. 

Социокультурная ситуация в современной России характеризуются тем, что многие 
области человеческой деятельности, в том числе образование, стремительно развива-
ется за счет внедрения различных инноваций. Нововведения в образовании одновре-
менно являются и результатом, и эффективным способом, и средством развития обра-
зовательных учреждений и общества в целом. В развитии инновационных процессов в 
современном образовании принято выделять три этапа: 

 1 этап (1985-1992 гг.) связан с массовым общественным движением, полу-
чившим название «Педагогика сотрудничества», с возникновением противоречий между 
потребностью в быстром развитии школы и неподготовленности педагогов к реализации 
этой потребности; 

 2 этап (1992-2000 гг.) – появляются первые научные работы по теоретическо-
му осмыслению инновационных процессов образовательной практики. Возникает педа-
гогическая инноватика – наука, изучающая процессы развития образовательных  си-
стем, связанные с созданием новой педагогической реальности. Предметом изучения 
здесь становятся инновационные процессы в образовании; 

 3 этап (с 2000 г.) – начинается разработка и реализация стратегии модерни-
зации российского образования.  

В последние годы в России оформилась инновационно-ориентированная образо-
вательная политика, перспективы которой отражены в Федеральной целевой программе 
развития образования [2, С.45]. 

В 2000-2004 гг. в рамках проводимой в стране модернизации образования перво-
степенной задачей была инновационная перестройка содержания образования с пози-
ций компетентностного подхода, отбор наиболее эффективных образовательных техно-



 
 

 

логий и объективных способов оценивания образовательных результатов. Возникает 
ряд научных концепций в рамках компетентностного подхода, определяющих содержа-
ние и структуру компетенций как результатов общего и профессионального образова-
ния. С 2005 г. в стране начинает работать Приоритетный национальный проект «Обра-
зование», осуществляется поддержка вузов, внедряющих инновационные образова-
тельные программы, которые вносят вклад в развитие российской экономики и конку-
рентоспособности страны[2, С.60]. 

Современная образовательная политика ориентирована на инвестиции в «точки 
роста»: вложение денег в образование, способное решать инновационные задачи раз-
вития России. Подходы к обновлению финансовых механизмов в системе высшего об-
разования должны сопровождаться конкретными изменениями в образовательном про-
цессе, в содержании образования. 

Прежде всего, должно обеспечиваться развитие уровневого высшего образования. 
В настоящий момент образовательные программы в учреждениях высшего образования 
– уровневые. Бакалавриат закладывает основу для формирования профессиональной 
культуры и основных компетентностей. Это наиболее массовая подготовка, удовлетво-
ряющая запросы граждан на получение высшего образования. Получение магистерского 
образования направленно на углубленную подготовку, направленную на решение слож-
ных профессиональных задач, к организации новых сфер занятости, к исследованиям и 
управлению. В рамках Приоритетного национального проекта большинство вузов сосре-
доточило внимание на разработке именно магистерских программ подготовки, которые 
можно более точно и своевременно ориентировать на потребности работодателей, а 
также, учитывая, что магистратура предусматривает развитие исследовательских ком-
петенций, реализовывать программы по самым перспективным и востребованным науч-
ным направлениям. 

Данный процесс  не прошел стороной и РГЭУ (РИНХ),  в университете осуществ-
ляется набор на 14 направлений магистратуры по 53 магистерским программам. С 2016 
года в университете осуществляется набор на направление 42.04.02 «Журналистика», 
магистерская программа 42.04.02.01 «Деловая журналистика». В соответствии с ФГОС 
ВО был разработан учебный план и рабочие программы направления «Журналистика», 
которые выполняют стратегическую цель государственной образовательной политики 
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 
гражданина.   

Реализация этой цели предполагает решение ряда приоритетных задач. В этих 
условиях на первый план выходят инновации, предполагающие институциональные из-
менения в образовательных учреждениях, во всей системе образования, направленные 
на расширение вклада системы образования в становлении институтов гражданского 
общества. К таким институциональным изменениям относятся: организация эффектив-
ной работы попечительских советов образовательных учреждений, благотворительных 
фондов, выстраивание системы социального партнерства и государственно-
общественного управления образованием, общественной оценки качества образования. 
Все большее распространение сегодня получает инновационная инфраструктура вузов. 



 
 

 

Кафедра журналистики факультета лингвистики и журналистики Ростовского госу-
дарственного экономического университета (РИНХ) взяла данный принцип на вооруже-
ние и интегрировала журналистскую практику в медиа непосредственно в сам процесс 
обучения студентов. С мая 2010 года студенты-журналисты под руководством препода-
вателей кафедры издают ежемесячный информационно-развлекательный журнал 
«РИНХбург», ставший официальным студенческим медиа РГЭУ (РИНХ). 

