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Методы оценки инфраструктуры 
инновационных кластеров

Статья посвящена методическим подходам к оценке влияния инфраструктуры на развитие 
инновационных кластеров в России.
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V.V.Kotilko, V.S.Vishnyakova

Methods of assessment of the 
infrastructure of innovative clusters

The article is devoted to methodological approaches to assessing the impact of infrastructure on 
the development of innovative clusters in Russia.

Keywords: infrastructure, innovation clusters, criteria, indicators, innovation, infrastructure, 
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М ировой опыт показывает высо-
кую эффективность кластер-
ного подхода модернизации 

экономики с целью повышения ее конкурен-
тоспособности.

Инновационный кластер, с одной сторо-
ны, это целостная система новых продуктов и 
технологий, взаимосвязанных между собой и 
сконцентрированных на определенном эконо-
мическом пространстве, и носят отраслевой 
или межотраслевой характер. С другой сторо-
ны, инновационный кластер включает в себя 
элементы подготовки и переподготовки ка-
дров, организации технического обслужива-
ния и ремонта оборудования для реализации 
образовательных программ и т.д.

Специализация инновационных кластеров 
определяет направления вкладываемых фи-
нансовых средств в инновационную инфра-
структуру, их размеры на федеральном и ре-
гиональном уровнях.

В условиях формирования новой экономи-
ческой системы сложившиеся факторы разви-
тия инновационного кластера способствуют 
эффективному его развитию.

Например, Саровский инновационный кла-
стер, размещенный в Нижегородской области 
(IV группа) включает шесть основных эле-
ментов: производственный, технологический 
(39% от всех организаций инновационной 
инфраструктуры, консалтинговой, правовой 
– 22%), кадровой 22%, информационной 11%, 
финансовой 7%). [1]

Оценка обеспеченности инновационной 
инфраструктуры территориальных иннова-
ционных кластеров основывается на логи-
стическом бюджетировании, цель которого 
обеспечить оптимальные возможности для 
успешной производственно-снабженческой 
- сбытовой деятельности, энергетической си-
стемы, системы подготовки кадров в области 
инноваций и т.д.).

Логистическое бюджетирование представ-
ляет собой процесс разработки совокупности 
плановых (нормативных) показателей для 
обеспечения территориального инновацион-
ного кластера инновационной инфраструк-
турой, обеспечивающей функционирование 
по всей логистической цепочке и отдельным 
подразделениям кластера.  Например, одна из 
составляющей логистической системы инно-
вационной инфраструктуры в области науч-
ных исследований и разработок Саровского 
инновационного кластера финансируется в 
значительной степени федеральным бюдже-
том (более 65% от внутренних затрат на ис-
следования и разработки), хотя Правительство 
Нижегородской области активно участвует в 
развитии кластеров. Так, по программе под-
держки пилотных кластеров первой группы 
Саровский инновационный кластер будет 

получать по 5 млрд руб. ежегодно с 2013 по 
2018 гг. от регионального и федерального 
бюджетов. [1] Однако остро стоит вопрос об 
эффективности использования выделенных 
бюджетных средств на инфраструктуру.

На наш взгляд, обобщающим определени-
ем территориального инновационного кла-
стера служит следующее понятие. Под тер-
риториальным кластером следует понимать 
фактическое объединение хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих экономическую 
деятельность в границах одного или несколь-
ких административно-территориальных об-
разований и связанных в сфере производства 
и реализации товаров и услуг функциональ-
ными или договорными отношениями, за счет 
которых средняя норма прибыли кластера 
является положительной и повышенной по 
сравнению со средней нормой прибыли для 
соответствующих административно-террито-
риальных образований. [2]

Данное определение отражает ряд кри-
териев. Однако для оценки обеспеченности 
территориальных инновационных кластеров 
инновационной инфраструктурой не доста-
точно.

Во-первых, не все кластеры являются ин-
новационными. Инновационность является 
особой характеристикой кластера, а именно, 
уровень его инновационного потенциала. Ин-
новационный кластер является кластер с вы-
соким инновационным потенциалом.

Во-вторых, исходя из системообразую-
щего значения инноваций и инновационной 
деятельности в современной экономической 
политике государства, в качестве основы для 
развития нормативно-правовой базы кластер-
ной политики выступают организационные 
формы инновационной деятельности, также, 
как наукограды, особые экономические зоны.

Инфраструктура инновационной деятель-
ности - совокупность субъектов инновацион-
ной деятельности, обеспечивающих условия, 
необходимые для осуществления инноваци-
онной деятельности и функционирования ин-
новационных процессов.

В настоящее время существует довольно 
разветвленная сеть организаций способству-
ющих развитию инновационной деятельно-
сти (табл. 1). [3]

Таким образом, инновационной структу-
рой инновационной деятельности является 
совокупность субъектов, обеспечивающих 
условия, необходимые для осуществления 
и функционирования инновационных про-
цессов.

Следует отметить, что объекты инноваци-
онной инфраструктуры могут решать лишь 
часть проблем государственной поддержки 
инновационной инфраструктуры в террито-
риальных инновационных кластерах.
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Таблица 1 
Общая схема инновационной 

инфраструктуры (ИИ)
Составляющие ИИ Вид организации
Производственно-
технологическая

Технопарк, центр коллектив-
ного пользования оборудова-
нием и др.

Консалтинговая Центр трансфера технологий, 
бизнес-инкубатор, консал-
тинг в сфере экономики и 
финансов, технологий, марке-
тинга, внешнеэкономической 
деятельности

Финансовая Бюджетная организация, вне-
бюджетные фонды, венчур-
ные фонды

Кадровая Система подготовки специ-
алистов в области техноло-
гического и научного менед-
жмента; система повышения 
квалификации персонала в 
области инноваций

Информационная Государственная система 
научно-технической инфор-
мации, региональные инфор-
мационные сети, Интернет

Сбытовая Внешнеторговое объедине-
ние, специализированная по-
средническая фирма, Интер-
нет, выставка

В настоящее время активность реги-
ональных органов власти направлена на 
формирование и создание кластеров на 
своей территории. Однако этот процесс 
хотя и поддержан программно-целевым 
методом, распорядительными актами го-
сударственных органов и методами пря-
мой экономической поддержки, но, все же, 
остается зависимым от управления финан-
совыми потоками в логистических систе-
мах. Государственная поддержка должна 
быть направлена, прежде всего, на реали-
зацию крупнейших инновационных про-
ектов, запланированных на территории с 
избеганием возможных инновационных 
рисков, связанных как с недостаточно раз-
витой инновационной технологией, так и с 
неопределенностью рыночной конъюнкту-
рой в отношении новых продуктов.

На региональном уровне стимулирование 
инноваций должно быть направлено на раз-
витие инновационной инфраструктуры пи-
лотных территориальных кластеров.

Вопросы использования тех или иных мер 
государственной поддержки и правового ре-
гулирования должен решаться для каждого 
кластера в отдельности в зависимости от ти-
пологии кластеров.

Рекомендуемыми инструментами кластер-
ной политики для инновационной инфра-
структуры является, в частности:

• содействие формированию кластерных 
инновационных сетей;

• обеспечение размещения территориаль-
но-инновационных кластеров;

• организация информационной поддерж-
ки развития кластера.

Особенность предпосылок развития терри-
тории определяет характер и тип инновацион-
ной инфраструктуры, в том числе созданной с 
государственной поддержкой.

Проведенный анализ состояния иннова-
ционного процесса и обеспеченности его 
инновационной инфраструктурой позволяет 
предложить методические подходы к оценке 
обеспеченности территориальных иннова-
ционных кластеров инновационной инфра-
структурой, в том числе, созданной с государ-
ственной поддержкой.

Оценку обеспеченности территориальных 
инновационных кластеров инновационной 
структурой можно в виде следующей после-
довательности расчетов логической системы.

I этап – Определение уровня инновацион-
ного потенциала с целью выявления типоло-
гии кластеров с выделением инновационных.

II этап – Выявление системы показателей 
инновационных кластеров с целью опреде-
ления динамики и структуры инновационной 
инфраструктуры.

III этап – Инновационный профиль города, 
федерального округа и других администра-
тивно-территориальных образований.

VI этап – Определение устойчивости (сба-
лансированности) субъектов Федерации с це-
лью выявления территории развития иннова-
ционных кластеров.

V этап – Государственная поддержка ин-
новационных кластеров: проблемы правового 
регулирования.

VI этап – Систематизация оценочных по-
казателей, реформируемых для ведения ана-
литической работы в организациях, входящих 
в логистическую систему (структура затрат 
или развитие и формирование инновацион-
ных кластеров). Разработка альтернативных 
вариантов реализации инновационной инфра-
структуры.

VII этап – Сравнение проектно-плановых и 
фактических показателей финансовой деятель-
ности объектов инфраструктуры с целью опре-
деления устойчивости их функционирования.

VIII этап – Прогноз изменения оценочных 
параметров (прибыли, себестоимости про-
дукции, услуг) инновационных проектов с 
ликвидацией «узких мест» в развитии инно-
вационной инфраструктуры.

При этом следует соблюдать принцип объе-
динения хозяйственных субъектов в границах 
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одного или нескольких административно-тер-
риториальных образований с положительной 
устойчивостью дохода инновационного кла-
стера (УИК) и повышенным доходом иннова-
ционной инфраструктуры (УИФ) по сравне-
нию со средним доходом соответствующего 
административно-территориальных обра-
зований (УР) (УР < УИК < УИФ). Основой 

оценки послужит схема взаимосвязи бюдже-
тов инновационной инфраструктуры. 

Критерием оценки обеспеченности ин-
новационной инфраструктуры инноваци-
онных кластеров является, на наш взгляд, 
устойчивость, сбалансированность финан-
совых систем региона кластера и инфра-
структуры.

 

Бюджет продаж (доходов от реализации) 

Бюджет производства 

Бюджет 
НИиОКР 
 
Вознаграждение 
соисполнителям 
 
Финансирование 
инноваций 

Бюджет прямых 
затрат на оплату 
труда 
 
Основная з/п  
 
Дополнительная 
з/п 
 
Вознаграждение 

Бюджет 
производствен-
ных запасов 
 
Нормирование 
запасов  
 
Планирование 
незавершенного 
производства 
 
Выпуск  готовой 
продукции 

Бюджет прямых 
затрат на сырье 
и материалы 
 
Цены на сырье  
 
Выбор поставщика 
 
Расчет с 
поставщиками 

Бюджет 
накладных 
расходов 
 
Энергопотребле-
ние на единицу 
продукции  
 
Амортизация 
 
Аренда, лизинг 
 
Страхование 

Производственная себестоимость реализованной продукции 

Бюджет 
расходов на 

транспортное 
обслуживание 

Бюджет  
коммерческих 

расходов 

Бюджет  
сервисных 
расходов 

Бюджет  
управленческих 

расходов 

Бюджет капитальных вложений (план первоначальных 
инвестиционных затрат) 

Бюджет  
движения 
денежных 

средств 

Бюджет  
доходов и 
расходов 

Прогноз баланса 

Рис. 1. Схема взаимосвязи бюджетов [4]
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Процедура формирования бюджета логи-
стической системы представляет собой це-
лостную систему сбора и обработки инфор-
мации, получаемой из внутренней и внешней 
среды, расчетов основных и вспомогательных 
показателей экономического состояния логи-
стической системы и контроля за их выпол-
нением на основе экономико-математических 
моделей и технологий на всех этапах реализа-
ции логистического бюджета.

Система показателей рекомендуемых для 
оценки обеспеченности инновационного кла-
стера инновационной инфраструктуры долж-
на помогать:

 - организовать и контролировать финансо-
вые потоки логистической системы;

 - эффективно управлять затратами на за-
купку материальных ресурсов, производство, 
сбыт и сервис, регулировать уровень оборот-
ных средств логистической системы (в том 
числе запасов), дебиторской и кредиторской 
задолженностей;

 - оптимизировать налогообложение логи-
стической системы;

 - управлять документооборотом внутри 
логистической системы;

 - осуществлять контроль над эффективной 
работой внешних и внутренних подразделе-
ний территориального инновационного кла-
стера логистической системы.

Укрупненная схема взаимосвязи бюджетов 
логистической системы кластеров позволяет 
определить роль и значимость инновацион-
ных инфраструктур в формировании и функ-
ционировании территориальных кластеров 
(см. Схему взаимосвязи). 

Управление финансовыми потоками на 
базе логистического бюджетирования по-
зволяет планировать уровень финансового 
обеспечения инновационных инфраструк-
тур; повысить уровень анализа фактиче-
ского положения на отдельных функцио-
нальных участках логистической системы 
с ликвидацией барьеров по стратегическим 
инициативам их развития; оценить факти-
ческие результаты обеспеченности террито-
риального инновационного кластера инно-
вационной инфраструктурой на отдельных 
участках логистической системы с помо-
щью определения ожидаемого объема при-
были; прогнозировать изменение прибыли 
и рентабельности в зависимости от изме-
нения объема производства, цен на про-
дукцию (услуги) и т.д.; обосновать выбор 
основных мер государственной поддержки 
по развитию и функционированию иннова-
ционных инфраструктур территориального 
инновационного кластера.

В конечном итоге система логистического 
бюджетирования помогает установить лими-
ты затрат ресурсов и нормативы рентабельно-

сти и эффективности по всей логистической 
цепочке и отдельным структурным подраз-
делениям инновационной инфраструктуры. 
Превышение установленных лимитов сигна-
лизирует о необходимости разобраться в по-
ложении дел. [4]

Это объясняется, прежде всего, тем, что 
в течение длительного времени в хозяй-
ственной системе доминировал отраслевой 
принцип финансирования, что не позволяло 
выделять значительные средства на инфра-
структуру и инновацию.

На наш взгляд, оценка обеспеченности 
территориальных инновационных класте-
ров инновационной инфрасоставляющей 
представляет собой целостную (совокуп-
ную) систему сбора и обработки информа-
ции, получаемой из внутренней и внешней 
среды и определяющей теснотой связей 
между элементами инновационной и ры-
ночной инфраструктур.

Состояние логистической системы воз-
можно прослеживать на всех этапах реализа-
ции инновационных инфраструктур логисти-
ческого бюджета.

Сформированный бюджет территориаль-
ного инновационного кластера включает 
взаимосвязь инновационных инфраструктур 
внутри кластера и за ее пределами, т.е. внеш-
ней средой и позволит:

•	 организовать и контролировать финан-
совый поток логистической системы;

•	 эффективность управления затратами 
на закупку материальных ресурсов, 
производство и сбыт продукции – про-
изводственно-технологическая состав-
ляющая инновационной инфраструку-
тры;

•	 контролировать бюджет расходов на 
транспортное и энергетическое внеш-
него обслуживания структурных эле-
ментов кластера.

Таким образом, наличие предпосылок 
формирования территориального инноваци-
онного кластера и уровень обеспечения его 
инновационной инфраструктурой позволяет 
рассматривать организационно-коммуника-
ционную структуру как объекта развития тер-
ритории, поддержка ее экономики из средств 
федерального и регионального бюджета и 
различных фондов. При этом возникают тре-
бования к уровню инновационного произ-
водства всех предприятий внутри кластера и 
внешней инфраструктуры, как необходимого 
условия достижения, в конечном итоге, в по-
лучении конкурентоспособной продукции и 
видов услуг.

В соответствии с концепцией формирова-
ния инновационного кластера для управления 
механизмов управления кластерами произве-
дена их классификация.
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Использование предложенной классифи-
кации позволит реализовать принцип наи-
большей эффективности инновационной 
деятельности в рамках формирующихся ин-
новационного кластера. Данный принцип 
заключается в обеспечении системности 
при построении экономически устойчивой 
внутрикластерной структуры, взаимосвязи 
со стратегическими задачами инновацион-
ного развития других отраслей промышлен-
ности, социально-экономического развития 
регионов, наличие механизмов адаптации в 
решении задач социально-экономического 
развития России в целом и ее регионов, а так-
же развитие и укрепление позиций наиболее 
перспективных продуктовых рядов на миро-
вом рынке.

Значительным становится принцип част-
но-государственного партнерства, который 
призван обеспечить объединение материаль-
ных и нематериальных ресурсов государства 
и частного сектора (частных предприятий) 

на долговременной и взаимовыгодной основе 
для достижения наибольшей эффективности 
деятельности кластера, в том числе за счет 
привлечения негосударственных инвестиций 
для решения долгосрочных задач инноваци-
онного развития, как в рамках кластера ин-
фраструктур, так и страны в целом.

Методы оценки пилотных кластеров инно-
вационной инфраструктурой предполагают:

 - разработка критериев оценки потенциала 
регионов России для формирования эффек-
тивности пилотных инновационных класте-
ров на основе передового отечественного и 
зарубежного опыта;

 - выбор типовых регионов на предмет це-
лесообразности формирования размещаемого 
пилотного кластера, используя варианты вы-
бора инновационной инфраструктуры;

 - определение ключевых барьеров и воз-
можностей для развития пилотных кластеров 
с целью устранения инфраструктурных ри-
сков;

Таблица 2
Классификация кластеров [5]

Признак классификации Содержание классификационного признака
 - по степени однород-
ности (концентрации на 
основном бизнесе)

отраслевой кластер – все предприятия имеют сходный главный бизнес; 

межотраслевой кластер, когда сложно четко определить основную сферу деятель-
ности

 - по степени организа-
ционно-экономической 
связанности:

группа взаимодействующих предприятий, составляющая единые технологические 
цепочки, имеющая единый орган управления; 

группа конкурирующих между собой предприятий
 - по степени участия 
центров генерации инно-
ваций:

генерирующие инновации-кластер формируется на базе научных центров и 
университетов – центры генерации инноваций принадлежат отдельным предпри-
ятиям; 

негенерирующие инновации – центры генерации инноваций в границах кластера 
отсутствуют;

 - по степени зрелости: зарождающиеся кластеры;

сформировавшиеся (зрелые) кластеры;кластеры в стадии распада (кризиса);
 - по масштабу: кластер национальный;

кластер региональный;

кластер отраслевой
 - по специализации: кластер продуктовый (внедрение инноваций, связанных с изменения в продукции, 

позволяющими увеличить объем продаж и укрепить конкурентные преимущества 
предприятий),

технологический (реализация новых методов и технологии организации произ-
водства),

нетехнологический (использование новых финансовых инструментов, форм 
управления предприятиями, методов воздействия на покупателей, обучения пер-
сонала и т.д.).
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 - описание возможных мер государствен-
ной поддержки развития кластеров (с учетом 
мер поддержки Минстроя России, Минобра-
зования России, Минэкономразвития России, 
Минпромторга России, Минфинансов России 
и т.д.);

 - развитие частно-государственного пар-
тнерства при формировании инновационной 
и рыночной инфраструктур для разработки 
территориального инновационного кластера.

В соответствии с решением Правительства 
Российской Федерации в рамках деятельно-
сти Рабочей группы по развитию частно-го-
сударственного партнерства в инновацион-
ной сфере при Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям были 
отобраны программы развития 25 иннова-
ционных территориальных комплексов по 
следующим направлениям технологической 
систематизации: «Ядерные и радиационные 
технологии», «Производство летательных 
аппаратов и космических аппаратов, судо-
строение, фармацевтика, биотехнологии и 
медицинская промышленность, новые мате-
риалы», «Химия и нефтехимия», «Информа-
ционная технология и электроника».

Отобранные 25 кластеров располагают-
ся на территориях с высоким уровнем кон-
центрации научно-технической и производ-
ственной деятельности. В их число входят, 
в частности, ряд наукоградов и территорий 
базирования особых экономических зон, за-
крытых территориальных образований, вклю-
чая г. Зеленоград, г. Дубна, г. Пущино, г. Об-
нинск, г. Троицк, г. Саров, г. Железногорск, г. 
Димитровград, а также агломерации Санкт-
Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новго-
рода, Самары, Томска, Перми, Ульяновска, 
Нижнекамска, территории в составе Хабаров-
ского и Алтайского краев, Архангельской об-
ласти, республик Мордовия и Башкортостан.

Кластеры, включенные в перечень, ха-
рактеризуются различными моделями тер-
риториальной организации и пропорциями 
соотношения научно-технической и произ-
водственной деятельности в структуре их за-
нятости.

Так, с точки зрения территориальной орга-
низации, представлены как модели развития 
кластеров в четко очерченных территориаль-
ных границах, практически совпадающих с 
границами муниципальных образований (г. 
Саров, г. Железногорск, г. Троицк), так и мо-
дели, объединяющие предприятия, научные и 
образовательные организации в рамках сете-
вых структур крупных агломераций (г. Санкт-
Петербург, Новосибирская и Томская области).

Ведущая роль крупного промышленно-
го производства характерна для кластерных 
программ Республики Татарстан, Республики 

Башкортостан, Архангельской и Нижегород-
ской областей, Хабаровского края. При этом 
развитие кластера предполагается здесь за 
счет более интенсивного трансфера результа-
тов научно-технических исследований в де-
ятельность уже существующих промышлен-
ных компаний, а также создания новых малых 
и средних предприятий.