Журнал «РИНХбург» – студенческий вузовский журнал Ростовского государствен-
ного экономического университета (РИНХ). Учредитель и издатель – РГЭУ (РИНХ). 
Аудитория – студенты, магистранты, а также преподаватели и сотрудники (в меньшей 
степени) университета и его филиалов (9 филиалов на территории РФ). Цели издания: 
создание единого коммуникативного пространства РГЭУ (РИНХ) и обучение студентов-
журналистов технологии формирования и выпуска печатного периодического издания. 
Задачи издания: 1) создать платформу для продуктивной коммуникации внутри РГЭУ 
(РИНХ) (на вертикальном и горизонтальном уровнях), 2) улучшить коммуникативный 
процесс между руководством университета и студентами (стимулирование позитивной 
коммуникации на вертикальном уровне); 3) сблизить факультеты и филиалы; 4) консо-
лидировать студентов РГЭУ (РИНХ) в процессе обучения, повысить их творческую и 
академическую активность; 5) формировать чувство эмоциональной сопричастности 
студентов РГЭУ (РИНХ) к жизнедеятельности университета и чувства гордости за уни-
верситет и свою принадлежность к нему; 6) позиционировать университет, его статус и 
достижения; 7) выполнять собственно информационную функцию (обеспечивать необ-
ходимой информацией студентов РГЭУ (РИНХ));  8) развивать практические журналист-
ские навыки студентов факультета лингвистики и журналистики, являясь своеобразной 
«профессиональной школой» для студентов кафедры журналистики РГЭУ (РИНХ). Те-
матическая структура издания отвечает поставленным целям и задачам. Сама концеп-
ция названия издания формирует структуру журнала. Образ «процветающего города 
"РИНХбург"» является основным и закрепляется в названии всей рубрикации журнала: 
РГЭУ (РИНХ) – это процветающий Город, жители которого – студенты и преподаватели 
данного вуза. Как и любой город РИНХбург имеет свою инфраструктуру, историю и тра-
диции, проблемные места; у него своя топографика, точки роста и развития. Именно по-
этому в названиях всех рубрик журнала в обязательном порядке существует привязка 
либо к самому образному городу, либо к жизнедеятельности и интересам его жителей 
(Горожан). В целом все рубрики можно отнести постоянным, сменным и периодичным. 
«Жизнь Города» (новости), «Спорт в Городе» (спортивная тематика), «Редакторская» 
(обращение гл. редактора к читателям), «Фоторепортаж», «Спецпроект Города» (рубри-
ка творческих арт-проектов редакционного коллектива) – данные рубрики можно отнести 
к постоянным, т.к. они присутствуют фактически в каждом номере издания. Сменные 
рубрики появляются в издании по мере необходимости, они затрагивают различные ас-
пекты жизнедеятельности университета и студенчества, вопросы и проблемы, актуаль-
ные для студентов (как данного вуза, так и студентов вообще): «Полезное Горожанам» 
(актуальная информация на заметку), «Совет Горожанам» (рекомендации по тому или 
иному вопросу), «Достижения Горожан» (позитивные опыт студентов), «Жители Города» 
(материалы о студентах РГЭУ (РИНХ)), «Мнения Горожан» (авторские колонки, мнения 



 
 

 

студентов по тому или иному социально значимому вопросу, теме), «Цифры Города» 
(статистическая информация, связанная с университетом и студентами) и др. Такие 
рубрики, как «Вопросы Горожан» (вопросы от студентов к ректору, проректору вуза), 
«Структуры Города» (материалы, касающиеся различных подразделений вуза, факуль-
тетов), «Спутники Города» (выездные репортажи о жизни филиалов вуза), относятся к 
периодически рубрикам и появляются в издании через определенные промежутки вре-
мени (3-4 раза в год). В целом тематика издания – это вопросы, проблемы, интересы и 
жизнью в целом студентов РГЭУ (РИНХ), а также вопросы и проблемное поле студенче-
ской молодежи (в электронной версии журнала в социальной сети «Вконтакте» моло-
дежная и студенческая тематика и интересы, несвязанные напрямую с РГЭУ (РИНХ) 
представленная шире). Структурно издание делится на две части, первая из которых 
имеет боле официальный и деловой характер, а вторая часть (после центрального раз-
ворота) носит менее формальный характер. 

Так как издание является ежемесячным, то в журнале в большей степени пред-
ставлены аналитические и художественно-публицистические жанры, нежели новостные. 
Авторский состав издания – студенты-журналисты, магистранты-журналисты (хотя в из-
дании при желании сотрудничают и студенты других факультетов) РГЭУ (РИНХ) (тексты, 
фотографии, иллюстрации, инфографика, дизайн и верстка). Издание имеет четкое вы-
раженное оформительское лицо, соблюдая системность дизайна, но при этом предлагая 
его вариативность и экспериментальность в оформлении как обложки так и полос жур-
нала. Издание – полноцветное, формата А5, 24 полосы + обложка. тираж издания 2010-
2013 – 500 экземпляров, с сентября 2014 – 999 экземпляров. Всего с мая 2010 по сен-
тябрь 2015 года вышел 51 номер журнала (10 номеров в год, за исключением двух лет-
них каникулярных месяцев – июля-августа, когда издание не выходит). Таковы краткие 
технические характеристики издания. 

Студенты, начиная с первого года своего обучения по направлению «Журналисти-
ка», помимо лекционных и практических занятий, работают в данном издании. Причем 
речь идет о полном цикле производства печатного продукта: от разработки тематическо-
го плана номера до полной редакционной подготовки издания к процессу печати. 

Таким образом, в результате подобной работы студенты кафедры журналистики 
факультета лингвистики и журналистики РГЭУ (РИНХ) реально отрабатывают на практи-
ке теоретически полученные знания и навыки в рамках таких дисциплин как: «Профес-
сиональный практикум», «Техника и технология СМИ», «Жанры СМИ», «Профессио-
нальные творческие студии», «Фотодело», «Компьютерный дизайн», «Основы журна-
листской деятельности». Магистранты по направлению журналистика отрабатывают 
теоретические знания, полученные на таких дисциплинах как «Дизайн деловых СМИ», 
«Формирование концепции современного делового издания». Для этого создана соот-
ветствующая материально-техническая база: оборудована профессиональная редакция, 
в которой установлено типовой ИК (издательский комплекс), необходимый для произ-
водства печатного периодического издания: графические редакторы, позволяющие ра-
ботать студентам с векторной и растровой графикой и программное обеспечение для 
осуществления верстки печатного периодического издания (Adobe Creative Suite 6); без-
лимитный доступ к Всемирной сети; современные устройства ввода-вывода информа-



 
 

 

ции; станция набора текста и станция верстки. 
Можно говорить об эффективном совмещении теории и практики в процессе обу-

чения студентов направления «Журналистика» факультета лингвистики и журналистики 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ), что подтверждает-
ся успешным функционированием данной системы на протяжении уже более пяти лет. 

После академических занятий студенты и магистранты работают в редакции дан-
ного журнала, расположенной непосредственно в стенах университета. Они осваивают 
на практике все этапы допечатной подготовки периодического издания: редакционное 
планирование, разработку сетевого графика выхода периодического издания, поиск и 
создание информационных поводов, сбор и анализ информации, написание и редакти-
рование журналистских материалов, создание, подбор и обработку иллюстративного 
материала, организацию и проведение фотосъемки (в том числе и студийной), дизайн и 
верстку номера. 

Таким образом, без отрыва от учебного процесса студенты работают над выпуском 
полноценного средства массовой информации, вникают во все производственно-
подготовительные процессы. Хотелось бы особо отметить, что речь идет не о деловой 
игре или стандартном кейсе. Это выпуск реального ежемесячного периодического изда-
ния, которое выходит в свет без сбоев уже на протяжении почти 6 лет. 

Силами кафедры организуются всевозможные благотворительные акции для детей 
из малообеспеченных семей, для беженцев, для детей из детских домов г. Ростова-на-
Дону и г. Шахты, для прихожан Свято-Казанского храма г. Ростова-на-Дону. 

Большая часть выпускников кафедры, начиная со старших курсов, работают по 
специальности. Выпускники кафедры востребованы в таких областях деятельности как: 

- печатные СМИ (газеты и журналы экономического профиля); 
- электронные СМИ (телевидение и радио); 
- Интернет-СМИ; 
- информационные агентства; 
- PR- и пресс-службы организаций; 
- рекламные службы; 
- издательские дома; 
- полиграфический бизнес. 
Выпускники кафедры пользуются большим спросом на рынке труда благодаря си-

стемной подготовке и универсальным знаниям, полученным ими в процессе учебы в ву-
зе. 

Образовательная деятельность кафедры ежегодно приносит доход университету 
порядка 11 млн. рублей. 

Практикоориентированная технология обучения, предлагаемая кафедрой журнали-
стики, может быть реализована в системе журналистского образования Юга России в 
следующем формате [2, С.11]: 

1) повышение квалификации педагогов на базе кафедры журналистики РГЭУ 
(РИНХ); 

2)  презентация опыта на методических семинарах и тренингах; 
3) проведение научно-практических конференций; 



 
 

 

4) разработка программ дистанционного повышения квалификации журналистов 
региона. 

Ориентиром инновационного процесса в высшей школе могут служить критерии 
поддержки вузов, применяемые в Приоритетном национальном проекте «Образование»: 

 вовлеченность в программы регионального развития; 

 эффективная инновационная инфраструктура, интегрированная в информа-
ционное пространство региона; 

 участие в масштабных проектах; 

 применение современных образовательных и управленческих технологий; 

 активная международная деятельность [3, С.115].   
Важным в этой связи является изменение принципов управления в системе высше-

го образования через участие общественности в управлении и контроле качества обра-
зования, как на уровне вуза, так и на федеральном уровне. Вузы должны регулярно 
обеспечивать общественность, в частности работодателей, информацией о своей дея-
тельности, включая информации на своем сайте. Такая информация как: 

 образовательные программы по направлениям и профилям; 

 данные о профессорско-преподавательском составе; 

 бюджет учреждения; 

 материально-техническая база.     
Особую роль в управлении будет играть профессиональное самоуправление; со-

общество преподавателей и научных сотрудников станет одним из участников принятия 
решений и контроля качества в системе высшего образования как на уровне педагогиче-
ских коллективов и ученых советов, так и в виде воссозданных предметных профессио-
нальных ассоциаций. 

Хотелось бы отметить, что Приоритетный национальный проект «Образование» 
предполагает системные изменения в образовательном процессе. Системные измене-
ния – это изменения всех компонентов образовательного процесса, происходящих на 
нескольких уровнях: уровне осуществления процесса обучения; образовательной среды 
учреждения, социокультурной ситуации развития субъектов обучения. 

Инновационный характер высшего образования в дальнейшем будет обеспечи-
ваться за счет постоянно растущей исследовательской компании высшего образования, 
интеграции ряда образовательных программ с реальным производством, в том числе 
посредством представления образовательных услуг ведущими предприятиями соответ-
ствующих отраслей. Создание системы независимых  от университетов профессио-
нальных стандартов [4, С.47].  

По мнению ученных, образовательные учреждения являются инновационными, ес-
ли учебно-воспитательный процесс не ведет к перегрузкам обучающихся и педагогов, 
улучшенные результаты учебно-воспитательного процесса достигаются за счет исполь-
зования не раскрытых  и незадействованных ранее возможностей системы, продуктив-
ность  учебно-воспитательного процесса не является только прямым следствием внед-
рения дорогостоящих средств и медиасистем [5, С.161]. 

Эти критерии позволяют реально определить степень  инновационности любого 



 
 

 

образовательного учреждения, независимо от его названия. Особенности инновацион-
ного образовательного учреждения можно выявить в сравнении с традиционными учре-
ждениями. 