В то же время, программы развития кла-
стеров г. Пущино, г. Обнинск, г. Троицк, г. Ди-
митровград, кластера «Физтех-ХХI» харак-
теризуются ориентацией на использование 
потенциала, расположенных на их террито-
рии научных и образовательных организаций 
мирового уровня. Это предполагает привле-
чение крупных российских и зарубежных 
компаний к разворачиванию высокотехноло-
гического производства за счет имеющегося 
кадрового потенциала и исследовательской 
инфраструктуры кластеров, а также активное 
развитие малого и среднего инновационного 
предпринимательства за счет коммерциализа-
ции разрабатываемых здесь технологий.

Разнообразие моделей развития класте-
ров определяет необходимость максимально 
гибкого использования инструментов госу-
дарственной поддержки, с учетом специфики 
каждого конкретного региона.

В целом, отобранные кластеры обладают 
значительным потенциалом роста. Основны-
ми направлениями, по которым в пилотных 
программах развития кластеров запланиро-
вано достижение значительных результатов, 
являются развитие сектора исследований и 
разработок, развитие производственной и ин-
вестиционной деятельности. [6]

Основной проблемой реализации пилот-
ных территориальных инновационных кла-
стеров является осуществление на практике 
инфраструктурных проектов, т.е. обеспечение 
территориальных инвестиционных кластеров 
инновационной инфраструктуры. Реализация 
их, в частности, бизнеса мешает не столько 
нехватка средств, сколько отсутствие гаран-
тий и несовершенная система управления 
финансовыми рисками, что приводит к не-
эффективности использования средств, невы-
полнению оплачиваемого проекта.

Удорожание проектов, по данным Эксперт-
ного совета при российском Правительстве, 
достигает от 30 до 100% и более.

Для достижения нормативного регулиро-
вания реализации проектов следует, прежде 
всего, совершенствовать механизм банковских 
гарантий при исполнении госконтрактов (к 
ним, как правило, относятся крупнейшие ин-
фраструктурные проекты) часть этой системы.

В данный момент сложилась также ситу-
ация: государство (заказчик) определяет ис-
полнителя контракта, банк предоставляет ему 
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гарантию, в случае нарушения обязательств 
исполнителя, обязуется выплатить заказчику 
компенсацию. 

При этом при разработке методов оценки 
обеспеченности территориальных инвести-
ционных кластеров инновационной структу-
рой следует исходить из следующих момен-
тов. Во-первых, инновационные проекты в 
настоящее время требуют огромных вложе-
ний. В перспективе, как показывает мировая 
практика, в течение следующего десятилетия 
расходы на подобные проекты будут расти. 
Согласно анализа Price waterhouse Coopers, к 
2025 г. мировые расходы на инфраструктуры 
вырастут до более чем 9 трлн долл. в год.

Что касается российской экономики, ей 
особенно необходимы внутренние инвести-
ции, которые позволят диверсифицировать 
экономику и снизить зависимость от добыва-
ющих отраслей.

Поэтому проблема развития российской 
инфраструктуры является первоочередной 
задачей и, как следствие, поддержка проек-
тов по развитию инноваций на региональном 
уровне.

Во-вторых, кроме больших вложений, ко-
торые требуют инфраструктурные проекты, 
проекты имеют длительные сроки окупаемо-
сти, являются низкорентабельными и высоко-
рисковыми. Поэтому привлечение частного 
капитала в таких неопределенных условиях 
представляет сложную задачу и создание и 
развитие территориальных инновационных 
кластеров особенно требует государственной 
поддержки.

В-третьих, несовершенство законодатель-
ной базы, которое мешает реализовать про-
ект. В последнее время сложилась практика, 
когда банковские гарантии используются не 
вполне правомерно. «Например, госзаказчик 
может получить деньги от банка по гарантии, 
а затем выдвинуть иск к исполнителю госза-
каза. При этом заказчик имеет право взыскать 
всю сумму банковской гарантии с банка, не 
приводя никаких расчетов, доказывающих ее 
обоснованность». [7]

В нашем понимании оценка обеспеченности 
территориальных инновационных кластеров 
инновационной структурой сводится к резуль-
тативности и эффективности вкладываемых 
государственных и региональных средств.

Качественный уровень инфраструктурно-
го обеспечения определяется теснотой связи 
между элементами инновационной и рыноч-
ной инфраструктурой, при этом он определя-
ется наличием институциональных соглаше-
ний между элементами системы.

Институциональная среда выступает как 
условие формирования и функционирования 
кластера. Она обеспечивает данную связь, ко-
торую можно идентифицировать с такой кате-

горией как инфраструктура достижений – это 
вузы, научные учреждения, научно-техниче-
ские центры, технопарки и другие организа-
ции, выполняющие определенные функции 
инновационной системы в количественных 
изменениях (количество патентов, лицензий, 
техническими разработками, ноу-хау). Кроме 
того, следует учесть, что организации обслу-
живающие кластеры также сопровождаются 
инфраструктурными обеспечением. Поэтому 
важна эффективность и результативность са-
мого процесса инфраструктурного обеспече-
ния в условиях оптимального распределения 
ограниченного регионального и федерально-
го ресурса.

Качество уровня инфраструктурного обе-
спечения территориального инновационного 
кластера зависит от способности региона мо-
билизовать свои инновационные ресурсы и на-
править их на повышение эффективности ин-
новационного потенциала своей территории.

Плотность и качество инфраструктуры в 
регионе важны для инновационной деятель-
ности, поскольку для системных связей не-
обходимо выявление степени использования 
современных коммуникационных и телеком-
муникационных технологий. В настоящее 
время определены два разных региональных 
профиля соответствующие двум типам регио-
нов (см. табл. 2). [8] 

Чем больше сходства имеет регион с пер-
вым профилем, тем он имеет более благопри-
ятные условия обеспечения инфраструктурой 
территориального инновационного кластера. 
Характерным для данного региона является 
высокая бюджетная обеспеченность. В на-
стоящее время российская экономика всту-
пила на путь модернизации. Правительством 
Российской Федерации в рамках «Концепции 
2020 г.» поставлена задача выхода на иннова-
ционный путь развития, однако значимой для 
России является существующая сырьевая мо-
дель развития.

В качестве одного из способов развития 
обрабатывающих производств выбран кла-
стерный подход в масштабе региона. Фор-
мирование и интенсификация деятельности 
территориальных инвестиционных кластеров 
является одним из наиболее перспективных 
направлений инновационной политики Рос-
сии и ее регионов.

Лидерами по объему инновационной про-
дукции в Российской Федерации является 
Центральный федеральный округ и Приволж-
ский федеральный округ. Среди регионов 
ПФО особенно интересен опыт частно-госу-
дарственного партнерства по развитию реги-
онального инвестиционного кластера (РИГ) 
Нижегородской области, на территории кото-
рой в настоящий момент функционирует три 
кластера: Саровский инновационный кластер, 



Государственный Советник, 2016 №1



Профиль 1 Профиль 2
1) Возможность самостоятельно осуществлять
региональные государственные расходы
2) Возможность осуществления регионом
налогообложения
3) У компаний нет больщой необходимости
иметь доступ на национальный рынок
капитала
4) Высокий уровень регионального
финансового посредничества
5) Региональное правительство контролирует
финансовое посредничество
6) Разработка региональной информационной
политики и политики продвижения товаров
7) Региональный контроль над работой части
объектов стратегической инфраструктуры
8) Контроль над или совместное использова-
ние (государство/регион) стратегической
инфраструктуры
а) Плотность и качество инновационной
инфраструктуры более полно охватывают
территорию региона
б) Плотность и качество инновационной
инфраструктуры в большей степени
сконцентрированы в локальных или
метрополитенских территориях

1) Определенная степень административной
децентрализации в осуществлении расходов
2) Ограниченная возможность осуществлять
налогообложение
3) Менее регионализированные источники
финансирования
4) Низкий уровень регионального
финансового посредничества
5) Незначительный контроль местного
правительства над финансовым
посредничеством
6) Слабая разработка региональной информа-
ционной политики и политики продвижения
7) Отсутствие регионального контроля над
работой и управлением инфраструктуры
8) Слабое влияние на работу и управление
инфраструктурой
а) Плотность и качество инновационной
инфраструктуры существует, но больще в
отношении местных или метрополитенских
территорий
б) Низкая плотность и качество инфраструктуры

Общие компетенции региона
1) Собственная система образования и
обучения
2) Относящийся к региону университет
3) Научно-исследовательские лаборатории в
регионе
4) Региональное правительство
5) Государственные закупки, осуществляемые
региональным правительством
6) Промышленная и технологическая
политика, разрабатываемая и осуществляемая
региональным правительством
7) Региональная научная и технологическая
программа

1) Государственная система образования и
обучения
2) Слабо связанный с регионом университет
3) Отсутствие научно-исследовательских
лабораторий в регионе
4) Нет регионального правительства
5) Государственная политика в области
промышленности, технологии,
государственных закупок и науки
6) Отсутствие региональной промышленной и
технологической политики
7) Нет региональной научной и
технологической программы

Таблица 2
Два разных региональных профиля [8]

который входит в первую группу пилотных 
РИГ в Российской Федерации, Нижегородский 
индустриальный инновационный кластер в 
области автомобилестроения и нефтехимии 
(входит во вторую группу); Нижегородский 
авиационный кластер, который получит свое 
развитие в перспективный период. [1]

Совокупность предприятий и организаций, 
объединенных по территориальному признаку 
в целостную систему инновационных продук-
тов и технологий с целью повышения эффек-
тивности ее функционирования, испытывают 
ряд сложностей. Существующая коммуника-
ционная система нестабильна, что значитель-
но повышает инвестиционные риски. 

Эффективно функционирующая базо-
вая инфраструктура (логистическая система 
транспортного и энергоснабженческая систе-
ма, система страхования), связанная с услови-
ями рыночной инфраструктуры (технопарки, 
центры трансферта технологии, система на-
учно-технической информации, система по-
вышения квалификации в области инновации 
и т.д.) позволяет реализовать государствен-
ную инновационную политику.

В настоящее время актуальным остается 
вопрос о государственном воздействии на 
создание инновационной инфраструктуры, а 
также значительной роли типовых регионов 
по бюджетной обеспеченности.
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Введение

В едущей отраслью материального 
производства является транспорт, 
без которого было бы невозможно 

преодоление территориального разрыва меж-
ду производством и потреблением товаров и 
услуг [1]. По данным Всемирного банка, ми-
ровой транспортный рынок оценивается в 4,2 
трлн. долл. (6,8% мирового ВВП) [2]. Как и 
сама глобальная экономика, транспорт пре-
вратился в очень сложную, взаимозависимую, 
ориентированную на передовые технологии 
отрасль, потребляющую значительную часть 
мировых энергетических и природных ресур-
сов.Транспорт подразделяют на сухопутный 
(железнодорожный и автомобильный), во-
дный (морской и речной), воздушный, трубо-
проводный. 

Автомобильный транспорт с середины 
20-го века стал ведущим среди видов сухо-
путного транспорта. Протяженность его сети 
растет и достигла в настоящее время 27,8 млн. 
км, причем около 1/2 приходится на США, 
Индию, Россию, Японию, Китай. По уровню 
автомобилизации в мире лидируют США и 
страны Западной Европы. Автомобильному 
транспорту принадлежит также первенство в 
объеме пассажирских перевозок – 82 % миро-
вого объема.

Железнодорожный транспорт уступает 
автомобильному по объему перевозимых гру-
зов (9 % мирового объема), но по-прежнему 
остается важным видом сухопутного транс-
порта. Мировая железнодорожная сеть в це-
лом сложилась еще в начале XX в., ее протя-
женность сейчас составляет 13,2 млн. км при 

УДК 656.01 

С.А.Владимиров

Мировая транспортная система: 
основные направления развития

На основании исторического опыта развитых стран и современных противоречий в 
развитии транспорта, обоснованы ключевые направления стратегии развития мировой и 
отечественной транспортной системы и логистики. 
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World transport system: main areas of 
development

Based on the historical experience of developed countries and modern contradictions in transport 
development, proved the key areas of the world and national transport and logistics system.
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№№
п.п.

Параметр Вид транспорта
Сухопутный Водный Воздуш-

ный
Трубо-
провод-

ный
Желез-
нодор.

Автомо-
бил.

Морск. Речн.

1 Протяженность, млн.км 13,2 27,8 - 0,9 - 2,0
2 Грузоперевозки, % от мирового 

объема
9,0 13,0 62,0 4,0 1,0 11,0

3 Перевозки пассажиров, % от 
мирового объема

11,0 82 1,0 3,0 3,0 -

4 Численность занятых, млн.чел. Превышает 100 млн. человек (население Филиппин)

Основные параметры мировой транспортной системы [2]
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значительной неравномерности размещения. 
Хотя железные дороги имеются в 140 странах 
мира, более 1/2 их общей длины приходится 
на "первую десятку стран": США, Россию, 
Канаду, Индию, Китай, Австралию, Аргенти-
ну, Францию, ФРГ и Бразилию. Особенно по 
густоте сети выделяются страны Европы. Но 
наряду с этим имеются огромные простран-
ства, где железнодорожная сеть очень редка 
или отсутствует.

Трубопроводный транспорт - активно 
развивается благодаря быстрому росту добы-
чи нефти и природного газа и тому территори-
альному разрыву, который существует между 
главными районами их добычи и потребле-
ния. Трубопроводный транспорт составляет 
11 % от объема мирового грузооборота при 
протяженности сетей – более 2,0 млн км.

Водный транспорт прежде всего характе-
ризуется выдающейся ролью морского транс-
порта. На него приходится 62 % мирового 
грузооборота, он также обслуживает около 
4/5 всей международной торговли. Имен-
но благодаря развитию морского транспорта 
океан уже не разделяет, а соединяет страны 
и континенты. Общая протяженность мор-
ских трасс составляет миллионы километров. 
Морские суда транспортируют главным обра-
зом массовые грузы: нефть, нефтепродукты, 
уголь, руду, зерно и другие, причем обычно 
на расстояние 8 - 10 тыс. км. "Контейнерная 
революция" на морском транспорте привела 
к быстрому росту перевозок и так называе-
мых генеральных грузов - готовых изделий 
и полуфабрикатов. Морские перевозки обе-
спечиваются морским торговым флотом, об-
щий тоннаж которого превышает 456 млн. т. 
Первенство в мировом судоходстве принадле-
жит Атлантическому океану, второе место по 
размерам морских перевозок занимает Тихий 
океан, третье - Индийский. Очень большое 
влияние на географию морского транспорта 
оказывают международные морские каналы 
(особенно Суэцкий и Панамский) и морские 
проливы (Ла-Манш, Гибралтарский и др.).

 Внутренний водный транспорт - старей-
ший вид транспорта. Сейчас он занимает по 
длине сети последнее место в мировой транс-
портной системе. Развитие и размещение 
внутреннего водного транспорта в первую 
очередь связано с природными предпосыл-
ками - наличием рек и озер, пригодных для 
судоходства, Амазонка, Миссисипи, Волга, 
Обь, Енисей, Янцзы, Конго имеют большую 
пропускную способность, чем самые мощные 
железнодорожные магистрали. Но использо-
вание этих предпосылок зависит от общего 
уровня экономического развития. Поэтому 
по грузообороту внутренних водных путей в 
мире выделяются США, Россия, Канада, ФРГ, 
Нидерланды, Бельгия, а также Китай. Боль-

шое значение в некоторых странах имеют 
также судоходство по искусственным путям и 
озерное судоходство.

Воздушный транспорт. Этот вид наи-
более скоростного, но достаточно дорого-
стоящего транспорта играет важную роль в 
международных пассажирских перевозках. 
Его преимущества кроме скорости - качество 
поставок, географическая мобильность, по-
зволяющая легко расширять и менять трассы. 
Сеть регулярных авиалиний теперь опоясы-
вает весь земной шар, протягиваясь на мил-
лионы километров. Ее опорные точки - более 
5 тысяч аэропортов. Главные воздушные дер-
жавы мира - США, Россия, Япония, Велико-
британия, Франция, Канада, ФРГ.

Все пути сообщения, транспортные пред-
приятия и транспортные средства в сово-
купности образуют мировую транспортную 
систему. Объем и структура транспортных 
перевозок, как правило, отражают уровень 
и структуру экономики, а география транс-
портной сети и грузопотоков - размещение 
производительных сил [8, 129]. Количествен-
ными показателями транспортной системы 
являются: протяжённость путей сообщения, 
численность занятых, грузо- и пассажироо-
борот. Во-первых, это относится к мировой 
транспортной сети, общая протяженность ко-
торой превышает 50 млн км. Во-вторых, это 
относится к транспортным средствам. Доста-
точно сказать, что перевозки грузов по желез-
ным дорогам осуществляют более 210 тыс. 
локомотивов и миллионы железнодорожных 
вагонов, по автодорогам - свыше триллиона 
автомобилей, по морским трассам - более 90 
тыс. судов, а по воздушным трассам - более 30 
тыс. рейсовых самолетов. Общая грузоподъ-
емность всех перевозочных средств мирово-
го транспорта уже превысила 2,0 млрд тонн. 
В-третьих, это относится к работе транспор-
та, который ежегодно перевозит свыше 110 
млрд. т грузов и более триллиона пассажиров. 
Численность занятых на транспорте превы-
шает 100 млн человек (что можно сравнить со 
всем населением Филиппин).

Основные параметры мировой транспорт-
ной системы. Изменение транспортоемкости 
мирового хозяйства характеризуется извест-
ной устойчивостью за послевоенный период: 
и суммарный грузооборот, и общий пассажи-
рооборот росли примерно такими же темпа-
ми (с некоторым отставанием), как и общий 
валовой продукт, рассчитанный в неизмен-
ных ценах. За этот период удельный мировой 
грузооборот на 1 т произведенной продукции 
вырос на 1/3, а душевой грузооборот и кило-
метрическая подвижность населения вырос-
ли в 3,5-4 раза. Можно отметить динамизм 
развития перевозок - объем перевозочной ра-
боты вырос более чем в 7 раз, а к 2020 г. вы-
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растет еще в 1,2- 1,3 раза. Огромное влияние 
на развитие всех видов транспорта оказала 
"контейнерная революция", в результате кото-
рой производительность труда на транспорте 
возросла в 7 - 12 раз.

В мировом грузообороте резко выделяется 
морской транспорт, доля которого постепенно 
возрастала и до сих пор почти не снижается 
с 52 до 62%. То же можно сказать и о доле в 
пассажирообороте легкового автомобильного 
индивидуального транспорта - с 57 до 60%. 
Происходит интенсивное изменение струк-
туры перевозок между отдельными видами 
транспорта. Так, в грузообороте соотношение 
между железнодорожным и его главным кон-
курентом автомобильным транспортом изме-
нилось с 4:1 до 1,2:1, с последующем ростом-
превышением доли автотранспорта. Доля 
трубопроводов выросла с 4,2% до 12,8%. В 
пассажирообороте воздушный транспорт 
приблизился к уровню железнодорожного 
- соответственно 10,0% и 10,2%, а к 2020 г. 
должен превысить его.

Мировая транспортная система неодно-
родна, и в ней можно выделить транспортные 
системы экономически развитых и развива-
ющихся стран, несколько региональных не-
однородных транспортных систем: Северной 
Америки, Зарубежной Европы, стран СНГ, 
Азии, Латинской Америки, Австралии. Гу-
стота транспортной сети, в наибольшей мере 
характеризующая обеспеченность ею, в боль-
шинстве развитых стран составляет 50 - 60 
км на 100 км территории, а в развивающихся 
- 5 - 10 км. В экономически развитых стра-
нах сосредоточено более 80% мирового авто-
мобильного парка, в них находится почти 2/3 
всех портов мира, выполняется 3/4 мирового 
грузооборота. Для этой транспортной под-
системы характерен также высокий техниче-
ский уровень.

С момента зарождения транспорт оказы-
вал сильное влияние на окружающую среду. 
Главным загрязнителем атмосферы является 
автомобильный транспорт, воздушный транс-
порт и железнодорожный транспорт, эти виды 
транспорта создают также "шумовое загряз-
нение" и требуют больших площадей для соо-
ружения магистралей, заправочных станций, 
стоянок, вокзалов и т.д. (за исключением воз-
душного). Водный транспорт главным обра-
зом служит источником загрязнения нефтью 
океанов и внутренних вод.

Особую часть мировой транспортной си-
стемы составляют транспортные корридоры 
и узлы. В систему международных транс-
портных коридоров входят также экспортные 
и транзитные магистральные трубопроводы. 
Создавшиеся в конце прошлого века транс-
портные коридоры, проходящие через терри-
тории нескольких стран, объединяют сразу 

несколько видов транспорта. Из совокупно-
сти маршрутов они превратились в систему 
управляющих центров перевозок и транс-
портных узлов, которые постепенно приоб-
рели функции управления тарифной поли-
тикой. В узлах, обеспеченных надежными и 
скоростными транспортными связями - воз-
душными и морскими контейнерными лини-
ями - создаются крупные специализирован-
ные транспортно-распределительные центры 
международного значения (Париж, Марсель, 
Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и др.).