Условия жизни в постиндустриальном обществе характеризуется  исследователя-
ми как ситуация неопределенности. Это требует от человека готовности к самоопреде-
лению, умению решать жизненно важные задачи, мотивации к обучению в течении всей 
жизни. Образование сегодня на государственном уровне рассматривается как движущая 
сила стабильного развития общества и даже как фактор его безопасности. В этой связи 
перед образованием ставятся новые цели, изменяются подходы к образовательной по-
литике и практике образования. Происходит переход от унифицированной формы выс-
шего образования к многообразию образовательных форм, систем, концепций. Высшее 
учебное заведение, отвечая вызовам времени, должно реагировать на новые процессы, 
происходящие в системе образования региона. Лишь в этом случае российское образо-
вание, сохранив свои фундаментальные черты, станет эффективным и конкурентоспо-
собным в современном мире. 

Одной из самых актуальных проблем современного образования является  воспи-
тание  «социальной конкурентоспособности». 

По мнению А.Я. Флиера, это понятие включает в себя профессиональную устойчи-
вость, способность к повышению квалификации, социальную мобильность личности, за-
ключающуюся в ее обучаемости, восприимчивость к новациям, способность к перемене 
профессиональной сфера деятельности, способности к переходу в более престижную 
область труда, повышению социального статуса и уровня образования и т.д [4, С.25]. 

Формирование конкурентоспособного специалиста в современных условиях воз-
можно только при внедрении и включении в образовательный процесс проблемно и ме-
тодико-ориентированных инноваций, отвечающих положениям общих инновационных 
процессов, отраженных в государственных программах и концепциях 
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развития и использованием научных достижений в реальном секторе экономики особо важное значе-
ние приобретает подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспособных на рынке 
труда, компетентных, ответственных, свободно владеющих своей профессией и ориентирующихся в 
смежных областях знаний, способных к эффективной работе по специальности на уровне мировых 
стандартов, готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо-
бильности. 
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Процессы глобализации и интеграции ставят современного человека перед необ-

ходимостью постоянно быть готовым к перемещениям в социальном пространстве, лег-
ко адаптироваться к быстро изменяющимся условиям и гибко взаимодействовать с са-
мыми разными культурными и социальными системами и субъектами. Совершенствова-



 
 

 

ние существующих и развитие новых технологий порождают новые профессии, требую-
щие от человека дополнительных квалификаций и специальной подготовки. Поэтому на 
сегодняшний день задача высших учебных заведений заключается в том, чтобы путем 
формирования особых личностных качеств подготовить таких специалистов, которые бы 
умели приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка труда. Это актуализирует 
проблему формирования социально-профессиональной мобильности выпускников ву-
зов, формировании готовности к смене вида или содержания профессиональной дея-
тельности. 

Современный специалист должен уметь ориентироваться в информационном про-
странстве, быстро перерабатывать большие объемы информации, уметь адаптировать-
ся в условиях быстро изменяющейся среды, быть способным самостоятельно повышать 
свою квалификацию, осваивать новые виды деятельности.  

В связи с необходимостью развития системы образования и приведения ее к евро-
пейским стандартам, согласно принципам Болонской декларации, в России был принят и 
вступил в силу Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» [1]. Однако как отмечает М.В. Клячина, Россия – страна с глубокими 
традициями в образовании, которая консервативно сохраняет свою фундаментальность, 
преемственность образовательных ступеней и ценности отечественной культуры. При 
этом отсутствие динамического развития не может не сказываться негативно на облике 
современного российского образования в глазах мирового сообщества [2, с.102]. Закон, 
являющийся сегодня системообразующим нормативно-правовым актом в сфере образо-
вания России, устанавливает принципы государственной политики в данной области, 
среди которых на первый план выведен следующий: «Гуманистический характер обра-
зования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свобод-
ного развития личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к пра-
вам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». Этот принцип 
изначально расставляет ценностные приоритеты в отечественном образовании; в том 
числе он говорит о необходимости давать человеку такое образование, которое макси-
мально отвечает его интересам. Решение этой задачи возможно лишь при создании та-
кой системы общеобразовательной подготовки, которая изначально была бы ориенти-
рованна на запросы конкретного студента. 

При этом важную роль в системе профильного обучения  играют элективные курсы 
(курсы по выбору), которые, в отличие от факультативных, являются обязательными 
для студентов. Именно элективные курсы являются эффективным механизмом актуали-
зации и индивидуализации процесса обучения. С хорошо разработанной системой таких 
курсов каждый обучающийся может получить образование с определенным желаемым 
уклоном в ту или иную область знаний. 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессио-
нального образования (ФГОС ВПО) предоставляет обучаемым возможность в каждом 
цикле дисциплин учебного плана выбирать факультативные и вариативные дисципли-
ны, предусматривая тем самым возможность каждому обучающемуся сформировать 
свою образовательную траекторию. Однако в силу значительной инертности российской 
системы образования реальный переход к индивидуальным образовательным траекто-



 
 

 

риям студентов пока не реализуется. При выборе факультативных и вариативных дис-
циплин на данном этапе развития высшего образования чаще всего учитываются либо 
предпочтения самого учебного заведения, которые навязываются обучающимся, либо, в 
лучшем случае, предпочтения большинства обучающихся. Кроме того, ФГОС ВПО нала-
гает жесткие временные ограничения на освоение образовательной программы (таб.1). 

 
Таблица 1 

Модели реализации курсов по выбору 

Модели реализации курсов по выбору 

Западная модель Российская модель 

Виды курсов по выбору дисциплины ограниченного 
выбора («обязательные 

курсы по выбору») 
дисциплины свободного 

выбора («элективные кур-
сы»). 