Научно-техническая революция оказала 
большое воздействие на «разделение труда» 
между отдельными видами транспорта. В ми-
ровом пассажирообороте внеконкурентное 
первое место (около 4/5) теперь принадлежит 
автомобильному транспорту, в мировом гру-
зообороте - морскому транспорту (почти 2/3). 
Характерным результатом научно-техниче-
ской революции на мировых транспортных 
рынках является постоянный рост конкурен-
тоспособности различных видов транспорта, 
усиление потенциальной возможности их 
взаимозаменяемости, развитие интермодаль-
ных сообщений. Наиболее острой конкурен-
ции на транспортных рынках подвержены 
сухопутные виды транспорта - железнодо-
рожный, автомобильный, трубопроводный, а 
также речной - особенно в тех случаях, когда 
они обеспечивают доставку грузов до мор-
ских портов. Проходящая параллельно с на-
учно-технической революцией монополиза-
ция транспортных средств только обостряет 
конкуренцию.

Воздействие государства на развитие и 
функционирование транспорта. Транспорт 
широко используется как орудие регио-
нальной политики. В условиях усиления из-
быточности и противоречивости развития 
транспорта усиливаются протекционистские 
и дискриминационные экономические, фи-
скальные и правовые меры государства, на-
правленные на смягчение конкуренции и 
защиту национальных транспортных компа-
ний [6]. Усиливается использование «своих» 
транспортных средств для расширения «не-
видимого» экспорта (перевозки грузов ино-
странных фрахтователей и т.д.). 

Взаимодействие и переплетение этих фак-
торов, вызывает сложное противоречивое раз-
витие всей мировой транспортной системы. 
С одной стороны, общая тенденция - уско-
рение транспортного процесса: скоростные 
железные дороги, контейнерные сообщения, 
быстроходные специализированные суда, с 
другой - снижение ходовых скоростей судов, 
чтобы поглотить избыточность тоннажа, сни-
жение скоростей и на других видах транспор-
та с целью уменьшения энергозатрат. Проти-
воречивые и взаимодополняющие тенденции 
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- формирование мощных полимагистралей, 
транспортных коридоров для повышения 
эффективности транспортного процесса. С 
другой стороны, дисперсия транспортных по-
токов, строительство сравнительно мелких 
высокоспециализированных транспортных 
средств, контейнеров с четкой «адресностью» 
назначения, развитие фидерных путей со-
общения, обеспечивающих подвоз-развоз [7].

Обостряются противоречия между раз-
витием подвижного состава и постоянных 
устройств, между линейными и узловыми 
элементами системы. Возможности портов 
обычно отстают от перевозок, образуются 
иерархические системы портов с целью кон-
центрации капиталовложений, в то же время 
усиливается конкуренция между ними. Воз-
никают диспропорции между портами стран-
отправителей и портами стран-получателей. 
Отсюда - усиление тенденции избежать пор-
товых устройств, организовать бесперегру-
зочные системы (суда «река-море», баржево-
зы, паромы, накатные суда и т.д.) [5]. 

Одна из причин избыточности транспорт-
ных мощностей - обострение конкуренции 
между железнодорожным и автомобильным 
транспортом (в США затраты у автотранспор-
та - 60%, тогда как доля в грузообороте - 26%, 
а доля в энергопотреблении транспорта - 85%). 
От «перехвата» грузов автомобильным транс-
портом и от «вторжения» автомобиля в сферу 
железных дорог экономика США теряет, по не-
которым подсчетам, около 2 млрд долл. в год.

Стоимостные характеристики перевозок 
любой продукции (транспортный тариф) от-
ражаются непосредственно на ее конечной 
цене, прибавляются к затратам на производ-
ство, влияют на конкурентоспособность про-
дукции и зону ее сбыта. Городской транспорт 
субсидируется в основном государством, ре-
гиональными и местными органами власти. 
Однако их участие в этом различно. В одних 
странах государственные инвестиции обе-
спечивают всю сумму единовременных и те-
кущих затрат (Бельгия, Голландия), в других 
они практически не используются (Канада, 
Дания, Великобритания).

Эти типичные для современной и перспек-
тивной транспортной ситуации тенденции и 
процессы, тесно взаимодействующие с про-
цессом мирового развития, требуют тщатель-
ного исследования на междисциплинарном 
уровне. Между тем общий уровень изучен-
ности мирового транспорта как системы стал 
снижаться.

Анализ мировых тенденций развития 
транспорта показывает, что ни одна страна 
не способна контролировать риски собствен-
ной экономики, не имея сильных транспорт-
ных позиций. Мировые тенденции в развитии 
транспорта свидетельствуют, что закончен 

период протекции по отношению к видам 
транспорта и перевозчикам. На современном 
этапе мировая транспортная система характе-
ризуется большой зависимостью от информа-
ционных технологий и развивается по следу-
ющим направлениям: увеличение пропускной 
способности транспортных путей, повыше-
ние безопасности движения, появление прин-
ципиально новых транспортных средств, уве-
личение вместимости и грузоподъёмности 
транспортных средств, увеличение скорости 
передвижения, своевременности, ритмич-
ности и экологичности функционирования 
транспортной системы. Новые требования 
клиентуры к качеству транспортного обслу-
живания отодвигают затраты на второй план.

Усилия большинства стран направлены 
на повышение конкурентоспособности на-
ционального транспорта и отказ от системы 
квот, а также от тарифных и других ограни-
чений. Их заменяет гармонизация транспорт-
ного законодательства; рынок транспорт-
ных услуг стал усложняться, все сегменты 
транспортного процесса и логистики стали 
интегрироваться. Как естественный резуль-
тат - развитие транспортной инфраструктуры 
нового типа - транспортно-складские и това-
ротранспортные комплексы, которые образо-
вали объединенную систему взаимодействия; 
транспортные центры стали управляющими 
элементами системы, что позволило оптими-
зировать "сквозные" тарифы. 

Это привело к переходу точки прибыль-
ности из процессов физической перевозки в 
область транспортно-логистических услуг. 
На этом фоне усиливаются требования к эко-
логичности транспорта. Отсюда стремление 
поддерживать приемлемую долю транспорт-
ной составляющей в цене конечной продук-
ции при соблюдении жестких норм по эколо-
гии и безопасности. 

В долгосрочной перспективе в странах с 
рыночной экономикой ожидается дальней-
шее развитие НТП на транспорте. Структура 
сети путей сообщения претерпит существен-
ные изменения. НТП на транспорте позволит 
существенно улучшить его экономические 
показатели, повысить качество обслужива-
ния клиентуры и безопасность движения. На 
транспорте намечаются широкое использова-
ние маркетинга, изучение спроса, введение 
учета потребностей, применение моделиро-
вания и т.д. Ожидается освоение на всей сети 
путей сообщения компьютерной системы 
Райлинка (соединяющей между собой в на-
стоящее время железные дороги, клиентов и 
банки) или другой аналогичной ей системы, 
что позволит включить транспорт в сеть ком-
мерческих обменов.

Существенные изменения произойдут в 
парке транспортных средств. Их численность 



Государственный Советник, 2016 №1



несколько возрастет, и заметно увеличится 
доля прогрессивных видов тяги. Повысятся 
доля специализированного подвижного со-
става, его грузоподъемность и удельная мощ-
ность. Современными учеными и изобретате-
лями разработан инновационный транспорт, 
поражающий воображение. Представьте, что 
более чем миллиард автомобилей, которые 
путешествуют по всему миру и потребляют 
триллионы долларов в виде материальных 
ресурсов, топлива и вредных выбросов, рабо-
тают без выбросов в течение 100 лет только 
на 8 граммах топлива каждая! - В США раз-
рабатывается новый тип автомобильных дви-
гателей из одного из самых плотных матери-
алов, известных в природе: тория, имеющего 
огромный потенциал производства тепла пу-
тем использования лазерных нанотехнологий.

 Безусловно перспективными инновацион-
ными транспортными средствами являются 
дирижабли, подводные круизные и грузовые 
корабли (особенно для Арктики), струнный 
транспорт, частные космические аппараты 
вплоть до туров на Луну и Марс [2].

 При переходе к интенсивному, инноваци-
онному, социально ориентированному типу 
развития Россия стремится стать одним из 
лидеров глобальной экономики, что требу-
ет активной позиции государства по созда-
нию условий для социально-экономического 
развития, прежде всего в целях повышения 
качества транспортных услуг, снижения со-
вокупных издержек общества, зависящих от 
транспорта, повышения конкурентоспособ-
ности отечественной транспортной системы 
и качества жизни населения через доступ к 
безопасным и качественным транспортным 
услугам, усиления инновационной, социаль-
ной и экологической направленности раз-
вития транспортной отрасли, превращение 
географических особенностей России в ее 
конкурентное преимущество.

 Новая редакция Транспортной стратегии 
РФ на период до 2030 года утверждена рас-
поряжением Правительства от 11 июня 2014 
года №1032-р разработана с учётом Страте-
гии инновационного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Фе-
дерации и обеспечения национальной без-
опасности на период до 2020 года, Стратегии 
развития судостроительной промышленности 
на период до 2020 года и на дальнейшую пер-
спективу, Стратегии развития транспортно-
го машиностроения Российской Федерации 
в 2007–2010 годах и на период до 2015 года, 
Стратегии развития авиационной промыш-
ленности на период до 2015 года, Стратегии 
развития автомобильной промышленности 
Российской Федерации на период до 2020 
года, Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 
года, Перспектив развития сети автомобиль-
ных дорог на территории Российской Феде-
рации (подпрограмм «Дорожное хозяйство» и 
«Развитие скоростных автомобильных дорог 
на условиях государственно-частного пар-
тнерства») и других отраслевых стратегий в 
сфере промышленности, энергетики, лесного 
комплекса и сельского хозяйства, стратегии 
социально-экономического развития регио-
нов России [3]. Оптимальным уровнем для 
увязки стратегии развития транспортной си-
стемы с региональными приоритетами при-
знан уровень федерального округа.

Цели современной Транспортной страте-
гии России: формирование единого транс-
портного пространства России на базе транс-
портно-экономического баланса страны, 
предусматривающего гармоничное опережа-
ющее развитие эффективной транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающей ускорение 
движения потоков пассажиров, товародвиже-
ния, снижение транспортных издержек в эко-
номике, рост предпринимательской и деловой 
активности, непосредственно влияющей на 
качество жизни и уровень социальной актив-
ности населения; обеспечение доступности, 
объема и конкурентоспособности транс-
портных услуг для грузовладельцев в соот-
ветствии с потребностями инновационного 
развития экономики страны; создание необхо-
димых условий для соответствующего уровня 
общенациональной безопасности и снижения 
террористических рисков; снижение негатив-
ного воздействия транспортной системы на 
окружающую среду.

Развитие транспортной инфраструктуры, 
повышение конкурентоспособности товаров 
и услу играет ключевую роль в реализации 
транспортной стратегии. Необходимо полно-
стью использовать транзитный потенциал, 
связанный с особым географическим поло-
жением страны как естественного транспорт-
ного коридора, соединяющего Европейский, 
Азиатско-Тихоокеанский регионы и Амери-
канский континент (прежде всего создание 
надёжного и эффективно действующего меха-
низма перевозок между Европой и Азией по 
Транссибирскому маршруту, воссоединени-
ненному с Транскорейской железной дорогой 
и железными дорогами Монголии в качестве 
одного из основных маршрутов доставки кон-
тейнеров из Китая в Европу и в перспективе 
строительство Азиатско-Тихоокеанской же-
лезнодорожной магистрали: Сингапур - Банг-
кок - Пекин - Якутск - туннель под Беринго-
вым проливом - Ванкувер - Сан-Франциско 
- Денвер); повышение уровня безопасности 
транспортной системы; снижение вредного 
воздействия транспорта на окружающую сре-
ду [9, 165].
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Наметившаяся за последнее время откры-
тость национального транспортного рын-
ка предъявляет новые требования к уровню 
конкурентоспособности транспорта. Со всей 
очевидностью обнаруживаются ограничения, 
связанные с неразвитостью единой транс-
портной системы, разногласиями в налоговой, 
тарифной, инвестиционной политике, что 
свидетельствует об отсутствии единой транс-
портной политики, эффективных механизмов 
ее формирования и реализации [10, 36].

В современной транспортной системе 
особое место занимает пространственная 
мобильность населения, которая пока не 
адекватна не только требованиям инноваци-
онного типа экономического роста, но и по-
требностям рыночной экономики. Исследо-
вания показывают, что, в целом, мобильность 
населения в России существенно ниже, чем 
в странах с развитой рыночной экономикой. 
Согласно оценкам, до 1/3 регионов находятся 
за чертой бедности, население этих регионов 
не имеет экономических возможностей по-
кинуть эти регионы, что, в частности, может 
служить объяснением того, почему в России 
не наблюдается сближения регионов по уров-
ню доходов [11, 82].

Заключение
Д. И. Менделеев утверждал, что транспорт 

– это центр гравитации страны. По данным 
Организации экономического сотрудничества 
и развития, инвестиции в мировую транс-
портную систему до 2030 г. должны составить 
более $11 трлн, в том числе в развитие желез-
ных дорог – $5 трлн. Транспортная система 
Российской Федерации является частью ми-
ровой транспортной системы. В России объ-
ём инвестиций в инфраструктуру транспорта 
едва достигает 2 % от ВВП, тогда как средний 
показатель в большинстве стран мира состав-
ляет не менее 4 % от ВВП.

В ближайшие годы в нашей стране мо-
гут возникнуть серьезные инфраструктур-
ные ограничения транспортной доступно-
сти отдельных регионов и товародвижения 

в международных и внутренних перевоз-
ках. Возможна потеря Россией отдельных 
перспективных мировых товарных рынков. 
Транспортная система может стать фактором 
торможения экономического роста.Доля гру-
зов, перевозимых морским транспортом, со-
ставляет в российском грузообороте менее 1 
%. В то же время именно морской транспорт 
является основным транспортным средством 
мировой торговли, растущего международно-
го производства. Отношение объема грузов, 
фактически перевезенных в контейнерах по 
железным дорогам РФ, к общему объему гру-
зопотоков страны составляет всего 5 %, тогда 
как в европейских странах 30 %. Отношение 
же перевозок в контейнерах к объемам пере-
возок контейнеропригодных грузов состав-
ляет 55 %, тогда как в европейских странах 
этот показатель равен 90 %. На китайских 
углевозных дорогах идут составы грузоподъ-
емностью 40 тыс. т, по российским дорогам 
общего назначения не более 4 тыс. т.

Определенные трудности имеются в не-
достаточном развитии подъездных путей к 
крупным транспортным узлам и погранич-
ным пунктам пропуска. До сих пор сохраня-
ется практика прохождения поездов Трансси-
ба через крупные города Сибири и Дальнего 
Востока без железнодорожных объездов или 
туннелей. Значительная часть сортировочных 
горок и хозяйственных дворов располагает-
ся в центрах таких городов, что существенно 
снижает конкурентные преимущества этой 
основной железнодорожной магистрали Си-
бири и Дальнего Востока.

Реализация Транспортной стратегии 
Российской Федерации, координация на 
основе ее положений действий всех вет-
вей и уровней власти, бизнеса, различных 
слоев общества обеспечит наиболее эф-
фективное использование возможностей 
транспорта в интересах социально-эконо-
мического развития России, решения вы-
шеуказанных системных социально-эко-
номических проблем.
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Н аучное исследование в процес-
се своего развития должно об-
ращать внимание на проблемы 

будущего, но не для того, чтобы наблюдать 
возможные варианты его развития, а прежде 
всего для того, чтобы это будущее можно было 
планировать, управлять им через настоящее. 

Напомним, что профориентационный по-
тенциал региона - это способность совокуп-
ности ресурсов, заложенных в самом регионе 
и необходимых для функционирования регио-
нальной системы профориентации (прошлое 
и настоящее), при целенаправленном воздей-
ствии (управлении) актуализировать возмож-
ности (будущее) развития региональной про-
фориентации. Важнейшим интегративным 

свойством профориентационного потенциала 
региона, как и любой системы, является его 
нацеленность на будущее [9].

«Немыслимо предугадать события во всех 
деталях, - пишет И.В. Бестужев-Лада, - но 
зато мыслимо определить перспективы разви-
тия того или иного явления с тем, чтобы вне-
сти соответствующие поправки в наши сегод-
няшние планы, программы, решения... Смысл 
прогноза в том и состоит, чтобы непрерыв-
ным «прощупыванием» различных вариантов 
будущего систематически повышать уровень 
планирования, программирования, проекти-
рования, управления» [Цит. по 2, с. 216].

В Толковом словаре русского языка Т.Ф. 
Ефремовой прогноз - предвидение развития 

УДК 37.014

В.И.Тарлавский, В.В.Шамарин

Стратегия как прогноз развития 
профориентационного потенциала 

региона*

«Потенциал» в представлении ученых, еще со времен Аристотеля и Ф. Аквинского, 
предполагает перспективу развития того или иного процесса или явления - возможное 
состояние, предполагающее способность вещи быть не тем, что она есть, осуществлять 
движение и процесс. Сегодня для нас интегральный термин «потенциал» относительно 
функционирования и развития системы - это трехкомпонентная система, включающая в себя 
ресурсы, возможности и целенаправленное воздействие (управление). Именно компонент  
«возможности» направляет «потенциал» в будущее, отвечает за перспективы его развития. В 
статье на основе анализа справочной, экономической и педагогической научной литературы, 
в контексте системного и программно-целевого подходов, стратегия рассматривается 
нами как трехкомпонентная система: цель, план и модель. Также предложено авторское 
определение «стратегии развития профориентационного потенциала региона» как системы 
прогнозного характера.

Ключевые слова: профориентационный потенциал региона, прогноз, стратегия развития, 
цель, план, модель

V.I.Tarlavskiy, V.V.Shamarin

Strategy as a forecast of development 
of the vocational potential of the region
"Potential" in the view of scientists since the time of Aristotle and Aquinas F., suggests future 
development of a process or phenomenon - the possible state, involving the ability of things 
to be not what it is, to move and process. Today we integrated the term "potential" regarding 
the functioning and development of the system is a three-component system, which includes 
resources, opportunities, and purposeful action (control). It feature" directs "potential" in the 
future, responsible for its development prospects. In article on the basis of the analysis of 
reference, economic and pedagogical scientific literature, in the context of systematic and target-
oriented approaches, strategy is considered as a three-component system: goal, plan, and model. 
Also proposed a definition of "strategy of development of the vocational potential of the region" 
as a system looking.

Keywords: vocational potential of the region, forecast, strategy development, goal, plan, model
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и исхода каких-либо событий, явлений на ос-
новании имеющихся данных.

В Толковом словаре С.И. Ожегова прогноз 
- основанное на специальном исследовании, 
развитии и исходе чего-нибудь.

Прогнозированию в педагогике посвящены 
работы В.И. Бестужева-Лады, Б.С. Гершунско-
го, В.И. Журавлева, В.И. Загвязинского, Э.Г. 
Костяшкина, В.О. Кутьева, И.Я. Лернера, И.А. 
Липского, В.А. Лукова, Л.И. Лурье, А.Ф. При-
сяжной, В.А. Рождественского, В.А. Ситарова, 
М.Ю. Сорокиной, М.Н. Скаткина и др.

С педагогической точки зрения прогно-
зирование в образовании, по мнению А.В. 
Рождественского [8, с.8], рассматривается 
как составная часть педагогической науки и 
практики, специфический вид научно-педа-
гогического исследования, имеющий содер-
жанием определение вероятных перспектив 
и вариантов развития образования (его целей 
и задач, содержания и структуры, педагогиче-
ских функций, ресурсов и условий функцио-
нирования и совершенствования и т.д.). При-
чем одним из основных методов разработки 
педагогического прогноза является метод мо-
делирования.

А.Ф. Присяжная [6, с. 11] определяет сущ-
ность педагогического прогнозирования как 
исследование возможных преобразований, 
тенденций развития и перспектив субъектов и 
объектов деятельности.

Отметим, что согласно классификаци-
онной схеме, предложенной Э. Янчем, сле-
дует различать два стратегических подхода 
к прогнозированию - поисковый (изыска-
тельский) и нормативный. При поисковом 
про¬гнозировании исследователь пытается 
определить будущее состояние объекта, исхо-
дя из логики развития, как самого объекта, так 
и внешней среды. Нормативное же прогно-
зирование предполагает будущее состояние 
объекта заданным. Поэтому главной задачей 
при нормативном прогнозировании является 
нахождение путей достижения этого состоя-
ния. Таким образом, при поисковом подходе к 
прогнозированию, исходя из средств, прогно-
зируют цели, в то время как при нормативном 
подходе, исходя из целей, прогнозируют сред-
ства их достижения [Цит. по 2, с. 92].

Рассматривая прогнозирование в качестве 
процесса познания, мы принимаем позицию 
Б.С. Гершунского [3], внесшего огромный 
вклад в разработку теоретико-методологиче-
ского направления в области образовательно-
педагогической прогностики, который считал 
образовательно-педагогическое прогнозиро-
вание лишь этапом (но этапом необходимым 
и обязательным), предваряющим разработ-
ку стратегий развития образования (сложная 
комплексная задача прогностического харак-
тера). 

Вообще, термин «стратегия» используется 
в педагогике сравнительно недавно, но в во-
енной сфере и экономике является одним из 
ключевых, при этом, не имея однозначной 
трактовки. 

Этимология «стратегии» восходит к древ-
негреческому «strategos» (от «stratos» - войско 
и «ago» - веду), которое дословно можно пе-
ревести как «веду войско». 

Термин «стратегия» исторически связан с 
военной сферой, поэтому в словарях он, пре-
жде всего, определяется как высшая область 
военного искусства. 

Так, в Толковом словаре С.И. Ожегова 
стратегия определяется как общий план веде-
ния войны, боевых операций; наука о ведении 
войны, ведения войны; искусство руковод-
ства общественной, политической борьбой; а 
также вообще искусство планирования, руко-
водства, основанного на правильных и далеко 
идущих.

Толковый словарь русского языка Т.Ф. Еф-
ремовой трактует стратегию как науку и ис-
кусство ведения войны; общий план ведения 
войны и боевых операций; руководства обще-
ственной и политической борьбой; искусство 
какой-либо деятельности, основанное на точ-
ных.

Термин «стратегия» в экономике стал ос-
нованием для создания новой научной теории 
- стратегический менеджмент, где в работах 
по стратегическому планированию И. Ан-
софф, Г. Минцберг, А. Чандлер определили 
его содержание.

Автор одной из первых работ в области 
стратегического планирования А. Чандлер 
считает, что стратегия - это определение 
основных долгосрочных целей и задач пред-
приятия и утверждение курса действий, рас-
пределение ресурсов, необходимых для до-
стижения этих целей.

И. Ансофф определяет стратегию как «на-
бор правил для принятия решений, которыми 
организация руководствуется в своей деятель-
ности», при этом выделяет несколько отличи-
тельных особенностей стратегии [1].

1. Процесс выработки стратегии не завер-
шается каким-либо немедленным действием. 
Обычно он заканчивается установлением об-
щих направлений, продвижение по которым 
обеспечивает рост и укрепление позиций 
фирмы.

2. Сформулированная стратегия должна 
быть использована для разработки стратеги-
ческих проектов методом поиска. Роль страте-
гии в поиске состоит в том, чтобы, во-первых, 
сосредоточить внимание на определенных 
участках или возможностях, во-вторых, от-
бросить все остальные возможности как не-
совместимые со стратегией.

3. Необходимость в данной стратегии от-
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падает, как только реальный ход событий вы-
ведет организацию на желаемое развитие.

4. В ходе формулирования стратегий нельзя 
предвидеть все возможности, которые откро-
ются при составлении проекта конкретных 
мероприятий. Поэтому приходится пользо-
ваться достаточно обобщенной, неполной и 
неточной информацией о различных альтер-
нативах.

5. При появлении более точной информа-
ции может быть поставлена под сомнение 
обоснованность первичной стратегии. Поэто-
му необходима обратная связь, позволяющая 
обеспечить своевременное переформулиро-
вание стратегии.

Г. Минцберг предпринял попытку дать наи-
более обобщенное определение стратегии: 
«Стратегия - это модель (образец поведения) 
в потоке будущих действий или решений». Он 
рассматривает стратегию как единство «5Р»: 
план (plan), поведенческая модель (pattern), 
позиционирование (position), перспектива 
(perspective) и прием, отвлекающий маневр 
(ploy) [5].

В.В. Мельников и И.С. Штапова [12] приш-
ли к выводу, что все многообразие определе-
ний  термина «стратегия» можно разделить 
на три группы: стратегия как система (И.Н. 
Герчикова и др.); стратегия как модель (Дж. 
Барни, Л.П. Владимирова, А.Т. Зуб и др.); 
стратегия как план (Минцберг Г., М. Мескон, 
А.А. Томпсон, Р.А. Фатхутдинов, А. Гершун 
и др.), выделяя при этом ключевые характе-
ристики данного термина: системность, про-
странственно-временная характеристика, ре-
сурсобеспеченность, воздействие внутренних 
и внешних факторов.

По мнению В.В. Мельникова и И.С. Шта-
повой, стратегия - это сформулированный 
образ желаемого состояния системы в дли-
тельной перспективе, пути и средств его до-
стижения с учетом складывающихся условий 
функционирования данной системы [12].

Л.С. Шеховцева, исследуя процесс фор-
мирования и моделирования стратегического 
целеполагания региона, считает, что страте-
гия региона - это комплекс установок, правил 
принятия решений и способов перевода систе-
мы из старого (существующего) положения в 
новое (целевое) состояние, обеспечивающее 
эффективное выполнение ее предназначения 
(миссии). Стратегия занимает двойственное 
положение. С одной стороны, она яв¬ляется 
последним звеном в цепочке целевых ори-
ентиров: миссия - видение - цели - стратегия 
(целевой аспект), а с другой стороны - началь-
ным звеном в цепочке способов достижения 
целей: стратегия - стратегический план - про-
грамма - про¬ект (реализационный аспект). 
Стратегия тесно связана со стратегическим 
планом, но не отождествляется с ним. Страте-

гия - это способ (модель) действий субъекта 
управления по отноше¬нию к объекту управ-
ления во внешней и внутренней среде, план 
или инструмент управления объектом. Стра-
тегический план - это план развития (измене-
ния) объекта управления, его трансформации 
(перевода) в новое целевое состояние [11 с 
19-20].

Определение термина «стратегия» в науч-
но-педагогической литературе (Е.В. Бонда-
ревская, Б.С. Гершунский, И.А. Зимняя, С.В. 
Кульневич, П.Г. Постников, О.А. Шушерина) 
осуществляется с различных позиций. 

Стратегия любой масштабной и много-
плановой деятельности, по мнению Б.С. 
Гершунского, - «это система концептуально 
доказательных предполагаемых действий, на-
правленных на решение иерархизированных 
по значимости и эшелонированных по време-
ни задач, позволяющих добиться желаемых 
промежуточных и конечных результатов. По 
своей сути, стратегия не столько отражает 
сущее в рассматриваемых явлениях и процес-
сах, сколько ориентирована на обоснование 
должного, нормативных механизмов деятель-
ности. Конечно, без знания особенностей и 
развернутых сущностных характеристик объ-
ектов стратегического поиска трудно рассчи-
тывать на доказательное и аргументированное 
обоснование ожидаемого и желательного со-
стояния объекта и путей (подходов, методов) 
движения к этому состоянию. Стратегия тех-
нологизирует философское и политическое 
знание, ориентирует его на последовательное, 
в определенной мере - алгоритмизированное, 
решение различных социально-образователь-
ных проблем» [3, c.264]. 

Для нашего исследования важна позиция 
И.А. Зимней, которая, анализируя термин 
«стратегия», выделяет такие его характери-
стики, которые могут рассматриваться «как 
инвариантные безотносительно к сферам 
жизнедеятельности общества: связь с эко-
номическим строем; обусловленность по-
литикой государства, ставящей задачи перед 
стратегией; планирование и проведение под-
готовки объекта стратегического рассмотре-
ния; определение конкретных целей и задач 
для исполнителей стратегии (объединений, 
организаций, сообществ); распределение ка-
дров и технических средств для реализации 
стратегии, где сама стратегия - это комплекс, 
многомерное представление процесса акту-
ального состояния, сохранения, развития или 
изменения, общий проект и проектирование 
его осуществления на определенный отрезок 
времени. Говоря об общей стратегии, необ-
ходимо также ответить на вопрос, стратегия 
какого процесса имеется в виду - процесса 
реализации: того, что актуально существует 
(стратегия сохранения); того, что изменяет-
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ся или должно быть изменено (стратегия из-
менения); того, что развивается (стратегия 
развития); стратегия предотвращения. При 
всей условности такого разграничения можно 
определить доминанту одной из них» [4].

Что для нашего исследования есть «стра-
тегия»?

Специфика нашего исследования предпо-
лагает доминанту «развитие» и, следователь-
но, разработку именно стратегии развития, 
а анализ справочной, экономической и педа-
гогической научной литературы и обобщение 
имеющихся работ по данному направлению 
позволяет нам в контексте системного подхо-
да, который для нас является методологиче-
ской платформой, рассматривать стратегию 
развития как трехкомпонентную систему:

1. Цель, установление которой определяет 
направление развития.

2. План распределения ресурсов, взаимо-
действие которых необходимо для достиже-
ния поставленной цели.

3. Модель, которая определяет содержание 
стратегии развития, отражает процесс взаи-
модействия ресурсов для достижения цели и 
реализации направлений развития.

В целях конкретизации положений систем-
ного подхода к определению термина «стра-
тегия» мы используем программно-целевой 
подход, который выступает в качестве одно-
го из наиболее эффективных подходов к ис-
следованию больших систем, к процессам и 
объектам различной природы и содержания, 
как средство практического осуществления и 
углубления системного подходов (В.Г. Афана-
сьев, А.Г. Аганбегян, Б.С. Гершунский, И.И. 
Калина, И.А. Липский, А.Г. Лобко, Б.А. Райз-
берг, И.К. Шалаева, Г.Н. Швецова).

Программно-целевой подход - это мето-
дологический подход, состоящий в четком 
определении целей управления, выделении 
необходимых ресурсов для осуществления 
программ и формирования органов, осущест-
вляющих руководство (Г.Н. Швецова [10]).

Программно-целевой подход, по мнению 
Б.А. Райзберга, проявляется в выработке и 
практическом воплощении путей развития, 
продвижения из настоящего в будущее со-
циально-экономических систем самого раз-
ного рода, масштаба, назначения, исходя из 
намеченных целей и программ целевого ис-
пользования располагаемых и предвидимых 
ресурсов. Суть подхода, состоит, с одной сто-
роны, в обязательном наличии выраженной 
целевой ориентации намечаемых действий и, 
с другой стороны, - в организации совокуп-
ности таких действий, подчинении их опре-
деленной логике, сведении в упорядоченную 
систему, увязанную в пространстве и време-
ни, что собственно и придает намечаемым ме-
рам программный характер. Все формы, виды 

деятельности, охватывающие планирование, 
прогнозирование, организацию, координа-
цию, финансирование на программно-целе-
вой основе, используют общую методологию, 
называемую программно-целевой. Такая ме-
тодология наиболее характерна для процес-
сов выработки и реализации государственных 
управленческих решений, связанных с про-
блемными задачами выхода из неблагоприят-
ных ситуаций, возникающих в самых разных 
областях жизни, экономики, производства, 
обмена, потребления и устремления к благо-
приятным возможностям, перспективам, ко-
торые открывает будущее [7, с. 10]

Анализ научно-педагогической и экономи-
ческой литературы позволяет нам выделить 
ориентиры использования программно-целе-
вого подхода в определении термина «стра-
тегия». 

Программно-целевой подход предусма-
тривает:

1. Четкое определение целей стратегии. 
«Вначале четко формулируют цели, а затем 
определяют средства для их достижения (Б.С. 
Гершунский). Цель как универсальное по-
нятие означает мысленно представляемый, 
желаемый, ожидаемый, намечаемый итог 
направленных действий. В то же время цель 
есть мотив осуществления деятельности и 
средство интеграции отдельных действий, со-
ставляющих деятельность, в единую целост-
ную систему. Тем самым цель - это ориентир 
движения, который придает направленность, 
венчает процесс и воплощает получение ко-
нечного результата. Цель характеризуется 
также как объект вожделений человека, се-
мьи, социальных групп, организаций, обще-
ства, государства (Б.А. Райзберг [7, с. 10]). 
Причем целевая часть является исходным 
пунктом программно-целевого подхода. Не-
обходимо первоначально выделить главную 
(генеральную) цель стратегии, а потом вза-
имосвязанные между собой подцели, дости-
жение которых обеспечивает реализацию 
главной цели. Такая иерархия целей получи-
ла название «дерева целей», которое должно 
коррелировать с выявленными ключевыми 
проблемами развития профориентационного 
потенциала региона; 

2. Выделение ресурсов для достижения 
целей. Речь идет о всех ресурсах, необходи-
мых для достижения цели, и как следствие, 
развития системы: финансовых, материаль-
но-технических, правовых, кадровых, на-
учно-методических, информационных и т.д. 
Важно увязать воедино цели с ресурсами, до-
стигнуть соответствие целей (или подцелей) 
и наличия ресурсов, необходимых для дости-
жения этих целей;

3. Определение механизмов достижения це-
лей. Важно найти организационный механизм 
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взаимодействия ресурсов для достижения це-
лей. Целевые установки в соответствии с «де-
ревом целей» трансформируются в систему 
конкретных действий и мероприятий (через 
управление). Построение прогнозно-страте-
гической модели позволит четко выделить эти 
механизмы, включая органы управления.

Таким образом, для нас, в контексте си-
стемного и программно-целевого подходов, 
стратегия развития – это трехкомпонентный 
термин – система прогнозного характера, 
включающая в себя цель («дерево целей»), 
план (распределение необходимых ресурсов 
для достижения целей) и модель (отражает 
механизм достижения целей с учетом имею-
щихся ресурсов), взаимодействие которых на-
целено на представление процесса развития 

системы в перспективе. 
Стратегия развития профориентационно-

го потенциала региона – это трехкомпонент-
ный термин – система прогнозного характера, 
включающая в себя цель («дерево целей»), 
план (распределение необходимых ресурсов 
для достижения целей) и модель (отражает 
механизм достижения целей с учетом имею-
щихся ресурсов), взаимодействие которых на-
целено на представление процесса развития 
региональной профориентации как системы в 
перспективе.

Дальнейшее исследование будет нацелено 
на обоснование компонентов стратегии разви-
тия профориентационного потенциала регио-
на: формулирование целей («дерева целей»), 
определение плана и разработку модели.
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Введение

С овременное когнитивное управление 
тесно связано с информационным 
управлением [1]. Но провести четкую 

границу между когнитивным, информацион-
ным и организационным управлением слож-
но из-за существенного различия решаемых 
задач управления, неоднородности применя-
емых ресурсов, не стационарности условий. 
Когнитивное управление использует челове-
ческий опыт [2], который по существу явля-
ется неявным знанием [3]. Трансформация 
неявного знания в явное знание является не 
исследованной задачей. Когнитивное управ-
ление сложной организационно технической 
системой (СОТС) проявляется на разных эта-
пах: на этапе анализа самой СОТС; на этапе 
проектирования метода анализа и принятия 
решения; а этапе сопровождения реализации 
решения. Это обуславливает необходимость 
исследования когнитивного управления в 
СОТС.

Особенности СОТС
Сложная организационно-техническая 

система (СОТС) на уровне формирования и 
проектирования связана с теорией сложных 

систем, с теорией сложных прикладных си-
стем, с технологиями человеко-машинных си-
стем, с технологиями эвристических систем, 
с информационными системами, с адаптив-
ными системами, с технологиями когнитив-
ного управления, с самоорганизующимися 
системами и т.д [4]. В простейшем варианте 
СОТС - это система управления корпорацией, 
большим распределенным предприятием. При 
этом технологии управления СОТС включают 
нормативные, эвристические, компьютерные и 
организационные технологии. Пространство 
управления СОТС включает когнитивное про-
странство, функциональное информационное 
пространство, информационное пространство, 
операционное пространство.

Сложная организационно-техническая си-
стема является продуктом эволюции систем 
управления и их интеграцией с системами 
производства. Сложная организационно-тех-
ническая система имеет существенные харак-
терные признаки, которые позволяют ее срав-
нивать и отличать от перечисленных выше 
систем. 

1. Как сложная система СОТС обязательно 
имеет структуру, но в отличие от сложной си-
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стемы СОТС характеризуется изменчивостью 
во времени собственной структуры и выпол-
няемых функций.

2. Как любая прикладная система СОТС 
имеет вектор целей или матрицу целей, кото-
рые определяют ее структуру и функции на 
начальном этапе. Но из-за «признака 1» в про-
цессе функционирования и взаимодействия с 
другими системами для СОТС возникает си-
туация неполного соответствия своей струк-
туры, изменяющимся во времени ситуациям 
и целям.

3. Как человеко-машинная и эвристическая 
система СОТС характеризуется качественны-
ми методами анализа управленческой инфор-
мации и качественными приемами, которые 
не всегда можно формализовать и выразить 
количественными критериями. С учетом из-
менения внешней ситуации это может приво-
дить к рассогласованию первоначальных це-
лей управления внешним условиям.

4. Как информационная система СОТС 
использует информацию о внешней среде и 
собственном состоянии. Но в силу сложности 
внешней среды информация, которой распо-
лагает СОТС, всегда является неполной ин-
формацией как о внешней ситуации, так и о 
внутренних возможностях системы.

5. Как организационная система СОТС не 
включает только жесткие детерминирован-
ные связи, а включает дополнительно к детер-
минированным связям стохастические связи 
и адаптивные механизмы настройки. Однако 
адаптивности СОТС ограничена внешними 
и внутренними нормативами и условиями. 
Адаптивность СОТС является условной и 
ограниченной.

6. Как большая производственная система 
СОТС характеризуется высокой сложностью 
[5] и сопряжена с использованием разномас-
штабных распределенных человеко-машин-
ных комплексов, требующих всестороннего 
ресурсного обеспечения. Сложность СОТС 
исключает применение тривиальных или ти-
повых задач оптимизации и обработки ин-
формации на основе прямых алгоритмов. Это 
требует применения специальных методов 
анализа и методики решения задач второго 
рода [6] 

Общие принципы когнитивного 
управления

Одной из главных концепций когнитивно-
го управления является применение информа-
ционного пространства как среды интеграции 
когнитивного управления. Это применение 
основано на информационно когнитивном 
взаимодействии [7]. Эта концепция исполь-
зует принцип когнитивного взаимодействия 
объекта и субъекта в информационном про-
странстве. Такое взаимодействие основано на 
создание обобщенной информационной мо-

дели [8], включающей объект и субъект и со-
единяющей когнитивную и информационную 
области.

Принципом когнитивного управления яв-
ляется применение информационного мо-
делирования для реализации когнитивного 
управления. Общим принципом когнитивно-
го управления является применение специ-
ализированных информационных моделей: 
информационной ситуации, информационной 
позиции, информационной потребности, бо-
гатства информационных ресурсов и т.д.

Применительно к когнитивному управле-
нию информационное пространство предста-
ет как неоднородная среда. Иногда структуру 
информационного пространства управления 
определяют как иерархию упорядоченных 
информационных подпространств. Об этом 
говорит Дж. Кальоти [9]: «…поток упорядо-
ченных сигналов, воспринимаемых органа-
ми чувств, преобразуется в упорядоченные 
состояния нашего мозга — зрительные и 
слуховые образы». Эти упорядоченные под-
пространства можно представить стратифи-
цированными уровнями. На низшем уровне 
управления оценкой служит количественная 
и знаковая информация. На следующем уров-
не управления оценкой служит параметриче-
ская оценка. Она дает возможность оценивать 
структурированную и однородную информа-
цию. На самом высоком уровне управления 
главным инструментом является когнитив-
ный анализ, а объектами анализа могут быть 
образы. На этом уровне начинается принятие 
решений на основе образных знаний, и ког-
нитивного управления. Отсюда следует, что 
областью изучения или объектом науки ког-
нитологии можно считать иерархически орга-
низованное информационное пространство, 
состоящее из упорядоченных подпространств 
[10], причем эти пространства ориентирова-
ны, что и позволяет сравнительно быстро ис-
пользовать их в управлении.

Получение достоверной информации и 
ее оперативный анализ являются основой 
успешного управления. Это особенно акту-
ально, когда управляющая информация опи-
сывает комплекс сложных процессов и фак-
торов, существенно влияющих друг на друга. 
В результате формируется сложный слабо 
структурированный информационный ком-
плекс.

В настоящее время применяют мягкое ре-
зонансное управление сложными социаль-
но-экономическими системами, сущность 
которого состоит в применении способов 
самоуправления и самоорганизации систем. 
Слабые, так называемые резонансные явле-
ния, чрезвычайно эффективны для «раскрут-
ки» или самоуправления, так как они соот-
ветствуют внутренним тенденциям развития 



Государственный Советник, 2016 №1



сложных систем. Основная проблема заклю-
чается в том, как малым резонансным воз-
действием подтолкнуть систему на один из 
собственных и благоприятных для системы 
путей развития, как обеспечить самоуправ-
ление и саморазвитие. Одно из наиболее про-
дуктивных решений проблем, возникающих в 
области управления и организации, состоит в 
применении когнитивного управления. Осно-
вой когнитивного управления является когни-
тивный анализ, когнитивные модели когни-
тивное моделирование, когнитивная система. 
Они также относятся к общим принципам 
когнитивного управления.

Когнитивный анализ
Первоначально когнитивный анализ сфор-

мировался в рамках социальной психологии, 
а именно – когнитивизма, занимающегося из-
учением процессов восприятия и познания. 
Применения разработок социальной психо-
логии в теории управления привело к форми-
рованию особой отрасли знаний – когнито-
логии, концентрирующейся на исследовании 
проблем управления и принятия решений. В 
настоящее время методология когнитивного 
анализа развивается в направлении совершен-
ствования методов моделирования ситуаций 
с использованием информационных методов, 
интегрированных в когнитивную область. 
Теоретические достижение когнитивного 
анализа стали основой для создания компью-
терных систем, ориентированных на решение 
прикладных задач в сфере управления

Примером реализации когнитивного ана-
лиза являются простые модели PEST и SWOT 
анализа. Их применяют в стратегическом 
менеджменте [11]. Они представляют собой 
латинский квадрат с группами оппозицион-
но коррелированных факторов. Например, 
PEST-анализ включает четыре группы :Policy 
— политика, Economy — экономика, Society 
— общество, социум, Technology — техноло-
гия. Он используется для анализа за внешней 
средой. Группы формируют на основе когни-
тивных принципов.