обязательные курсы по выбору 
(элективные) 

факультативы 

Объем часов 30-40% от общего числа 
дисциплин 

Менее 20% объема часов 

Количество предлагае-
мых курсов по выбору 

Около 80 дисциплин Около 30 дисциплин 

Технология организации Реальная свобода выбора 
при консультировании 

научного руководителя - 
тьютера 

Ограничение индивидуальной 
свободы выбора («авторитар-

ный нажим») 

Количество студентов в 
группе, выбравших дис-

циплину 

Не регламентируется Устанавливается нижняя гра-
ница численности группы, 
«доукомплектация групп» 

Оплата труда препода-
вателя 

В зависимости от набранно-
го на курс студентов 

Определяется объемом часов и 
ставкой 

Учебный план Формирование индивиду-
ального учебного плана, 

гибкое расписание 

Жесткое закрепление в учеб-
ном плане, фиксированное для 

студента расписание 

Содержание Определяется потребно-
стями рынка труда, пере-

чень многопрофилен 

Определяется компетенциями, 
заданными стандартами 

 
Элективные курсы – дело новое. В процессе их разработки и введения перед педа-

гогом встают проблемы и содержательного, и организационного плана. Одной из таких 
проблем является определение круга направлений курсов. Обычно в этом вопросе ис-
ходят из самих функций элективных курсов, которые могут быть сформулированы сле-
дующим образом: дополнять содержание профильного курса, развивать содержание од-
ного из базовых курсов, удовлетворять разнообразные познавательные интересы сту-
дентов, выходящих за рамки выбранного им профиля. Одна из самых «революционных» 



 
 

 

идей – перецентровка гуманитарного образования с дисциплин на проблемы, которые 
стоят перед обществом и перед студентами, поскольку знания дисциплин, как отмеча-
лось ранее, нужны для того, чтобы помочь будущим специалистам правильно ориенти-
роваться в нынешнем быстро усложняющемся мире, находить ответы на интересующие 
их вопросы. Причем это становится необходимым не только в связи с появлением новых 
общечеловеческих проблем, среди которых быстро увеличивается значение проблемы 
устойчивого мирового развития, выхода из глобального экологического кризиса и меж-
национальных конфликтов, разрешения проблем сепаратизма и международного терро-
ризма, но и с особенностями нынешнего этапа российской истории. Как нам представля-
ется, особое место в подготовке студентов, выбравших педагогический профиль, долж-
ны занимать общетеоретические, философские курсы.  

Что становится первой, а подчас главной и непреодолимой проблемой для препо-
давателей философских дисциплин в вузах. Труднее всего сделать первый шаг – убе-
дить студентов, что философия, социология, культурология,  логика, этика не являются 
предметами-довесками, отягощающими и без того тяжкое студенческое бремя постиже-
ния основ собственной специальности. Преподаватель должен сформулировать свой 
вариант ответа на вопрос студента-прагматика: «А зачем нам это нужно?» Причем отве-
та не одноразового, а ответа-методики, который был бы встроен в весь процесс препо-
давания. Удачный ответ сможет хотя бы в малой степени переломить сугубо прагмати-
ческую ориентацию студенческой аудитории и убедить ее в том, что мировоззренческие, 
смысложизненные, морально-этические вопросы имеют право на существования. К со-
жалению, в наше время, речь идет о реальной необходимости обосновывать право на 
существование вечных и непреходящих ценностей духовности и культуры.  

Еще одна проблема, которую должны решать дисциплины философского профиля: 
невысокий уровень культурного кругозора вчерашнего школьника, отсутствие у него 
навыков серьезного чтения и шире – последовательного добросовестного обучения, 
усвоения нового материала, самоподготовки. Несформированность данных качеств пе-
чальна сама по себе, однако имеет и более опасные следствия. У большинства сегод-
няшних студентов слабо развита восприимчивость к устной и письменной информации, 
долговременная память, способность к сопоставлению фактов, критическому мышле-
нию. Примета времени: студенты испытывают огромные трудности с выражением своих 
мыслей. Неприученность думать – «заболевание», встречающееся даже у тех, кто по-
дался в гуманитарии. 

Между тем эти способности формируют, прежде всего, философские науки. Г.Л. 
Тульчинский считает, что «ответ на экзистенциальный запрос» должен происходить «не 
в виде усвоения готовых мировоззренческих формул, а в виде честной постановки во-
просов и, по мере возможности, с опытом ответов на них человеческой духовной исто-
рии. Иначе говоря, в виде живого философствования, очень важного… и очень уместно-
го для самой философии хотя бы в силу ее… неизбывно личностного начала» [3]. Воз-
никает серьезный вопрос о возможности самого преподавания философских наук, когда 
тематика занятий достаточно жестко определена соответствующими стандартами. 

Формирование профессионального мышления выступает как составная часть про-
фессионального образования. Если обучение – это совместная деятельность обучаемо-



 
 

 

го и обучающего, то учебная деятельность характеризует самого субъекта обучения. И 
формирование, и обучение связаны с деятельностью обучающего и обучаемого, но их 
содержание не совпадает. Как отмечает Л. Д. Столяренко, понятие «профессиональное 
мышление» употребляется в двух смыслах [4]: в одном смысле – когда хотят подчерк-
нуть высокий профессионально-квалификационный уровень специалиста (здесь речь 
идет об особенностях мышления, выражающих его «качественный» аспект); в другом 
смысле – когда хотят подчеркнуть особенности мышления, обусловленные характером 
профессиональной деятельности (здесь имеется в виду предметный аспект). Подразу-
меваются особенности мышления специалиста, позволяющие ему успешно выполнять 
профессиональные задачи на высоком уровне: быстро, точно, оригинально решать как 
ординарные, так и неординарные задачи в определенной предметной области; таких 
специалистов обычно характеризуют как людей творческих в своей профессиональной 
области, как людей, по-особому видящих предмет своей деятельности и способных к 
рационализаторству, новаторству, открытиям нового. 