Другой метод SWOT-анализ включает 
также четыре группы: Strengths — плюсы, 
сильные факторы; Weakness — минусы, сла-
бые стороны; Opportunities — возможности 
системы; Threats — опасности и угрозы су-
ществованию системы. Группы формируют 
на основе когнитивного экспертного анализа. 
Причем в зависимости от эксперта может из-
мениться состав групп.

Подобные методологии когнитивного ана-
лиза используются в настоящее время в ко-
миссиях ООН, например, при выборе показа-
телей (индикаторов) для оценки устойчивого 
развития территорий, государств, городов. 
Используя знания об объекте, группы экспер-
тов проводят анализ ситуации на территории, 

выбирают ориентированные показатели и 
соответствующие инициативы по предотвра-
щению неблагоприятного развития того или 
иного сценария. Модели исследуемого объек-
та чаще всего предлагают экспертам заранее. 
Такие модели объектов анализа представляют 
собой некий «каркас» и являются слабострук-
турированными.

Когнитивный анализ И. В. Прангишвили 
[12] определяет как «последовательную при-
чинно-следственную структуризацию ин-
формации о происходящих в исследуемых 
областях процессах…». Такие процессы опи-
сываются множеством факторов, которые вза-
имосвязаны причинно-следственными цепоч-
ками «если …, то …». Причинно-следственная 
цепочка «если …, то …» в теории автоматов 
или алгебре логики называется секвенцией и 
использовалась в практике формализации за-
дания для автомата. Если в чистом виде при-
чинно-следственные цепочки не представимы, 
то применяют модели, имеющие качественный 
характер, т. е. когнитивные. В таких случаях 
в первую очередь необходима когнитивная 
структуризация (cognitive mapping) или, дру-
гими словами, уточнение «гипотезы о функци-
онировании исследуемого объекта». Достига-
ется это вышеупомянутыми цепочками «если 
…, то ...», но с элементами нечетких множеств. 

Когнитивный анализ иногда называют 
когнитивной структуризацией. Поэтому ког-
нитивный анализ рассматривается как один 
из наиболее мощных инструментов иссле-
дования слабоструктурированной среды. Он 
способствует лучшему пониманию существу-
ющих в среде проблем, выявлению противо-
речий и качественному анализу протекающих 
процессов. Суть когнитивного моделирова-
ния как ключевого момента когнитивного 
анализа - состоит в том, чтобы сложнейшие 
проблемы и тенденции развития системы от-
разить в упрощенном виде в модели, иссле-
довать возможные сценарии возникновения 
кризисных ситуаций, найти пути и условия их 
разрешения в модельной ситуации. Когнитив-
ный анализ состоит из нескольких этапов, на 
каждом из которых реализуется определённая 
задача. Последовательное решение этих задач 
приводит к достижению главной цели когни-
тивного анализа управлению.

Когнитивное моделирование
Когнитивное моделирование предназначе-

но для структуризации, анализа и принятия 
управленческих решений в сложных и не-
определенных ситуациях (геополитических, 
внутриполитических, военных и т.п.), при от-
сутствии количественной или статистической 
информации о происходящих процессах в та-
ких ситуациях.

Когнитивное моделирование способствует 
лучшему пониманию проблемной ситуации, 
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выявлению противоречий и качественному 
анализу системы. Цель моделирования со-
стоит в формировании и уточнении гипотезы 
о функционировании исследуемого объекта, 
рассматриваемого как сложная система, кото-
рая состоит из отдельных, но все же связан-
ных между «черных ящиков». Для того чтобы 
понять и проанализировать поведение слож-
ной системы, строят качественную предпо-
лагаемую схему предполагаемых причинно-
следственных связей элементов комплекса. 
Анализ этих предполагаемых связей необ-
ходим для реализации различных сценариев 
управления.

Когнитивное моделирование, выполнен-
ное на качественном уровне, позволяет в экс-
пресс режиме, в короткие сроки:

- оценить ситуацию и провести анализ вза-
имовлияния действующих факторов, опреде-
ляющих возможные сценарии развития ситу-
ации;

- выявить тенденции развития ситуаций и 
реальные намерения их участников;

- разработать стратегию использования 
тенденций развития политической ситуации в 
национальных интересах России;

- определить возможные механизмы взаи-
модействия участников ситуации для дости-
жения ее целенаправленного развития в инте-
ресах России;

- выработать и обосновать направления 
управления ситуацией в интересах России;

- определить возможные варианты разви-
тия ситуации с учетом последствий принятия 
важнейших решений и сравнить их.

Однако качество этого моделирования 
определяется уровнем интеллектуальности 
эксперта моделирующего ситуацию. Неком-
петентность эксперта не даст положительного 
эффекта. Для задач, связанных с организаци-
онными системами, проблема неопределен-
ности в описании и моделировании функций 
внутренне присуща самому предмету иссле-
дований.

Когнитивная система
Когнитивную систему часто связывают 

с системами поддержки принятия решений 
(СППР) [13] или системами поддержки ру-
ководства (ESS — Executive Support System) 
[14]. Когнитивная система [15] — это струк-
турированная, логически описанная или 
формализованная модель «мягкой» системы, 
предложенной для когнитивного анализа.

Построение когнитивной системы включа-
ет анализ режимов ее работы, анализ внешней 
среды, где она функционирует. Рассмотрим 
примерную модель когнитивной системы со-
гласно [15]. Выделяют внешние и внутренние 
параметры когнитивной системы. Внешние 
параметры характеризуют свойства внешней 
среды. Их обозначают их вектором X=(x1, 

x2,..., xn). Внутренние параметры характери-
зуют свойства отдельных элементов системы, 
их обозначают их вектором Z=(z1, z2 , ., zr). 
Совокупность внешних и внутренних пара-
метров образует входные параметры. Величи-
ны, характеризующие свойства когнитивной 
системы называют выходными параметрами. 
Их обозначают вектором Y=(y1, y2,..., Ут). 
Совокупности, выражающие зависимость 
между входными и вы¬ходными параметра-
ми считают математическим описанием ког-
нитивной системы:

Y=F(X, Z,). (1)
Выражение (1) представляет собой нечет-

кое отношение между двумя множествами па-
раметров A=(X,Z) и Y.

Основным методом при построении ког-
нитивной системы часто считают метод мо-
дифицированной иерархии. Каждому уровню 
иерархии соответствуют свои модели. Приве-
дем алгоритм комплексного иерархического 
подхода к построению когнитивной системы:

1. Определяют количество уровней иерар-
хии в когнитивной системе.

2. Определяют основные критерии каждо-
го уровня.

3. Устанавливают начальные состояния 
компонентов когнитивной системы и входные 
значения параметров, определяющих иници-
ализацию событий, устанавливается началь-
ное значение времени моделирования t=t0.

4. Формируют структурные, эвристиче-
ские, имитационные и эволюционные моде-
ли.

5. Формируют шкалу нечетких условий.
6. Выбирают путь или пути моделирова-

ния.
7. Проверяют логику выполнимости всех 

событий на всех уровнях в когнитивной си-
стеме. 

8. Строят список Lc событий, для которых 
выполнены условия инициализации.

9. Если список Lc пуст, то переходят к пун-
кту 10. В противном случае управление пере-
дается на выполнение процедуры обслужи-
вания первого события из Lc. Производится 
модификация времени совершения данного 
события в будущем и оно исключается из спи-
ска. Переход к пункту 7.

10. В списке запланированных событий на-
ходится событие с минимальным временем 
инициализации и корректируется время, ко-
торое полагается равным этому моменту вре-
мени.

11. Проверяют условие окончания ком-
плексного моделирования. Если оно не вы-
полняется, то переход к пункту 6.

Когнитивная модель
Существуют разные понятия когнитивной 

модели [16, 17]. Одной из распространенных 
когнитивных моделей является когнитивная 
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карта. Она применяется при когнитивном мо-
делировании сложных ситуаций.

Когнитивная карта (карта познания) — это 
вид математической модели, представленной 
в виде графа и позволяющей описывать субъ-
ективное восприятие человеком или группой 
людей какого-либо сложного объекта, пробле-
мы или функционирования системы [18]. Она 
предназначена для выявления структуры при-
чинных связей между элементами системы, 
сложного объекта, составляющими проблемы 
и т. п. и оценки последствий, происходящих 
под влиянием воздействия на эти элементы 
или изменения характера связей.

Секвенциальное описание позволяет отно-
сительно точно преобразовать качественную 
структуру в машинную форму. Это отобража-
ется с помощью когнитивных карт, которые 
являются моделью в виде взвешенного графа. 
Обычно эту карту заполняет «аналитик - ког-
нитолог», который как и все люди способен 
допускать ошибки никем не обнаруживаемые. 

В простейшую когнитивную модель вхо-
дят ориентированный граф и веса дуг графа 
(оценка взаимовлияния или влияния факто-
ров). При определении весов дуг ориентиро-
ванный граф превращается в функциональ-
ный. Когнитивная карта включает ключевые 
(по мнению эксперта) факторы системы и 
связи между ними. 

 Когнитивная карта не является единствен-
ной когнитивной моделью в области когни-
тивного моделирования и анализа. Существу-
ют более сложные модели «прецедентов», 
«гештальта», «трансформации неявного зна-
ния».

Когнитивная карта в упрощенной форме 
представляет плоскую структурную схему 
причинно-следственных связей элементов си-
стемы (факторов ситуации). В этой схеме эле-
менты изображаются виде отдельных вершин, 
соединённых ориентированными дугами ле-
жащими в одной плоскости. Дуга отображает 
причинно-следственную (казуальную) связь. 
Этим определяется недостаток модели когни-
тивная карта. Значимость факторов в схеме и 
причинно-следственную связь задает эксперт. 
Естественно, у разных экспертов когнитив-
ные карты могут различаться, что нарушает 
один из важных научных принципов – сопо-
ставимость. Плоскость построения когнитив-
ной карты характеризует плоское мышление 
эксперта.

Факторы всегда влияют друг на друга, что 
отражается ориентацией графа. Когнитивная 
карта отображает лишь факт наличия пред-
полагаемых, по мнению аналитика, влияний 
факторов друг на друга. В ней не отражается 
ни количественный характер этих влияний, 
ни динамика изменения влияний в зависимо-
сти от изменения ситуации, ни временные из-

менения самих факторов. Учет всех этих об-
стоятельств требует перехода на следующий 
уровень структуризации информации, то есть 
к модели динамической информационной си-
туации или к многомерной когнитивной мо-
дели.

В этой ситуации связи между факторами 
когнитивной карты переходит из плоской мо-
дели в многомерную модель. Многомерная 
модель становится практически недоступной 
для аналитика одиночки. Дальнейшее разви-
тие модели становиться когнитивно- инфор-
мационным, то есть анализ «черных ящиков» 
вне плоскости может проводить только ком-
пьютер совместно с коллективом аналитиков 
с помощью соответствующей системы, кото-
рую называют «ситуационной комнатой». В 
ситуационной комнате когнитивный динами-
ческий анализ осуществляется коллективом 
аналитиков с поддержкой мощной мульти-
медийной системой. Процесс многомерного 
когнитивного управления является цикличе-
ским. Когнитивное моделирование экспертов 
задает ряд сценариев. Сценарии моделируют-
ся компьютерной системой и представляются 
мультимедийной системой. Результаты муль-
тимедийного представления подвергаются 
когнитивному анализу экспертов, задаются 
новые сценарии развития и так далее. Ситуа-
ционная комната применяется для управления 
масштабными СОТС, типа отрасль, трансна-
циональная корпорация, крупный банк.

Существуют объективные трудности по-
строения плоско и многомерной когнитивной 
модели: выявление существенных, по мнению 
эксперта, факторов; ранжирование факторов; 
выявление направления влияния факторов, 
выявление количественной зависимости вли-
яния, выявление скрытых факторов, выявле-
ние коррелятивной (скрытой) зависимости. 
Последняя проблема часто решается при-
менением коррелятивного анализа [18]. Ран-
жирование существенных и второстепенных 
факторов может решаться на основе теории 
предпочтений [19]. Выявление скрытых фак-
торов осуществляется на основе латентного 
анализа. Выделение существенных факторов 
возможно на основе импакт-анализа [20]. Все 
эти методы осуществляются на основе ком-
пьютерного анализа, но все сводит воедино 
группа экспертов аналитиков, которые и реа-
лизуют когнитивное управление в многомер-
ном варианте.

Заключение
Использование когнитивных моделей ка-

чественно повышает обоснованность при-
нятия управленческих решений в сложной и 
быстроизменяющейся обстановке, избавляет 
ЛПР, который не является экспертом, от «ин-
туитивного блуждания», экономит время на 
осмысление и интерпретацию происходящих 
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в системе событий. Эта экономия достигает-
ся за счет использования когнитивного ре-
сурса эксперта. Когнитивная карта является 
плоской моделью с низким уровнем верифи-
кации. Более качественный уровень приня-
тия решений дает многомерная когнитивная 
модель. Сущность когнитивного управления 

СОТС заключается в том, чтобы уменьшить 
не структурированность и нечеткость ин-
формации и, тем самым повысить качество 
управления. Для масштабных СОТС задача 
управления решается только с применением 
многомерной когнитивной модели, а техни-
чески с применением ситуационной комнаты.
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Д ля современного этапа развития 
предпринимательской деятель-
ности характерны интеграцион-

ные процессы, и хотя их можно было наблю-
дать и раньше, теперь они приобрели особую 
значимость. В условиях глобализации эко-
номических процессов возникают крупные 
объединения не только на уровне отдельных 
хозяйственных систем, но и на уровне стран. 
Интеграционные процессы необходимы для 
адаптации к быстро меняющимся условиям 
внешней бизнес-среде и обусловлены импе-
ративами повышения конкурентоспособно-
сти, рассматриваемой в качестве основопо-
лагающего фактора развития. Объединение 
ряда промышленных структур в крупную 
корпоративную структуру позволяет ее 
участникам нарастить научно-технологиче-
ский потенциал, повысить инвестиционную 
привлекательность, укрепить финансово-
экономическую устойчивость и расширить 
инновационную деятельность. К преимуще-
ствам таких объединений можно также от-
нести возможность более эффективного ис-

пользования материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов.

 В наше время влияние корпораций чрезвы-
чайно велико и продолжает расти. Современ-
ную экономику можно назвать корпоративной. 
Стремление к объединению производствен-
ных, торговых, банковских и иных структур 
наблюдается с момента перехода от кустар-
ного производства к промышленному произ-
водству. Первой корпорацией принято счи-
тать голландскую Ост-Индийскую компанию. 
Снаряжение торговых судов в дальние стра-
ны в XVII веке обходилось очень дорого и со-
пряжено с большими рисками. Если корабль 
погибал в шторме или был разграблен, для 
купца, снарядившего его, почти всегда озна-
чало верное разорение. Объединение своих 
капиталов для голландских купцов позволи-
ло огромные сверхприбыли от торговли экзо-
тическими товарами с лихвой покрывать все 
убытки, а каждый из акционеров компании 
получал свою долю от общей прибыли.

Однако современные корпорации пред-
ставляют собой нечто иное, они используют 

УДК 334

А.В.Белоусов

Корпоративные формы организации 
предпринимательской деятельности: 

особенности, преимущества, 
недостатки

Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью экономики В статье 
представлены результаты выполненного исследования и проведенного анализа основных 
корпоративных форм организации предпринимательской деятельности с идентификацией 
их особенностей, преимуществ, недостатков. Констатируется вывод о том, что каждая из 
форм имеет право на широкое использование, но проектирование организации – сложный 
управленческий процесс, требующий обоснования и выполнения технологического этапа, 
выбор которого – право предпринимателя. 

Ключевые слова: организация предпринимательской деятельности, корпоративные формы 
организации

A.V.Belousov

The corporate form of business 
organization: features, advantages, 

disadvantages
The article presents the results of the study and conducted the analysis of the main corporate forms 
of business organization by identifying their characteristics, strengths, weaknesses. It dictates the 
conclusion that every form has the right to extensive use, but the design of the organization is a 
complex management process requiring justification and implementation of technological stages, 
the choice of which is right entrepreneur.

Keywords: business organization, corporate form of organization



The State Counsellor, 2016№1



современные информационные технологии, 
отличаются агрессивностью на рынках сбы-
та, имеют обширные транснациональные 
связи, имеют свои отличительные способы 
организации. В экономически развитых стра-
нах частные корпорации обеспечивают суще-
ственную долю от денежных поступлений в 
бюджет (в США менее 20% всех американ-
ских компаний – корпорации, но на них при-
ходится 90% всех денежных поступлений).

Несколько столетий назад для создания 
корпорации необходим был либо специаль-
ный указ монарха, либо издание правового 
акта. Создание корпорации было очень за-
тратным для учредителей, так «железнодо-
рожным компаниям приходилось тратить на 
приобретение корпоративного права столько 
же денег, сколько и на строительство насы-
пей» [1].

Корпорация – это обезличенное предпри-
ятие, отличающееся и отделённое от лиц им 
владеющих, зарегистрированное в установ-
ленном порядке, юридически независимый 
экономический объект, в котором собствен-
ность разделена на доли. Корпорация явля-
ется основной организационной формой для 
больших фирм, однако существуют и неболь-
шие корпорации. Современным корпорациям 
присущи такие черты, как:

-собственность определяется долями в ка-
питале фирмы; если акционеру принадлежит 
10% обычных акций, значит он владеет 10% 
собственности фирмы;

-акционеры могут осуществлять контроль, 
избирая директоров и участвуя в голосовани-
ях по важнейшим вопросам;

-акционеры получают дивиденды, пропор-
циональные их долям в акционерном капита-
ле;

-акционеры владеют корпорацией, но ее 
управление осуществляют управляющие и 
директора. 

Обычно к преимуществам корпораций от-
носят:

-высокая эффективность привлечения фи-
нансовых ресурсов посредством эмиссии 
акций и облигаций. Кроме того корпорации 
имеют более легкий доступ к банковским 
кредитам по сравнению с другими правовыми 
формами организации бизнеса;

-ограниченная ответственность участни-
ков в пределах своих вложений в данную кор-
порацию. Даже при банкротстве их личным 
активам ничто не угрожает;

-неограниченные возможности развития и 
диверсификации производства и получения 
прибылей. Большие размеры корпорации по-
зволяют внедрять более глубокую специали-
зацию и кооперацию предпринимательской 
деятельности, эффективно использовать тех-
нологии массового производства;

-неограниченность во времени функцио-
нирования. Корпорация не прекращает своего 
существования, когда один из её владельцев 
умирает или появляется новый. «Передача 
собственности через продажу акций не под-
рывает её целостности»[1];

-отделение функций владения от функций 
управления. Состав акционеров может силь-
но меняться с течением времени, но при этом 
управленческий персонал может оставаться 
стабильным обеспечивая преемственность;

-высокий уровень финансового менед-
жмента. Капитал корпорации отделен от иму-
щества владельцев и имеет форму ценных 
бумаг, поэтому при необходимости возможна 
реструктуризация активов под влиянием тех 
или иных факторов.

-возможности получения дохода на при-
рост капитала. Нераспределённую прибыль 
можно эффективно инвестировать;

-высокая финансовая ликвидность. Вклад-
чики могут легко выйти из корпорации, не 
причиняя при этом особого вреда или беспо-
койства остающимся;

-единственность субъекта управления. 
Кредиторы и клиенты имеют дело не с рядом 
партнёров, а с одним юридическим лицом.

Корпоративные формы организации пред-
принимательской деятельности не лишены и 
определённых недостатков, основными в со-
ставе которых, на наш взгляд, являются:

-более сложный порядок учреждения и 
ликвидации, высокие затраты на организа-
цию этих процессов. Учредить корпорацию 
сложнее относительно организации, находя-
щейся в единоличном владении;

-жесткие нормативно-правовые ограни-
чения со стороны государства. Корпорации, 
являющиеся публичными, должны придер-
живаться определенных правил, установлен-
ных государством, периодически публиковать 
информацию о своём финансовом положении 
и важнейших контрактах. Последнее делает 
корпорацию уязвимой для конкурентов;

-возможность злоупотреблений со стороны 
управляющих. Хотя теоретически акционеры, 
как владельцы фирмы, могут уволить любо-
го менеджера (если их коллективное реше-
ние будет таким), но на практике миллионы 
акционеров гигантских корпораций лишены 
возможности контроля за деятельностью кор-
порации, поскольку они слишком рассредото-
чены для того, чтобы оперативно принимать 
решения;

-снижение роли рядовых участников. Рядо-
вые акционеры мало знают или могут вовсе 
не иметь никакой информации о состоянии и 
эффективности функционирования;

-более высокое налогообложение. Обычно 
фирмы с корпоративной формой организации 
предпринимательской деятельности платят 
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более высокие налоги, также та часть дохода, 
которая идёт на выплаты дивидендов, облага-
ется налогом дважды – сначала как прибыль 
всей корпорации, потом как личный доход ак-
ционера.

Сравнительная оценка преимуществ и 
недостатков корпоративной формы органи-
зации предпринимательской деятельности 
позволяет сделать вывод о том, что преиму-
щества превышают возможные недостатки, 
что и обеспечивает такой форме организации 
ведущую роль в современной мировой эко-
номике. Как отмечают российские ученые-
экономисты Веретенников Н.П. и Леонтьев 
Р.Г. «Никакая иная форма собственности в 
бизнесе не может сравниться с корпораци-
ей в её успехах по сосредоточению в одних 
«руках» денежных средств, ресурсов и чело-
веческих способностей, по концентрации ма-
териальных активов, а также по производству 
благ»[1]. Для частного капитала корпорация 
является привлекательной благодаря принци-
пу ограниченной ответственности и удобной 
структуре управления. 

Для обеспечения социо-эколого-экономи-
ческого эффекта от формирования и функци-
онирования корпоративной организационной 
структуры предпринимательской деятельно-
сти необходимы научное обоснование и моде-
лирование, соответствующие поставленным 
целям, что предопределяет целесообраз-
ность проектирования процессов интеграции 
по созданию корпораций. Автор предлагает 
технологический процесс проектирования 
корпоративной организационной структуры, 
представляющий собой последовательность 
следующих итераций (этапов):

-1-й этап: инициация проекта, определение 
его целей, задач, основных принципов корпо-
ративной интеграции;

-2-й этап: предпроектное исследование су-
ществующих возможностей и условий реали-
зации;

-3-й этап: разработка концептуальных по-
ложений по созданию (организации) корпора-
тивной структуры;

-4-й этап: сравнительный анализ альтер-
нативных вариантов создания корпоративной 
структуры и выбор наилучшего;

-5-й этап: разработка организационного 
проекта, подготовка пояснительной записки и 
бизнес-плана;

-6-й этап: формирование учредительных 
документов;

-7-й этап: проведение экспертизы и реги-
страция корпоративной структуры.

Интеграционные процессы могут гене-
рироваться как органами государственного 
управления, так и промышленными пред-
приятиями или коммерческими банками, при 
этом они преследуют две основные цели - из-

влечение прибыли и реализация задач опре-
деленной социально-экономической поли-
тики. «На основе сравнительного анализа и 
оценки нескольких вариантов можно сделать 
выбор наилучшей организационной формы 
корпорации, оптимального состава участни-
ков, организационной структуры, основных 
механизмов управления и регулирования со-
вместной деятельности» [5].

Существует много форм корпоративных 
объединений и автор поставил перед собой 
задачу изучить особенности, характерные 
признаки наиболее распространенных из них. 
Представляем результаты таких изысканий. 

Одной из корпоративных форм организа-
ции предпринимательской деятельности яв-
ляется концерн, предусматривающий жёст-
кую систему подчинения дочерних фирм 
материнской компании. Компании-участники 
объединены на основе централизации про-
изводственных функций, НИОКР, инвести-
ций, финансовой и технической политики, 
внешнеэкономической деятельности и ком-
мерческого обслуживания. Концерны могут 
создавать подразделения и структурные ор-
ганизации. Участники концерна остаются 
юридическими лицами. Во главе концерна 
стоит избираемое правление или руководи-
тель. Отличительная черта концерна – единое 
управление. Концерн полностью контролиру-
ет деятельность входящих в него компаний из 
разных отраслей экономики, в зависимости 
от чего выделяют концерны «вертикальные» 
и «горизонтальные».

Вертикальный концерн объединяет компа-
нии из разных отраслей в общую производ-
ственно-технологический процесс (добыча 
руды – металлургия - машиностроение). Го-
ризонтальный концерн объединяет корпора-
ции либо из одной производственной отрас-
ли, либо из разных, но не связанных между 
собой. В состав крупных концернов обычно 
входят кредитно-финансовые учреждения. 
В России крупнейшим концерном является 
«Газпром».

Другой корпоративной формой организа-
ции предпринимательской деятельности вы-
ступает холдинг. Определения «холдинг» и 
«холдинговая компания» были заимствованы 
из англо-американского права (англ. holding 
- владение). Холдинг объединяет несколько 
корпораций, как правило, владея контрольны-
ми пакетами их акций с целью осуществления 
контроля над ними, но при этом практически 
не вмешиваясь в сферу деятельности своих 
участников. В английском законодательстве 
холдингом называют не систему, состоящую 
из материнской и дочерних компаний, а только 
головную компанию («чистый холдинг»[1]), 
контролирующую деятельность дочерних и 
зависимых компаний посредством:
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- наличия большинства голосов в дочерних 
компаниях;

-назначения подавляющей части Совета 
директоров дочерних компаний;

-наличия специальных договоров со сво-
ими дочерними компаниями с закреплением 
большинства голосов даже не имея контроль-
ного пакета акций.

В России под холдингом приято называть 
некую совокупность, включающую основ-
ную компанию и дочерние («смешенный хол-
динг»[1]).

Материнской называют компанию, которая 
тем или иным образом управляет деятельно-
стью дочерних компаний в стратегическом 
плане. Как правило оперативное управле-
ние осуществляется руководством дочерних 
компаний без вмешательства материнской. 
«Определяющим признаком холдинга являет-
ся контроль, осуществляемый основной ком-
панией над дочерними обществами.»[3]. Ос-
новой такого контроля является либо участие 
в капитале, либо заключение между компани-
ями договоров. Обычно материнская компа-
ния не только является владельцем акций дру-
гих компаний, но также обладает наибольшей 
финансовой мощью и(или) производит основ-
ной продукт холдинга. Материнская компа-
ния может создать управляющую компанию, 
которая будет отвечать за управление систе-
мой дочерних предприятий и консолидацию 
денежных потоков всех структур холдинга. 
Основная компания отвечает солидарно с до-
черним обществом по сделкам, которые были 
заключены во исполнение указаний основной 
компании. Если дочерняя компания обанкро-
тилась по вине материнской компании, то по-
следняя несёт субсидиарную ответственность 
по её долгам. Дочернее общество не отвечает 
по долгам материнской компании. 

Корпоративной формой организации пред-
принимательской деятельности являются и 
финансово-промышленные группы (ФПГ). В 
соответствии с действующим законодатель-
ством, ФПГ - «Совокупность юридических 
лиц, действующих как основное и дочерние 
общества либо полностью или частично объ-
единивших свои материальные и нематери-
альные активы на основе договора о создании 
финансово-промышленной группы в целях 
технологической или экономической инте-
грации для реализации инвестиционных и 
иных проектов и программ, направленных 
на повышение конкурентоспособности и 
расширение рынков сбыта товаров и услуг, 
повышение эффективности производства, 
создание новых рабочих мест»(ФЗ РФ от 30 
ноября 1995 г. № 190-ФЗ «О финансово-про-
мышленных группах»). Таким образом ФПГ 
– объединение, образованное в результате 
слияния капиталов корпораций, кредитно-

финансовых и инвестиционных институтов, а 
также других организаций. «В основе финан-
сово-промышленных групп лежит симбиоз, 
сращивание промышленного и финансового 
капиталов»[2]. Характерной чертой для со-
временных ФПГ является многоотраслевая 
направленность её производств, что придаёт 
большую гибкость и прочность группе. В от-
личие от концерна, ФПГ возглавляет один или 
несколько банков, которые распоряжаются 
денежным капиталом участников и координи-
руют все сферы их деятельности. Участники 
ФПГ вполне самостоятельны, но также как и 
в холдинге наиболее важные хозяйственные 
решения принимает глава группы.

ФПГ могут быть образованы следующим 
способом:

-добровольным объединением капиталов и 
учреждением вновь создаваемой корпорации;

-добровольной передачей пакетов акций в 
управление будущему главе ФПГ (банку или 
какой-либо другой кредитно-финансовой ор-
ганизации);

-приобретением одним из участников кон-
трольных или полных пакетов акций ком-
паний, которые становятся частью группы 
(обычно связано со слияниями и поглощени-
ями).

Когда корпорации и компании с технологи-
чески близкими производствами формируют 
ФПГ, происходит «максимальная концентра-
ция материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов на каком-либо одном или несколь-
ких направлениях, дающих наибольший 
эффект»[1], т.е. силы консолидируются на 
основных направлениях, что позволяет осу-
ществлять экспансию в сферу деятельности 
малоэффективных производств. Это хорошо 
подходит для инновационных, наукоёмких и 
передовых отраслей экономики.

В ФПГ можно выделить три основных блока:
1. промышленный блок:
   a. холдинги; 
   b. фирмы;
2. финансовый блок:
   a. коммерческие банки;
   b. страховые компании;
   c. пенсионные фонды;
   d. лизинговые компании;
   e. трастовые компании;
3. сервисный блок:
   a. торгово-посреднические фирмы;
   b. аудиторские фирмы;
   c. консалтинговые организации;
   d. научно-исследовательские организа-

ции.
Представляется необходимым отметить 

тот факт, что центром собственности ФПГ 
может быть банк, холдинговая компания или 
центральная компания (АО), созданная участ-
никами группы. И тут возникает вопрос – это 
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ФПК или большой холдинг? «Между прочим, 
чёткого деления вообще нет, и часто круп-
ные кампании называются то холдингами, то 
ФПГ»[2]. Следует также отметить, что сама 
конструкция ФПГ громоздка, а мягкая схема 
управления, присущая ей, в наших условиях 
может давать частые сбои. 

Транснациональные корпорации также 
являются корпоративными формами органи-
зации предпринимательской деятельности. 
Создание ТНК вызвано протеканием объек-
тивного процесса глобализации в мировой 
экономике. 

ТНК – это объединённая корпорация, кото-
рая переросла национальные рамки и теперь 
осуществляет свою деятельность за грани-
цей, используя для этого сеть филиалов, до-
черние корпорации и компании. ТНК следует 
отличать от межнациональной корпорации, 
которая образуется из капиталов различного 
национального происхождения. ТНК остаёт-
ся национальной по капиталу и контролю, но 
является международной по сфере деятель-
ности. Организационная форма ТНК напо-
минает международный концерн с обширной 
заграничной сетью на базе подконтрольных 
компаний. Штаб-квартира ТНК находится в 
стране происхождения её капитала. Также не-
обходимо отметить, что «если глобализация 
оказывает прямое воздействие на количество 
возникающих и функционирующих ТНК, то 
сами ТНК формируют среду и материальные 
условия глобализации»[2].

Картель – следующая корпоративная фор-
ма организации, представляющая собой объ-
единение компаний, производящих однород-
ную продукцию. Картели основываются на 
соглашениях между участниками «по вопро-
сам коммерческой деятельности: овладение 
рынками сбыта, разграничения сфер влияния 
на этих рынках, регулированию цен на про-
дукцию и т.п.»[1] Картель на практике зача-
стую выходит за коммерческую деятельность, 
определяя, например, ассортимент товаров и 
размеры их производства. На более поздних 
стадиях картель стал основываться на патент-
ных соглашениях, договорах о взаимном об-
мене научно-технической информацией, ноу-
хау и др.

Цель организации картеля – максимизация 
прибыли ее членов на основе такого распреде-
ления квот производства, при котором мини-
мизируются общие затраты всех участников. 
Характерными признаками картеля являются:

- договорной характер объединения;
-сохранение права собственности участни-

ков картеля на свои компании;
- хозяйственная, финансовая, юридическая 

самостоятельность; 
-совместная деятельность направленная на 

сбыт продукции.

Консорциум – следующая корпоративная 
форма организации, имеющая относительно 
недолговечное объединение, созданное по со-
глашению на паевой основе между нескольки-
ми банками, промышленными корпорациями, 
государственными структурами и научными 
организациями с целью совместного проведе-
ния крупных финансовых операций по разме-
щению займов или осуществления капитало-
ёмкого проекта.

Участники консорциума полностью сохра-
няют свою экономическую и юридическую 
самостоятельность, за исключением той сфе-
ры деятельности, которая затрагивает общие 
интересы консорциума. Такое корпоративное 
объединение повышает технологическую, 
коммерческую и финансовую конкурентоспо-
собность его участников.

Консорциум может функционировать и без 
банков, если входящие в него промышленные 
кампании располагают необходимыми фи-
нансовыми средствами. Из среды участников 
консорциума избирается лидирующая орга-
низация (чаще всего это крупный банк или 
банковская группа), которая будет координи-
ровать их совместную деятельность. Лиди-
рующая организация представляет интересы 
консорциума перед заказчиком и третьими 
лицами, но строго в рамках полномочий пре-
доставленных ей другими участниками.

Ответственность по обязательствам не-
сут все участники в размере их долей в об-
щем объёме поставок или услуг по договору. 
В консорциуме возможна как долевая так и 
солидарная ответственность. Каждая компа-
ния-участник обеспечивает финансирование 
своей доли работ и принимает на себя риски, 
связанные с выполнением своей доли обяза-
тельств.

Консорциумы, связанные с финансовыми 
операциями, делятся на:

-временные, создаваемые для размещения 
облигаций национальных и иностранных за-
ймов, относительно небольших сумм, а также 
для совершения краткосрочных сделок;

-постоянные, создаваемые для осуществле-
ния финансовых, коммерческих и инвестици-
онных операций значительного масштаба.

В России имеется большой опыт произ-
водственной кооперации в освоении место-
рождений, строительстве магистральных 
газо- и трубопроводов, проектах военно-про-
мышленного комплекса.

Мегахолдинги – одна из корпоративных 
форм организации предпринимательской дея-
тельности, формируемые в процессе увеличе-
ния масштабов хозяйственной деятельности 
холдингов. И хотя формально в настоящее 
время «не создано какого-либо юридическо-
го определения термина «мегахолдинг», «они 
определяют картину современной и будущей 
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экономики»[2]. Экономисты Черезов А.В. и 
Рубинштейн Т.Б. рассматривают мегахолдинг 
как совокупность предприятий и организа-
ций:

-выстроенных по холдинговой схеме с раз-
ветвлённой структурой;

- занимающих более 10% отечественного 
рынка данного товара и услуг;

-обладающих весомым положением в ми-
ровой торговле товарами и услугами »[2].

Анализ отличительных особенностей ос-
новных корпоративных форм организации 
предпринимательской деятельности позволил 
идентифицировать и сгруппировать как пре-
имущества, так и недостатки каждой из них 
(табл.1).

Таблица 1
Преимущества и недостатки корпоративных форм организации предпринимательской 

деятельности

Организационная 
форма 

корпоративного 
объединения

Достоинства Недостатки Области наиболее 
эффективного 
применения

Концерн Высокая степень централи-
зации функций управления 
и контроля; объединённый 

производственно-технологи-
ческий процесс; возможность 
проведения совместных НИ-

ОКР, финансовой и техни-
ческой политики; позволяет 
производящим компаниям 

концентрировать финансовый 
капитал; единая собствен-

ность

Ориентированы на за-
ранее определённые 
отрасли промышлен-

ности, хотя в последнее 
время концерны, за счёт 
накопленного капитала, 
значительно расширяют 
сферу своей деятельно-
сти; ограниченная само-

стоятельность участников 

В основном в отраслях 
тяжёлой и добывающей 

промышленности

Холдинг Материнская компания 
осуществляет стратегическое 

управление деятельностью 
холдинга, не заботясь об 

оперативном, которое осу-
ществляется руководством 

дочерних компаний, которому 
лучше видно, что происхо-

дит «на местах».облегченная 
процедура создания и ре-

структуризации холдингов 
(приобретение бизнеса через 

покупку акций); устойчивость 
и стабильностью(нельзя 

добровольно выйти из состава 
холдинга); ограниченным 
риском ответственности 

(основное общество несет 
ответственность по долгам 
дочернего в случаях, уста-
новленных федеральными 

законами);

отсутствие конкуренции 
в холдинге, и как резуль-
тат сохранение нерента-
бельных производств и 

снижения экономической 
эффективности; слож-

ность управления холдин-
говым объединением

Широко распространены 
в разных сферах деятель-

ности, через покупку 
акций холдинг может 

войти в любую отрасль 
экономики

ФПГ Высокая концентрация ка-
питала; широкие инвестици-
онные возможности; много-
отраслевая направленность 
производств; высокая гиб-

кость; способность быстрого 
наращивания пользующейся 

спросом продукции

Громоздкая конструкция; 
мягкая схема управления, 
которая может стать при-

чиной сбоев в работе

Финансовый сектор, а 
также поддержка корпо-
раций-участников, заня-
тых в производственном 

секторе
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ТНК Охватывает большую тер-
риторию, ТНК могут легко 
перемещать свои капиталы 

между странами, оперативно 
реагируя на изменяющийся 
экономический климат; Воз-
можность сосредоточивания 

производств в странах с 
дешевым сырьем, и низкими 
ставками заработной платы, 
и с низким уровнем налогоо-

бложения;

Возможность навя-
зывания компаниям 

принимающей страны 
неперспективных направ-
лений в международной 

системе разделения труда, 
опасность превращения 
принимающей страны в 

место сброса устаревших 
и экологически опасных 
технологий; захват фир-
мами из более развитых 

стран высокотехнологич-
ных сегментов экономики 

принимающей страны, 
оттеснение националь-
ного бизнеса; риск для 
принимающей страны 

потерять все, что дала де-
ятельность ТНК в случае 

вывода капитала

Изначально их деятель-
ность была связана 
с добычей и сбытом 

минерального сырья, но 
в настоявшее время эти 
огромные корпорации 

работают во всех сферах 
экономики

Картель Позволяет значительно 
снизить рыночные риски и 
даже взять рынок под свой 

контроль

Запрещены во многих 
странах, однако суще-

ствуют международные 
картели, которые работа-

ют очень эффективно.

В основном сфера 
деятельности картелей 
это - сбыт однородной 

продукции, на условиях 
выгодных для участников.

Консорциум Является эффективным сред-
ством привлечения финансов 
и кооперации при осущест-

влении масштабных проектов

Сильная децентрализа-
ция; каждая компания 
отвечает только за те 

работы, которые закре-
плены за ней; объеди-

нение носит временный 
характер

Крупные инвестицион-
ные проекты, в основном, 

в строительстве газо- и 
трубопроводов, проектах 

ВПК или размещение 
крупных займов

(Источник: разработано автором).

Выполненные исследования позволили 
установить, что существующая правовая 
практика предлагает широкий спектр кор-
поративных форм организации предприни-
мательской деятельности и каждая из них 
имеет свои как позитивные, так и негатив-
ные черты. Совершенствование норматив-

но-правовой базы и устранение факторов 
негативного воздействия – прерогатива 
органов законодательной власти, а практи-
ческое использование той или иной формы 
– выбор предпринимателей, требующий 
обоснования целесообразности и эффек-
тивности.
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М одернизация системы социаль-
ной помощи семьям с детьми 
невозможна без анализа соци-

альных, социально-экономических процес-
сов, происходящих в современном обществе. 

Принято считать, что представления о мо-
дернизации как о приобретении тем или иным 
обществом черт общества современного, не 
архаического, восходят к работам социолога 
Макса Вебера начала ХХ века [8]. Модерниза-
ция понималась Вебером как уход от традици-
онного общества, где все подчинено обычаям 
и ритуалам, где мало места для рационального 
поведения, для свободного выбора людьми тех 
или иных форм поведения. В то же время, сам 
термин «модернизация» появился и стал ши-
роко использоваться в обществоведческой ли-
тературе много позже, в 1950-е годы [6, c. 13]. 

Юрген Хабермас характеризует его содер-
жание следующим образом: «Понятие модер-
низации относится к целой связке кумулятив-
ных и взаимно усиливающихся процессов: 
к формированию капитала и мобилизации 
ресурсов; к развитию производительных сил 
и повышению продуктивности труда; к осу-
ществлению центральной политической вла-

сти и формированию национальных идентич-
ностей; к расширению политических прав 
участия; развитию городских форм жизни, 
формального школьного образования; к се-
куляризации ценностей и норм и.т.д.» [26, c. 
8]. Тем самым, не отрицая понимания модер-
низации Вебером, данная трактовка оказыва-
ется более широкой, не сводящейся только к 
противопоставлению «традиционное – совре-
менное (рациональное)». Модернизация, по 
Хабермасу, затрагивает практически все сфе-
ры жизни.

Стоит затронуть еще один аспект понима-
ния сущности процесса модернизации – Я. 
Роксборо предложил трактовать модерниза-
цию как возрастание способностей к соци-
альным преобразованиям [29, с. 753–761]. 

В целом, обобщая рассмотренные опре-
деления, надо отметить, что социальная мо-
дернизация предполагает формирование 
открытого общества с динамично развиваю-
щейся социальной системой. Как отмечает П. 
Макдональд, социальная рефлексия модер-
низационных процессов в первую очередь 
проявилась в том, что люди стали осознавать 
значимость качественных характеристик че-
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ловеческого капитала для достижения бла-
госостояния и личной свободы, сместивших 
с пьедестала традиционные ценности. Важ-
ным социальным результатом модернизации 
стало изменение семьи и семейных отноше-
ний, обусловленное процессами урбанизации 
и особенностями городского стиля жизни, 
усиливающего индивидуальную свободу и 
ответственность, но ослабляющего межсе-
мейный обмен [14, c. 27–56]. Передача ряда 
функций и полномочий от семьи к рынкам и 
общественным институтам является заверша-
ющим этапом модернизации [9].