Так, педагог профессионального обучения – это специалист интегрального профи-
ля, который объективно должен обладать универсальносинтетическими знаниями и 
владеть универсально-функциональной деятельностью и, следовательно, обладать 
синтетической компетенцией, объединять в своей деятельности данные различных 
сфер деятельности, порой далеко выходящие за рамки выполнения конкретных опера-
ций. Педагог профессионального обучения должен не только уметь обучать, но и вла-
деть определенным видом профессиональной деятельности, а в необходимых случаях 
– осуществлять ее [5]. При реализации деятельности педагога профессионального обу-
чения происходит не простое усвоение «предмета», а овладение специальностью. 

Следовательно, наряду с требованиями профессиональных задач, которые обязан 
решать специалист, должен быть предъявлен ряд требований к его общему интеллекту-
альному развитию, к его способностям охватить суть проблемы (необязательно в про-
фессиональной области), видеть оптимальные способы ее решения, выхода на практи-
ческие задачи, прогнозирование. 

В педагогическом вузе формирование социально-профессиональной мобильности 
личности возможно при условии включения в учебные планы таких философских дисци-
плин, которые позволяют студентам получить компетенции, необходимые для успешной 
профессиональной деятельности не только педагога, но и инженера, экономиста, юри-
ста, менеджера.  

В ходе опросов, проведенных кафедрой философии МГПИ им. М.Е. Евсевьева на 
ряде факультетов вуза, выяснялось отношение студентов к проблемам гуманитарного 
образования. 

«Помогает ли изучение социально-гуманитарных дисциплин пониманию современ-
ной общественно-политической обстановки?» – это основной вопрос, который был задан 
респондентам. Результаты опроса показали, что, суммируя по каждой дисциплине дан-
ные первых двух вариантов ответа, – «хорошо помогает» и «только в некоторых случа-
ях», на первом месте по степени «полезности» оказывается философия (81-86%), далее 
следуют культурология и социология.  

Большинство студентов признают достаточно высокую значимость этих предметов 



 
 

 

в изучении цикла социально-гуманитарных дисциплин, поскольку они помогают в пони-
мании социокультурных изменений, происходящих в современной России. Как показы-
вают распределения ответов респондентов, изучение цикла социально-гуманитарных 
дисциплин для значительного большинства из них (72-83%) в большей или меньшей 
степени оказывает влияние на формирование у них гуманистических ценностей. Здесь 
на первые места вышли философия и культурология.  

По данным нашего опроса, выяснилось также, что студентов более других проблем 
волнует проблема перегруженности студентов учебной нагрузкой (53%).  

В настоящее время, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что у большин-
ства студентов снижается потребность в гуманитарном знании и гуманитарной культуре. 
Далеко не все студенты готовы к восприятию гуманитарных дисциплин. Сказывается 
недостаток довузовской общекультурной подготовки. Каково отношение самих студентов 
к необходимости изучения социально-философских дисциплин? Несмотря на перегру-
женность, студенты с интересом отнеслись бы к введению дополнительных философ-
ских дисциплин (62%). Проведенное исследование показывает, что подавляющее коли-
чество студентов понимают значимость данных дисциплин в становлении профессиона-
лизма и компетентности, в формировании нравственности и духовности, гражданских 
качеств. Многие из них подчеркнули необходимость увеличения объема часов по дан-
ному блоку дисциплин. 

Кафедрой философии был проведен мониторинг мнений образовательного сооб-
щества относительно потребностей в гуманитарных компетенциях и возможностей их 
приобретения в вузе: как сообщество осмысляет актуальные потребности в гуманитар-
ных знаниях и умениях; как оценивает степень удовлетворения этих образовательных 
потребностей циклом философских дисциплин и какие изменения в структуре данного 
цикла считает желательными и оправданными? В качестве целевой аудитории была 
выбрана наиболее ориентированная часть сообщества, непосредственно вовлеченная 
во взаимодействие с дисциплинами философского цикла в своей учебной и профессио-
нальной деятельности (студенты и преподаватели вузов). Всего было опрошено 250 ре-
спондентов (свыше 200 студентов и 30 преподавателей вуза). 

Подавляющее большинство студентов (73,2 %) и большинство преподавателей 
(72,8 %) отметили важность гуманитарной составляющей образования специалиста, ба-
калавра, магистра. Результаты исследования в целом, показали наличие сформирован-
ных потребностей в гуманитарной подготовке. 

В системе формирующихся ценностей студенческой субкультуры важнейшее место 
занимают конфессиональные ценности. Отношение к ним молодежи нередко определя-
ет сущностные основы формирующейся личности. 