При рассмотрении вопроса о модернизации 
системы социальной помощи семье с детьми 
в России мы сталкиваемся с определенной 
путаницей в дефинициях и критериях оказа-
ния поддержки в социальной сфере. Прежде 
всего, это касается сущности социальной, се-
мейной и демографической политики, а так 
же самого понятия социальной помощи.

Полагаем, что социальная политика – это 
деятельность по выравниванию возможно-
стей для различных социально-демографи-
ческих групп и индивидуумов, прежде всего, 
с точки зрения достаточности уровня и каче-
ства жизни.

Целью демографической политики вы-
ступает обеспечение расширенного или хотя 
бы простого воспроизводства населения. В 
данном контексте и должны рассматриваться 
предпринимаемые шаги в области повыше-
ния рождаемости и снижения смертности.

При реализации мер семейной полити-
ки объектом воздействия выступает именно 
семья, а не отдельные индивидуумы, меры 
предпринимаются в целях повышения значи-
мости семейного образа жизни.

Под социальной помощью понимается, в 
соответствии с действующим законодатель-
ством, предоставление малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим граж-
данам, а также иным категориям граждан, 
социальных пособий, субсидий, социальных 
услуг и жизненно необходимых товаров [1]. 
Данное определение не расходится с приня-
тым в других странах, вопрос состоит в вы-
боре критериальной меры – в каком размере 
предоставляется помощь, что является целью 
данной деятельности. Социальная помощь 
носит местный, адресный характер, предпо-
лагает заявительный порядок получения по-
мощи и проверку доходов при ее получении. 

Основы системы государственной соци-
альной помощи в Российской Федерации за-
ложены, прежде всего, федеральными закона-
ми «О прожиточном минимуме в Российской 
Федерации» (от 24.10.1997), «О государствен-
ной социальной помощи» (от 17.07.1999), «О 
порядке учета доходов и расчета среднедуше-
вого дохода семьи и дохода одиноко прожи-

вающего гражданина для признания их мало-
имущими и оказания им государственной 
социальной помощи» (от 05.04.2003).

Система социальной помощи должна вы-
ступить механизмом, противодействующим 
социальным рискам, неблагоприятно воздей-
ствующим на семью. В частности, домашняя 
работа и уход за детьми, которые раньше бес-
платно выполнялись женщинами в семье, в 
настоящее время во многом осуществляются 
с помощью внешних услуг со стороны либо 
государства, либо некоммерческого секто-
ра, либо рынка. Во многих странах родите-
ли (чаще всего женщины) сталкиваются с 
серьезными проблемами в поиске адекват-
ных их семейной ситуации способов ухода 
за детьми. Невозможность сочетать работу и 
семейные обязанности является в ряде случа-
ев серьезной проблемой и может привести к 
серьезному снижению уровня жизни семьи. 
Результаты исследований демонстрируют, 
что, с одной стороны, риск бедности у рабо-
тающей пары с детьми относительно меньше, 
чем у семей с одним кормильцем-мужчиной 
[28, с. 581], с другой – риск бедности у рабо-
тающей пары, особенно при низких доходах, 
увеличивается в связи с конфликтом между 
работой и семейными обязанностями. Такое 
противоречие между работой и семейными 
функциями характерно, прежде всего, для 
родителей с маленькими детьми, а также 
для работников, имеющих на руках боль-
ных (престарелых) родственников, которые 
нуждаются в уходе [7].

В настоящий момент можно выделить три 
концептуальных подхода к развитию про-
грамм оказания государственной социальной 
помощи, базирующихся на разных принципах 
выделения адресных групп получателей (ка-
тегориальный подход или контроль доходов и 
других характеристик) и формах оказания по-
мощи (активные и пассивные).

Первый подход относится к категори-
альным формам поддержки, когда помощь 
оказывается на основе представления доку-
ментов, подтверждающих принадлежность 
заявителя к категории получателей помощи. 
Главная цель таких программ – предоставле-
ние гражданам помощи независимо от уровня 
доходов и материальной нуждаемости. При-
мером могут служить программы поддержки 
людей с ограниченными возможностями здо-
ровья, достигших преклонного возраста, на-
правленные на снижение уровня социальной 
исключенности. В ходе исследований, про-
водимых в последние годы, например, Вы-
борочного наблюдения доходов населения и 
участия в социальных программах (2014 г.), 
выделяются следующие группы получателей: 
инвалиды войны; участники ВОВ; ветера-
ны боевых действий; военнослужащие, про-
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ходившие службу не в составе действующей 
армии; лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»; лица, работавшие 
в период ВОВ на военных объектах; чле-
ны семей инвалидов войны и участников; 
ВОВ, ветеранов боевых действий; инвалиды 
I группы; инвалиды II группы; инвалиды III 
группы; дети-инвалиды; лица, подвергшиеся 
воздействию радиации; лица, удостоенные 
государственных почетных званий; труженик 
тыла; ветеран труда – пенсионер; реабили-
тированный или пострадавший от политиче-
ских репрессий; пенсионер, не относящийся 
к льготной категории; пенсионеры из числа 
бывших государственных служащих; лица 
старшего возраста; донор; лица, страдающие 
социально-значимыми, хроническими, тяже-
лыми и т.п. заболеваниями; имеющие особые 
заслуги; ветеран военной службы – пенсио-
нер; участники вооруженных конфликтов в 
мирное время; члены семей погибших; граж-
дане, попавшие в трудную жизненную ситуа-
цию; малоимущие граждане; лица, имеющие 
низкий уровень индивидуального дохода; от-
дельные категории специалистов; студенты, 
учащиеся, школьники; граждане, удостоен-
ные почетных званий; беременные женщины 
и кормящие матери; дети-сироты; дети, остав-
шиеся без попечения родителей; дети из от-
дельных категорий семей; семьи с детьми.

Льготы представляют собой наиболее 
распространенные социальные программы 
в России. В январе 2005 г. финансирование 
льгот было разделено между федеральными и 
региональными властями, а часть их была мо-
нетизирована (заменена ежемесячной денеж-
ной выплатой – ЕДВ). В результате реформы 
треть всех российских льготников стали фе-
деральными, а две трети – региональными, 
т.е. выплаты осуществляются в одних случаях 
из федерального, в других – из региональных 
бюджетов. При этом возможности регионов 
по оказанию помощи весьма дифференциро-
ваны, в значительной части случаев – ограни-
чены. Это приводит к неравному положению 
лиц, претендующих на социальную помощь и 
проживающих при этом в разных по степени 
благополучия (богатых – бедных) регионах. 
Так, размер ежемесячного пособия на ребен-
ка в малообеспеченных семьях в 2013 году 
колебался от 90 рублей в месяц в Республике 
Алтай до 2141 рубля в г. Москве.

Как показывают проводимые исследова-
ния, получателей ЕДВ имеют в своем составе 
25% домохозяйств, а в целом система льгот и 
пособий охватывает почти 32% российских 
домохозяйств [22, c. 257–264].

Второй подход базируется на принципе 
предоставления помощи именно малоиму-
щим группам населения с учетом размера их 
текущих доходов. В России существуют сле-

дующие виды социальной помощи, оказыва-
емой малоимущему населению: пособия для 
семей с детьми в возрасте до 16 (18) лет, жи-
лищные субсидии и адресная социальная по-
мощь. Однако их доля в общем объеме расхо-
дов на социальную защиту крайне мала. 

Первая федеральная адресная социальная 
программа в России – программа субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг (жилищные субсидии) реализуется с 
1994 г. (Закон РФ от 24.12.1992 № 4218–1 «Об 
основах федеральной жилищной политики»). 
Получатели жилищных субсидий должны 
предоставлять сведения о своих официаль-
ных доходах. В настоящее время в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ (принят 
29.12.2004, № 188-ФЗ) установлен единый 
порядок предоставления субсидий на всей 
территории России. Жилищные субсидии 
предоставляются семьям, доля расходов кото-
рых на оплату жилищно-коммунальных услуг 
превышает 22% от совокупного дохода семьи. 
В общероссийской системе социальной за-
щиты эта выплата относится к адресным по-
собиям для бедных семей. В соответствии с 
действующим законодательством, расчет суб-
сидий производится исходя из региональных 
стандартов стоимости жилищно-коммуналь-
ных услуг. 

Самым распространенным видом социаль-
ной помощи для малоимущих семей с детьми 
является ежемесячное пособие гражданам, 
имеющим детей в возрасте до 16 (18) лет. 
Хотя в последние годы численность получа-
телей пособия сократилась (по данным офи-
циальной статистики, с 11 312 тыс. детей в 
2007 году до 8423 тыс. детей в 2013 году), все 
же, несмотря на то, что по закону это детское 
пособие должно выплачиваться только бед-
ным семьям, чей среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, в целом по стране в 
2012 году его получали 34,9% детей.

Предоставление адресной социальной по-
мощи регулируется Федеральным законом 
№ 178-ФЗ от 17.07.1999 «О государственной 
социальной помощи». Как правило, адресная 
социальная помощь носит единовременный 
характер и невелика по объему.

Государственная социальная помощь ма-
лообеспеченным в виде денежных выплат за-
тронула лишь 8% всех опрошенных домохо-
зяйств, и доля ее в располагаемых ресурсах 
получателей в среднем немногим более 5% 
[12, c. 72]. Удельный вес расходов на выпла-
ту пособий и социальную помощь, составил 
в 2012 году 3,1% ВВП и 4,9% общего объема 
денежных доходов населения. Расходы на со-
циальную защиту в России составляют около 
половины всех расходов на социальную по-
литику. Однако они всё же более низкие, чем 
в европейских странах. Размер расходов на 
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социальную защиту определяет и достаточно 
низкий вклад социальных пособий в доходы 
населения. 

Расходы на выплату пособий и социаль-
ную помощь, динамично увеличивающиеся в 
начале 2000-х годов, практически перестали 
расти (темп роста в 2012 году по сравнению с 
2011 годом составил 100,6%).

Исследователи отмечают, что неформаль-
ная экономика препятствует успешному при-
менению проверки доходов. Проверку труд-
но проводить, так как многие виды доходов 
неофициальные и весьма значительна доля 
«теневой» экономики. Кроме того, адресную 
помощь часто путают с единовременной по-
мощью, оказываемой в чрезвычайных ситуа-
циях [22, c. 257–264].

Третий подход базируется на развитии 
программ помощи бедным, статус которых 
определяется на основе проверки доходов. 
Здесь необходимо отметить оказание соци-
альной поддержки на основе социального 
контракта по адаптации трудоспособных не-
занятых членов домохозяйства (получение 
профессиональных навыков, переобучение, 
активный поиск работы через службу заня-
тости и т.п.). В случае невыполнения приня-
той индивидуальной программы адаптации 
заявитель лишается права на адресное посо-
бие. Условия могут включать поиск работы, 
временное участие в общественных работах, 
участие в программе реабилитации, участие в 
программе переподготовки и прочее. В значи-
тельной части случаев контракты социальной 
адаптации могут сочетать занятость и посо-
бия, поэтому их часто называют «зарплата 
плюс пособие». В настоящее время в рамках 
реализации Плана мероприятий на 2015–2018 
годы по реализации первого этапа Концепции 
государственной семейной политики в Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года 
(утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2015 г. № 
607-р) предусмотрены меры по расширению 
масштабов оказания государственной соци-
альной помощи семьям с детьми на основа-
нии социального контракта по результатам 
анализа лучших региональных практик.

Анализ ситуации в европейских страна 
позволяет сделать вывод, что программы со-
циальной помощи действуют во всех евро-
пейских странах. В целом схема социальной 
помощи охватывает всех жителей с доходом 
ниже определенного уровня, значение кото-
рого зависит от размера и состава домохозяй-
ства, а также от его особых потребностей. 

По определению Международной органи-
зации труда, расходы на социальное обеспе-
чение включают в себя все программы или ус-
луги, отвечающие следующим требованиям: 
1) Программы призваны обеспечивать выпла-

ту пособий по, по меньшей мере, одному из 
следующих рисков и оснований: (1) по старо-
сти; (2) по потере кормильца; (3) по инвалид-
ности; (4) в случае производственной травмы; 
(5) по болезни и состоянию здоровья; (6) по 
семейным обстоятельствам; (7) по безработи-
це; (8) на жилье; (9) по Программе оказания 
социальной помощи и т.п.; 2) Система долж-
на регулироваться законодательством, закре-
пляющим конкретные индивидуальные права 
или налагающим конкретные обязательства 
на государственные, полугосударственные 
органы или органы самоуправления; и 3) 
Управление системой должно быть возложе-
но по законодательству на государственный, 
полугосударственный орган или орган само-
управления; или на частную структуру, кото-
рой были предоставлены права на выполне-
ние договорных обязанностей. В частности, 
хотя программы по выплате компенсации в 
результате производственных травм могут 
находиться в ведении частных структур, ука-
занные программы в частном управлении 
должны включаться в расчет расходов систе-
мы социального обеспечения.

Общими чертами социальных доктрин ев-
ропейских стран являются приоритет прин-
ципов социальной солидарности и вклю-
ченности, нацеленность на сокращение 
неравенства, в том числе путем снижения 
бедности. Однако подходы к решению дан-
ных проблем в рамках отдельных стран отли-
чаются. Модели социальной политики, меха-
низмы социальной помощи семьям с детьми 
по-разному учитывают интересы трех субъек-
тов: рынков, государства, семьи.

Показателем успешности социальной по-
литики может служить низкий уровень от-
носительной бедности, а показателем успеш-
ности семейной политики – тот факт, что 
уровень детской бедности не превышает 
общего по стране уровня бедности. Россия 
на европейском фоне характеризуется макси-
мальным превышением показателей детской 
бедности над показателями общей бедности, 
достигающим более 1,5 раза [11, c. 66].

В российских регионах используются сле-
дующие виды социальной помощи: пособие 
по нуждаемости, материальная единовремен-
ная помощь, натуральная помощь, льготы (по 
оплате жилья, товаров, услуг и т.п.). Внедря-
ется оказание социальной помощи на услови-
ях социального контракта.

Эффективность программ социальной по-
мощи оценивается на основе следующих по-
казателей: общий охват населения, включен-
ность небедных в адресные программы для 
бедных; охват бедного населения адресными 
программами для бедных; вклад адресных 
пособий в доходы получателей.

Исследования показывают, что семьи, име-
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ющие высокий риск малообеспеченности, 
мало информированы о программах социаль-
ной помощи в регионе проживания, и почти 
пятая часть из них даже не интересуется на-
личием таких программ. Эта ситуация объяс-
няется во многом и маленьким размером по-
мощи [11, c. 76].

Эффекты от функционирования программ 
социальной помощи незаметны на макроэко-
номическом уровне. Ни масштаб ресурсов, 
ни процедуры реализации этих программ не 
позволяют говорить о том, что в России функ-
ционирует система денежных социальных 
трансфертов для бедных, адекватная совре-
менной экономике.

Социальная помощь семьям с детьми, ока-
зываемая на основании критерия низкого до-
хода, не достигающего прожиточного мини-
мума, переплетается с различными детскими 
и материнскими пособиями. Так, федераль-
ным законодательством [2; 3; 4; 5] предусмо-
трены следующие виды пособий, выплачи-
ваемых в связи с уходом за детьми: по уходу 
за ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет; единовременное пособие при рождении, 
передаче ребенка на воспитание в семью; вы-
деление материнского капитала женщине, ро-
дившей или усыновившей второго (третьего 
и последующего) ребенка; пособие по бере-
менности и родам, единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности.

Из Фонда обязательного медицинского 
страхования выделяются средства на оплату 
еще ряда пособий для семей с детьми – по-
собие по уходу за заболевшим ребенком в 
возрасте до 14 лет или ребенком-инвалидом 
в возрасте до 16 лет; пособие для работающе-
го члена семьи по уходу за ребенком до 3-х 
лет или ребенком-инвалидом о 16 лет в слу-
чае болезни матери ребенка, а также пособие 
на период сопровождения ребенка-инвалида 
в возрасте до 16 лет на санаторно-курортное 
лечение.* 

Размер некоторых видов социальной под-
держки этой категории можно считать ни-
чтожно малыми. Достаточно сопоставить их 
с величиной прожиточного минимума. Высо-
кая распространенность безработицы, эконо-
мической неактивности и низкооплачиваемой 
занятости среди трудоспособных, имеющих 
детей, в сочетании с низким размером ежеме-
сячного пособия на ребенка на уровне 3% от 
прожиточного минимума являются основны-
ми факторами бедности семей с детьми, риск 
попадания в которую для данной категории 
домохозяйств существенно превышает сред-
нероссийский уровень [18, c. 333–375].
*	 Размер	 пособий	 может	 достигать	 100%	 заработной	
платы	 по	 основному	 месту	 работы	 и	 зависит	 от	
трудового	стажа	и	др.	факторов.

Наличие детей является значимой детер-
минантой бедности [22, c. 187–193]. Потреб-
ность семей с детьми в социальной помощи 
весьма значительна. Если использовать в ка-
честве критерия официальный уровень бед-
ности – прожиточный минимум, то 11,2% 
россиян в 2014 году нуждались в социальной 
помощи (по данным Росстата).

Чем больше детей у респондента, тем выше 
для него риск проживания в домохозяйстве, 
доход которого ниже величины прожиточно-
го минимума. По результатам обследования 
РиДМиЖ, 0,6% населения получают пособие 
по беременности и родам, 1,5% ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком в возрасте до 
1,5 лет, 7,0% ежемесячное пособие на детей 
из бедных семей и 0,8% единовременное по-
собие при рождении детей. Среди семей с 
детьми до 14 лет получатели данных пособий 
представлены в 13%, 38% и 6% семей соот-
ветственно [22, c. 187–193].

В целом уровень патерналистских ожида-
ний от государства в российском обществе 
остается очень высоким. Так, по результатам 
исследования, проведенного Аналитическим 
центром Юрия Левады, 66% россиян пола-
гают, что обеспечивать своим гражданам до-
стойный уровень жизни должно именно госу-
дарство.** При этом позицию «люди должны 
сами заботиться о себе и сами обеспечить 
себе нормальный уровень жизни без какого-
либо вмешательства государства» поддержа-
ло только 2% населения.

Несмотря на то, что большинство респон-
дентов по-прежнему считают, что забота о де-
тях, и, особенно малолетних, – это дело семьи 
(только 3% опрошенных в ходе исследования 
согласны полностью передать заботу о детях 
государству), увеличивается доля россиян, 
готовых разделить ответственность за детей 
с обществом. Анализ панельных данных об-
следования РиДМиЖ показал, что, несмотря 
на то, что большинство россиян пока еще 
придерживаются традиционных взглядов на 
семью, современный образ жизни, изменение 
его уклада во многом провоцируют процесс 
размывания социальной роли института се-
мьи. 

Молодежь более скептически относится 
к необходимости тесной межсемейной взаи-
мосвязи, тогда как пожилые люди остаются в 
традиционном понимании «нормальных» от-
ношений родителей и детей [13, c. 334].

Система государственной социальной по-
мощи России, внося определенный вклад в 
сокращение масштабов бедности, пока не в 
**	Исследование	проведено	по	заказу	EU-Russia	Centre	в	
декабре	2006	г.	Опрос	осуществлен	по	общероссийской	
репрезентативной	выборке	в	46	регионах	России	(130	
точек	 опроса);	 всего	 было	 опрошено	 1600	 человек	
старше	18	лет
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состоянии решить проблему сокращения бед-
ности. У целого ряда регионов отсутствуют 
возможности значительного финансирования 
программ социальной помощи населению, 
существуют сложности в разработке и реа-
лизации механизма проверки нуждаемости. 
Система выплат и компенсаций в основном 
нацелена на помощь отдельным категориям 
людей без учета их нуждаемости, в результате 
этого значительная часть средств распределя-
ется не в пользу бедных домохозяйств.

Ориентация социально-экономического 
развития на модернизационный сценарий 
развития требует совершенствования про-
грамм поддержки бедного населения. Суще-
ствующая система социальной помощи в зна-
чительной части случаев не носит адресный 
характер, не оказывает значительной помощи 
бюджетам нуждающихся семей.

Говоря о модернизации системы социаль-
ной помощи семьям с детьми в России, необ-
ходимо учесть, что вопрос о выплате пособий 
тесно связан с оплатой труда. Государство 
должно использовать государственную поли-
тику заработной платы для выполнения своих 
важнейших обязательств – обеспечения сво-
им гражданам, в том числе несовершенно-
летним, необходимого уровня жизни. Только 
в этом случае масштабы социальной помощи 
бедным семьям с детьми будут соответство-
вать европейским. При этом критерием ока-
зания социальной помощи должно выступать 
выведение семьи за границу бедности. 

Если целью политики является создание 
условий для осуществления права на труд, то 
необходимо понимать, что труд может иметь 
различные формы: труд в экономической сфе-
ре и труд общественный. При занятости на 
рынке труда работникам выплачивается зар-
плата. Аналогом зарплаты в случае выполне-
ния общественного труда являются пособия, 
в том числе на детей [21, c. 478].