В ходе опроса мы выясняли отношение студентов к религии. Верующими себя счи-
тают 87 % всех студентов. Выступления националистически настроенной молодежи в 
Москве и других регионах России, проявления этнического и конфессионального экс-
тремизма, теракты в Москве и других регионах России заставляют нас вновь оценить 
ситуацию и выяснить, что же можно предпринять для предотвращения подобных явле-
ний. В России и в области в последние годы наблюдаются рост национализма и даже 
расизма в молодежной среде. Поэтому очень важно проследить наличие националисти-



 
 

 

ческих настроений в студенческой среде. 
По данным проведенного опроса был выявлен очень высокий конфликтный потен-

циал студенчества в межнациональных конфликтах. Только 22 % студентов МГПИ не 
будут ввязываться в драку ни при каких обстоятельствах, остальные высказали готов-
ность проявить физическое насилие. При этом на стороне своего этноса выступят 28 %, 
остальные на стороне тех, кто прав (40 %). Мы знаем, как сложно определить правых и 
виноватых в межнациональных конфликтах. Однако субъективно значительная часть 
студентов считают правыми представителей своего этноса. 34 % всех студентов испы-
тывают негативные чувства к представителям разных национальностей, 59 % не испы-
тывают таких чувств, 7 % затруднились с ответом. Таким образом, готовы к участию в 
межнациональных конфликтах 68 % студентов вуза. Между тем в связи с сокращением 
преподавания гуманитарных дисциплин,  в частности, сокращения курса философии, 
культурологии и др. в вузе существенно ограничиваются возможности вузовских коллек-
тивов по формированию толерантной культуры студенческой молодежи. Результаты ис-
следований ставят перед преподавателями кафедры философии сложную задачу: по-
высить уровень толерантности студентов. А это возможно в процессе проведении таких 
элективных курсов как «Развитие духовно-нравственной культуры учащихся», «Культура 
и межкультурные взаимодействия в современном мире», «Философия религии», «Исто-
рия философии», «Этика», «Культурология». 

Кризис морали, нерешенность фундаментальных этических проблем, размывание 
нравственные ориентиров, переживаемые современным обществом, обусловили повы-
шение интереса к этике и этикету, ориентированным на урегулирование конкретных 
проблем человеческих взаимоотношений. В вузовские учебные планы включены дисци-
плины этико-этикетного цикла. Полученные в ходе их изучения теоретические знания и 
практические навыки должны быть использованы выпускниками в будущей обществен-
но-значимой деятельности. В связи с этим курсы «Профессиональная этика», «Основы 
этикета», – носят в значительной степени прикладной характер. Их цель – не только по-
знакомить студентов с современными этическими и этикетными нормами и правилами, 
но и научить их использовать эти знания для выработки верной линии поведения, 
сформировать у студентов навыки позитивного делового и личного общения, необходи-
мые для достижения успехов в общественной, профессиональной и частной жизни. В 
процессе их освоения студент привыкает обосновывать свои поведенческие решения, 
совершенствует способность к эффективному социальному взаимодействию, учится 
предупреждать и гасить конфликты. 

Знание требований морали, принципов разумного и справедливого взаимоотноше-
ния с окружающими является хотя и недостаточным, но необходимым условием форми-
рования нравственно зрелой личности.  

Студенты вузов – это не только будущие специалисты высокой квалификации, но 
часто и будущие руководители различных коллективов. В этой своей социальной роли 
они должны не только показывать образцы нравственно-безукоризненного поведения, 
но и воспитывать те же качества у других членов коллектива. Руководитель обязан учи-
тывать различные аспекты своей деятельности. Для этого он должен квалифицированно 
осуществлять в коллективе определенные воспитательные меры, иметь навыки куль-



 
 

 

турного общения с сотрудниками. Некоторые профессии требуют обязательного знания 
основ этики и нравственного воспитания – профессии, в которых специалист непосред-
ственно имеет дело с людьми. Поэтому необходимость преподавания этики в вузе 
вполне очевидна. 

Важнейшей задачей социально-гуманитарных дисциплин в вузе является форми-
рование экологической культуры личности, то есть принципов коэволюционного взаимо-
действия с окружающей средой. Умение прогнозировать экологические последствия 
своей деятельности является необъемлемой частью профессиональной компетентности 
специалиста в условиях техносферы. В сложном мире любой технический проект может 
быть осуществлен только после экологической экспертизы, предусматривающей анализ 
всех возможных последствий реализуемого решения. Экспертиза инноваций нуждается 
в широком междисциплинарном анализе, требующем взаимодействия специалистов 
разных профилей, понимающих друг друга, «говорящих на одном языке», имеющих еди-
ное поле образов и смыслов, способов мировосприятия и стратегий жизнедеятельности. 
Сделать это может только специалист, владеющий новыми инструментами анализа, 
совмещающими количественные показатели с качественными факторами. Характери-
стикой такого умения может выступать экологическая культура личности как интегратив-
ное качество, позволяющее сочетать рациональную профессиональную деятельность с 
эмоционально-чувственным переживанием природы и нравственной ответственностью 
за сохранение и преображение среды обитания. 

В условиях информационного общества, ориентирующегося на постоянно разви-
вающиеся технологии во всех сферах жизни, мы приходим к необходимости средствами 
социогуманитарных дисциплин обеспечить новый тип экологического образования. Важ-
ным средством формирования новой экологической культуры является распростране-
ние социокультурной экспертизы современной хозяйственной деятельности, которая 
представляет собой не просто прогнозирование ожидаемых последствий, но макси-
мально полный учет всех возможных (в настоящем и будущем), даже кажущихся неве-
роятными в данный момент результатов преобразовательной деятельности человека.  

Современный специалист, разрабатывающий стратегии экономического и соци-
ального развития общества, должен четко осознавать, что в высокотехнологичном об-
ществе удовлетворение человеческих потребностей перестает быть самоцелью, оправ-
дывающей любой путь развития цивилизации, а стратегически оправданным жизненным 
принципом становится принцип самоограничения человечества во имя сохранения жиз-
ни на Земле. Особенно важно в ходе экологического воспитания развивать эмоциональ-
но насыщенные взаимодействия с природой, не ограничиваться только рациональными 
назиданиями. Это не только позволит достичь формирования экологического сознания у 
людей, но и будет способствовать обогащению и развитию их эмоционально-
чувствительной сферы, эстетического мировосприятия, нравственного отношения к 
окружающему миру, обозначающему ответственность за результаты любой своей дея-
тельности, соответственно нравственной зрелости личности. Таким образом, экологиче-
ское образование, обеспечивающее бесконфликтное долгосрочное взаимодействие че-
ловека со средой обитания, является важнейшей задачей современного профессио-
нального образования и может быть достигнуто только новым уровнем преподавания 



 
 

 

социально-гуманитарных дисциплин на всех уровнях подготовки специалистов. 
Профессиональная компетентность в постиндустриальном мире включает в себя 

навыки природоохранительной экспертизы и природосообразной деятельности, широ-
кую экологическую культуру и понимание неразрывного единства человека и природы, 
умение применять их в научном познании и конкретной профессиональной деятельно-
сти. 

Курсы «Экология и устойчивое развитие социальных систем», «Теория и практика 
социальных взаимодействий», «Человек и его потребности», «Философия кризиса», 
«Философия научного открытия» могут помочь начинающему специалисту осознать ко-
нечные смыслы социального развития: научно-технический прогресс не цель, а сред-
ство совершенствования человеческой жизни, задача человека – не просто изменение 
мира вокруг, а его улучшение в интересах жизни и здоровья человека. 

Курсы «Политико-правовые учения в истории философии», «Философия истории», 
«История политико-правовых учений» позволяют студентам  понять не только состав-
ляющие правовой системы, но и узнать о природе права, его месте в духовной жизни 
человека и становлении отечественной государственности. Они дают современные 
представления и концепции о внутренней взаимосвязи и единстве права, свободы и 
справедливости, о правах и свободах человека, о господстве права, о правовом законе и 
правовом государстве. И в том, что сегодня эти правовые идеи стали общепризнанными 
современными мировым сообществом ценностями и стали основополагающей частью 
современных конституций.  

Становление современной организационной культуры, согласующейся с научно-
исследовательской деятельностью студентов, как творческим процессом приобретения 
новых знаний и смысла целостной жизнедеятельности субъекта; средства и метода по-
вышения качества образовательного процесса вуза и есть один из способов формиро-
вания у обучающихся индивидуальной и  социальной мобильности. Данный процесс, 
находящий свое выражение в педагогической практике, целесообразно рассмотреть на 
примере авторских проектов научных школ («Философский клуб», «Философия научного 
открытия», «Экология и устойчивое развитие социальных систем», «Философия кризи-
са», «Духовная культура мордовского народа», «Нормативно-ценностное измерение со-
циальной рефлексии» и др.), реализуемых  на  кафедре философии, в рамках построе-
ния преемственности всех этапов, уровней, способов и форм образовательного процес-
са вуза и внеаудиторной деятельности студентов с учетом форм самостоятельной рабо-
ты под руководством научного руководителя (в качестве которого выступает преподава-
тель кафедры). Это обуславливает формирование устойчивой мотивации личности к 
инновационному пониманию процесса приобретения знаний, востребованных постинду-
стриальным производством материальных и духовных ценностей.  

При непосредственном участии студентов в вузе проводятся Международные и 
Всероссийские научно-практические конференции с элементами «Научной школы». В 
качестве основных целей деятельности научной школы студента-исследователя высту-
пают: 1) актуализация познавательного интереса студентов к науке; 2) развитие у сту-
дентов системного представления о роли ценностных ориентаций в образовательном 
процессе вуза, в окружающем мире; 3) потребностно-мотивационное стимулирование 



 
 

 

студентов к занятиям научно-исследовательской работой, как основы формирования ба-
зовой культуры личности и др.  

В соответствии с развитием программы обеспечения индивидуальной, а в послед-
ствии социальной и академической мобильности (участие студентов в семинарах, кон-
ференциях, публикации, грантовой деятельности и международных программах), инди-
видуальный или групповой исследовательский модуль по освоению основ и методоло-
гии научно-исследовательской деятельности проектируется согласно: 1) диагностики 
вводного контроля знаний и умений в целях определения уровня готовности обучаемых 
к предстоящей учебно-исследовательской либо научно-исследовательской деятельно-
сти; 2) методологии учебной деятельности – определение вида задания: эссе; реферат, 
творческий проект; статья для публикации; тезисы выступления и пр.); 3) мониторинга 
образовательной стратегии студента – обучение в магистратуре либо аспирантуре. 

Проблема развития индивидуальной, социальной и академической мобильности 
есть проблема развития ценностно-смысловой позиции студентов в условиях образова-
тельного процесса современного вуза, в том числе и в формате ее инновационной мо-
дели деятельности научной школы студента-исследователя обусловлена: 

– общественной потребностью студента в новом качестве жизни, зависящем от по-
зиционирования самой личности, общества, вуза, но в первую очередь, от собственной 
активности, целеустремленности, самостоятельности, ответственности, его умения 
вступать в культурно-исследовательскую взаимосвязь с окружающим миром; 

– необходимостью переосмысления студентом своего отношения к рациональному 
и бережному использованию времени пребывания в вузе, выбору образовательных тра-
екторий и проектированию индивидуальных образовательных маршрутов научно-
исследовательской деятельности в условиях инновационных процессов в высшем обра-
зовании. 

Таким образом, можно сказать, что одним из показателей желания студентов полу-
чить высококачественное образование выступает их стремление повышать свой про-
фессиональный образовательный уровень. Согласимся с высказыванием М.В. Клячиной 
о том, что возможность приобретения высокого профессионального статуса и матери-
альное благополучие в будущем являются основным определяющим фактором, который 
влияет на формирование повседневного мышления человека и руководит его выбором и 
профессиональным самоопределением [2, с. 108]. 
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