Стремясь понизить бедность семей с деть-
ми за счет изменений на рынке труда, необхо-
димо иметь ввиду, что размер минимальной 
заработной платы должен стремиться не к 
величине прожиточного минимума трудо-
способного населения (причем даже этот по-
стулат, определяемый рекомендациями МОТ, 
выполнялся в современной истории России 
только на протяжении короткого периода, в 
конце 2008 – начале 2009 года), а к суммар-
ному показателю прожиточного минимума 
трудоспособного и определенной доли на иж-
дивение детей. Государство должно исполь-
зовать государственную политику заработной 
платы для выполнения своих важнейших обя-
зательств – обеспечение своим гражданам, в 
том числе несовершеннолетним, необходимо-
го уровня жизни.

В целом трудно не согласиться с мнением 

специалистов, полагающих, что модерниза-
ция системы социальной помощи должна осу-
ществляться в русле смены общей парадигмы 
социальной политики – от политики борьбы с 
бедностью к политике стимулирования роста 
среднего класса [16, c. 72].

В стратегическом плане при реализации 
модели социальной помощи семье с детьми 
следует однозначно определиться по вопро-
су идеологии детских пособий: либо недвус-
мысленно дать статус этим пособиям как по-
собиям по бедности, и тогда критерием их 
выплаты станет доход семьи, либо следует 
рассматривать такие пособия как проявление 
государственной политики поддержки чело-
веческого капитала и рождаемости, и потому 
выплата пособий не должна зависеть от того 
к какой по достатку семье принадлежит ребе-
нок [23, c. 447].

Среди направлений модернизации систе-
мы социальной помощи можно выделить сле-
дующие.

1. Введение федерального пособия по бед-
ности на основе единых принципов и подхо-
дов для всех россиян, действующего на осно-
ве контроля душевых семейных пособий, – по 
аналогии с назначением и выплатой жилищ-
ных субсидий и пособия на детей из бедных 
семей.

2. Формирование единого закона об оказа-
нии социальной помощи на уровне регионов 
России.

3. Реализация комплекса мер, совмещаю-
щих адресную материальную помощь нуж-
дающимся семьям с детьми с целенаправлен-
ным изменением ситуации на рынке труда в 
пользу работающих матерей, прежде всего за 
счет поощрения форм гибкой занятости, дис-
танционной занятости и расширения внесе-
мейных форм воспитания детей.

4. Повышение привлекательности соци-
альных программ (за счет увеличения раз-
мера адресных выплат) параллельно с раз-
витием принципов проверки доходов на 
нуждаемость.

5. Развитие системы материальной под-
держки семей на различных этапах жизнен-
ного цикла семей, введение пособий для де-
тей более старших возрастов (в настоящее 
время существенную социальную помощь, 
в размере не ниже прожиточного минимума 
ребенка, получают только семьи с новорож-
денными детьми и семьи с детьми до 1,5 лет).

6. Введение «семейного» подоходного на-
лога, делающего более привлекательным се-
мейный образ жизни.

7. Расширение масштабов использования 
социального контракта, основывающегося на 
принципе «прежде всего, возможность тру-
диться».

8. Развитие сети государственных и него-
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сударственных услуг по внесемейным фор-
мам воспитания детей.

9. Расширение в сельской местности воз-
можностей самообеспечения семей с детьми 
путем расширения доступности кредитных 
схем для личных подсобных хозяйств. 

10. Создание системы преференций для 
некоммерческих организаций (НКО), кото-
рые предоставляют социальные услуги (ана-
логично государственной системе поддерж-
ки субъектов малого предпринимательства). 
Главной целью финансовой политики в отно-
шении НКО, оказывающих социальные услу-
ги, должны стать устранение неблагоприят-
ного положения некоммерческих социальных 
предпринимателей на рынке кредитных ре-
сурсов в силу их недостаточной финансовой 
устойчивости, а также введение целевого фи-

нансирования отдельных высокоэффектив-
ных программ и проектов [25, c. 38–41].

Чем старее население и выше рождаемость, 
тем ощутимее бреши на рынке социальных 
услуг. Без развития сектора социальных ус-
луг (государственного и негосударственного) 
активное население средних возрастов не бу-
дет мотивировано на рост производительно-
сти труда и не сможет принять и реализовать 
модернизационный сценарий развития [15, c. 
27–28].

В современном мире социальное развитие 
идет по пути перераспределения функций по 
обеспечению уровня и качества жизни насе-
ления между обществом, рынками и семьей. 
Задача социальной политики – поиск опти-
мального баланса в распределении этих пол-
номочий и ответственности.
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Г лобализация, связанная с интен-
сивным перемещением людей, 
безусловно, способствует разви-

тию социальных связей и углублению взаи-
мозависимости между странами [1, С.24-28. ].

В этой связи существенно возрастает роль 
признания иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации. Признание на-
ционального образования в другой стране 
дает возможность человеку получить доступ 
к своей профессии на рынке труда, а также 
дает возможность получить образование на 
новом уровне за пределами своей страны. 

Прошедшие два года после вступления в 
силу Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон об 
образовании), определившего новые суще-
ственные подходы к признанию иностран-
ного образования в Российской Федерации, 

были содержательными и динамичными как 
для образовательных организаций, так и для 
экспертов в области признания иностранного 
образования [2, с.127-136]. 

Впервые за историю существования ин-
ститута президентства в Российской Феде-
рации в своем Послании от 12 декабря 2013 
года Президент Путин В.В. обратил внима-
ние на важность экспорта образовательных 
услуг, создания условий для получения об-
разования в российских вузах для иностран-
ных граждан и наших соотечественников, 
прежде всего из государств СНГ. «Это очень 
серьёзный инструмент укрепления культур-
ного, интеллектуального влияния России в 
мире», - отметил Владимир Владимирович, 
добавив, что «в ближайшее время нужно 
обеспечить взаимное признание документов 
о школьном образовании со всеми странами 
Содружества…» [3].

УДК 37
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Поэтому в своей работе ФГБУ «Главэк-
спертцентр» при работе с иностранными до-
кументами в свете обновленного законода-
тельства опирался на следующие подходы: 

•	 признание образования заявителя, что 
означает сопоставление всей совокуп-
ности знаний заявителя с точки зрения 
наличия у него возможности освоить 
программу последующего цикла/уров-
ня на основе предшествующего образо-
вания, а не выявление близости/разли-
чий перечней дисциплин (содержания) 
сравниваемых образовательных про-
грамм;

•	 подтверждение значимости образова-
ния означает определение уровня об-
разования в признанном государством 
учебном заведении;

•	 определение равноценности акаде-
мических и (или) профессиональных 
прав, предоставляемых их обладателю 
в иностранном государстве, в котором 
получены образование и (или) квали-
фикация, и прав, предоставленных об-
ладателям соответствующих образо-
вания и (или) квалификации, которые 
получены в Российской Федерации;

•	 прозрачность, понятность и доступ-
ность процедуры;

•	 максимальная информационная под-
держка образовательных организаций, 
экспертов по признанию Националь-
ным информационным центром;

•	 регулярное проведение семинаров (ве-
бинаров) для экспертов в области при-
знания, ответственных секретарей при-
емных комиссий и др.

При этом необходимо подчеркнуть, что 
приоритетные направления ФГБУ «Главэк-
спертцентр» и Национального информаци-
онного центра обозначены в нормативных 
документах Российской Федерации и между-
народных решениях. Это:

•	 совершенствование государственной 
услуги по признанию иностранного об-
разования и (или) квалификации;

•	  максимальное внедрение в междуна-
родную деятельность образовательных 
организаций инструментов Болонского 

процесса, таких как Национальная рам-
ка квалификаций, Европейское при-
ложение к диплому, Переработанных 
Стандартов и рекомендаций по обе-
спечению качества в Европейском про-
странстве высшего образования (ESG), 
Европейского подхода к обеспечению 
качества совместных программ, Пере-
смотренного Руководства пользовате-
лей ECTS;

•	 дальнейшая имплементация принци-
пов Лиссабонской конвенции, положе-
ний Европейского руководства в сфере 
признания иностранных документов в 
практическую деятельность по вопро-
сам признания;

•	 облегчение доступа на рынок образова-
тельных услуг Российской Федерации 
иностранных студентов, 

•	 использование гибких, доступных и 
прозрачных механизмов в процедуре 
признания иностранного образования 
и (или) иностранной квалификации, а 
также установление ответственности 
образовательных организаций, осу-
ществляющих признание иностранно-
го образования и (или) квалификации.

Вопросы признания иностранного образо-
вания и (или) квалификации тесно связаны с 
миграционными процессами, государствен-
ной политикой в области миграции. Несмотря 
на неоднозначное отношение к миграцион-
ным процессам в российском обществе, сле-
дует признать тот факт, что роль миграции в 
формировании социально-экономического и 
демографического потенциала России в ны-
нешнем столетии очень велика. Более того, 
можно сказать, что благодаря отдельным ми-
грационным потокам (например, учебной или 
образовательной миграции, миграции высо-
коквалифицированных специалистов) Рос-
сия пополняет свой человеческий капитал, 
что будет способствовать экономическому 
развитию государства в ближайшей перспек-
тиве. Динамика заявлений для признания 
иностранного образования отражает офици-
альную статистику миграционных процессов 
в России, которая представлена в таблице [4].

Таблица
Динамика миграции в Российскую Федерацию 

2000 2005 2010 2012 2013 2014

Прибыло в РФ (всего): 359330 177230 191656 417681 482241 578511

в т.ч. из стран СНГ 326561 163101 171940 363955 422738 517480

в т.ч. из дальнего Зарубежья 32769 14129 19716 53726 59503 61031
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Пятерка стран-лидеров – поставщиков ми-
грантов в 2014 году:

- из стран СНГ представлена Узбекистаном 
(130906 чел.), Украиной (115524), Казахста-
ном (59096), Таджикистаном (59096) и Арме-
нии (54636);

- из стран дальнего Зарубежья состоит из 
Китая (10561 чел.), Грузии (7716), Корей-
ской НДР (6308), Вьетнама (3853), Германии 

(3727). Аналогичные тенденции увеличения 
притока студентов в Россию мы наблюдаем и 
в образовательной миграции. Динамика коли-
чества иностранных студентов за последние 
10 лет демонстрирует интерес к российскому 
образованию, чему способствуют и полити-
ческие решения Правительства Российской 
Федерации об увеличении квоты бюджетных 
мест. 

Рис. 1. Количество иностранных граждан, обучавшихся в России  в 2005-2015 гг.

Как видно из диаграммы, в 2014-2015 
учебном году количество иностранных сту-
дентов увеличилось на 14,1% и достигло 186 
606 человек, количество иностранных абиту-
риентов выросла на 9,8 % (до 59 300 человек), 
из них каждый пятый (11 090) поступили по 
государственной квоте. 

Еще одним ярким примером возрастающе-
го международного сотрудничества в области 
образования стало проведение 9 октября 2015 
года в городе Сиань (Китайская Народная Ре-
спублика) шестнадцатого заседания Россий-
ско-Китайской комиссии по гуманитарному 
сотрудничеству, на котором были достигнуты 
договоренности об увеличении обменов уча-
щимися, и о намерениях к 2020 году общими 
усилиями довести объем двусторонней акаде-
мической мобильности до 100 тысяч человек. 

В этой связи приоритетными задачами Гла-
вэкспертцентра и Национального информаци-

онного центра являются повышение качества 
государственной услуги по признанию ино-
странного образования и (или) квалификации 
в связи с увеличением количества заявителей, 
их потребности в консультационных услугах, 
выработка алгоритма работы с беженцами, 
лицами, получившими разрешение на вре-
менное проживание, соотечественниками. 

Так, количество поданных заявлений за 
последние 3 года составило более 34 тысяч. 
Практически поровну заявители нуждаются в 
академическом или профессиональном при-
знании. 

Главэкспертцентром в ближайшее время 
планируется значительно усовершенствовать 
предоставление государственной услуги по 
признанию через:

•	 Реализацию инструментария для экс-
пресс-оценки иностранного образова-
ния;
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Рис. 2. Количество поданных заявлений за период 2013-2015 гг.

•	 Предоставление доступа работодате-
лям и образовательным организациям к 
реестру свидетельств;

•	 Реализацию на сайте учреждения меха-
низма on-line оплаты государственной 
пошлины;

•	 Создание реестра образовательных ор-
ганизаций высшего образования РФ на 
английском языке, в том числе, с ин-
формацией о лицензировании и аккре-
дитации.

На действующем портале Национального 
информационного центра работают интерак-
тивные формы взаимодействия через форум, 
личный кабинет и конференции.

Национальный информационный центр 
активно участвует в международной дея-
тельности европейской сети национальных 
информационных центров ЕНИК-НАРИК, 
взаимодействует со своими коллегами, опера-
тивно реагирует на изменения в обществе и 
геополитические вызовы.

В 2014 году Россия возобновила свое актив-
ное участие в Болонском процессе и предста-
вительство в его рабочих органах. Делегация 
Российской Федерации во главе с министром 
образования и науки Ливановым Д.В. прини-
мала участие в Конференции министров 14-15 
мая в Ереване и, подписав Коммюнике, взяла 
на себя определенные обязательства. Большая 
часть пунктов Коммюнике так или иначе свя-
зана с процессами признания иностранного 
образования или квалификаций, так как вза-
имное признание образования – интеграль-
ный фактор, характеризующий и доверие к 
системе образования, и к гарантиям качества, 

критерий реального функционирования еди-
ного образовательного пространства. 

Например, в Коммюнике ереванской встре-
чи [5] включены следующие пункты:

•	 включить короткий цикл квалификаций 
во всеобъемлющую рамку квалифи-
каций для Европейского пространства 
высшего образования (QF-EHEA);

•	 обеспечить справедливый доступ к го-
сударственной службе держателям сте-
пеней первого цикла и стимулировать 
работодателей к адекватному использо-
ванию всех квалификаций высшего об-
разования, в том числе, первого цикла;

•	 обновить национальное законодатель-
ство на предмет полного соответствия 
Лиссабонской конвенции о признании 
и представить соответствующие отче-
ты Секретариату Болонского процесса 
в конце 2016 года, а также обратиться с 
просьбой к Комитету Конвенции о под-
готовке в сотрудничестве с европейской 
сетью национальных информационных 
центров (ENIC-NARIC Network) анали-
за отчетов к концу 2017 года, с учетом 
мониторинга Конвенции, осуществляе-
мого Комитетом Конвенции;

•	 устранить препятствия для признания 
предшествующего обучения в целях 
обеспечения доступа к программам 
высшего образования и содействия 
присуждению квалификаций на основе 
ранее полученного обучения, а также 
поощрять высшие учебные заведения 
в совершенствовании подходов в обла-
сти признания ранее полученного обу-
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чения;
•	 пересмотреть национальные рамки 

квалификаций так, чтобы маршруты 
обучения в пределах рамки обеспечи-
вали адекватное признание предше-
ствующего обучения;

•	 предоставить возможность нашим выс-
шим учебным заведениям использовать 
подходящее агентство, зарегистриро-
ванное в Eвропейском регистре оценки 
качества (ЕQAR), для внешнего про-
цесса проверки качества, уважая на-
циональные требования для принятия 
решения по результатам обеспечения 
качества;

•	 гарантировать, что другие квалифи-
кации из стран ЕПВО будут автомати-
чески признаваться на том же самом 
уровне, который соответствует нацио-
нальным квалификациям.

Важными составляющими на пути к авто-
матическому признанию должны стать мак-
симальная прозрачность наших институтов, 
доверие к системе обеспечения качества об-
разования, доступ к объемному блоку инфор-

мации: об апостилях, подтверждающих под-
линность документа, о выданных дипломах 
и аттестатах, о лицензированных и аккреди-
тованных образовательных организациях. 
Национальный информационный центр в 
тесном взаимодействии с органами испол-
нительной власти, коллегами из европейской 
сети национальных информационных цен-
тров ЕНИК-НАРИК, партнерами- образова-
тельными организациями решают эти задачи 
в рабочем режиме. 

Необходимо отметить, что процесс при-
знания иностранного образования и (или) 
иностранной квалификации отражает тенден-
ции миграционного взаимодействия между 
Россией и другими государствами, служит 
одним из индикаторов успешной адаптации 
на российском рынке труда иностранных спе-
циалистов. Система признания иностранного 
образования – важная составляющая не толь-
ко мобильности учащихся, но и инструмент, 
способствующий повышению эффективно-
сти образовательных организаций, а также 
фактор создания благоприятной репутации 
страны для экспорта образовательных услуг.
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О собенность современной системы 
высшего образования состоит не 
только в приобретении и воспроиз-

водстве студентами знаний, но и в раскрытии 
внутреннего потенциала студентов, развитии 
их личности как будущих специалистов соци-
альной сферы. Переориентация на личность 
каждого индивида, а также на процесс ее раз-
вития и самоутверждения сегодня является 
важным направлением развития высшего об-
разования.

В настоящее время развитие образователь-
ного и профессионального потенциала работ-
ников сферы социальной политики, уровень 
его управленческой, психологической, педа-
гогической и проектной компетентности яв-
ляется ключевой задачей государственной со-
циальной политики [1, С. 495-500.]. 

Именно будущая профессиональная дея-
тельность наиболее ярко отражается через 
личностную составляющую каждого специ-
алиста и во многом оказывает влияние на 
успех в его профессии.

В рамках данной статьи особое внимание 
хочется уделить значению электронного порт-
фолио в высшей школы профессиональной 
подготовке бакалавров социальной работы.

Необходимо понимать, что на протяжении 
всей подготовки студентов в высшей школе, 
обучающихся по направлению подготовки 
«Социальная работа», особенно важным яв-
ляется максимально направить внимание и 

сконцентрировать свои усилия на тесной вза-
имосвязи обучения в вузе с их будущей про-
фессиональной деятельностью. Разумеется, 
что профессиональное становление и разви-
тие студентов-бакалавров социальной работы 
возможно лишь при постоянном обогащении 
каждой личности ценностями, ориентирован-
ными прежде всего на их профессию, вовле-
ченность в обучение с концентрированием на 
особенностях определенной профессии.

Под электронным портфолио С.В. Панюко-
ва [2] понимает совокупность средств комму-
никативных и информационных технологий, 
документов, которые включают результаты 
квалифицированных работ, подтверждение 
дипломов и сертификатов в системе академи-
ческого образования, а также результатов не-
прерывного оценивания и прогнозирования 
личных достижений вне образовательной си-
стемы.

В автореферате кандидатской диссертации 
«Информационное сопровождение професси-
ональной подготовки педагогов-психологов»                 
А.С. Сейтбатталова [3] подробно исследова-
ла информационное сопровождение, кото-
рое представляет непрерывный и целостный 
процесс информационно-технологического 
обеспечения профессионально-личностного 
роста студентов в ходе их профессиональной 
подготовки в вузе.

Так, А.С. Сейтбатталова рассматривает эф-
фективную модель информационного сопро-
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вождения, которая базируется на создании 
образовательного портала через организацию 
виртуальных сообществ. Реализация данной 
модели информационного сопровождения 
профессиональной подготовки поможет по-
этапно обеспечить профессиональное станов-
ление студента и наиболее полно реализовать 
профессионально-личностный рост с помо-
щью средств современных информационных 
технологий образования, с учетом индивиду-
ализации каждого обучающегося.

На наш взгляд создание такого электронно-
го портфолио для каждого студента, обучаю-
щего по направлению подготовки «Социаль-
ная работа» будет особенно важным звеном в 
системе высшего образования, прежде всего 
для самих студентов.

Такая технология работы будет наиболее 
эффективно отражать индивидуальные до-
стижения каждого студента, позволит нагляд-
но представить совокупность достижений 
(уровень развития) студенческой группы, ис-
ходя из индивидуальных достижений каж-
дого студента в период обучения в высшей 
школе, позволит наглядно показать индивиду-
альные достижения творческих способностей 
студентов отследить динамику формирования 
их компетенций, показать общую динамику 
профессионально-личностного роста студен-
та, включая совокупность успеваемости и 
многое другое.

Очевидно, что только при таком комплекс-
ном информационном сопровождении про-
фессиональной подготовки возможно нагляд-
ное и актуальное представление будущего 
образа бакалавра социальной работы в его 

профессиональной деятельности.
Таким образом совершенно очевидно, что 

современная система образования с каждым 
днем все более и более осуществляет свое 
движение в направлении к поиску диалога с 
конкретной личностью студента.

В современном обществе существуют все 
необходимые условия для реализации и рас-
крытия потенциала каждой личности сту-
дента. Очевидно, что такая положительная 
тенденция скорее всего будет сохраняться и 
развиваться в дальнейшем.

Очень важно насколько студент сможет 
за период обучения в высшей школе достичь 
успеха, сформировать свое «Я», четко пред-
ставить себя в будущей профессиональной 
сфере. На основании этого можно сделать не-
который прогноз о том, каким именно обра-
зом сложится дальнейшее развитие в его про-
фессиональной сфере. Такое проектирование 
себя в будущей деятельности дает возмож-
ность осознать, что успех и результат любого 
дела складывается постепенно и все это игра-
ет огромную роль для дальнейшего развития 
в профессиональной деятельности и в жизни 
в целом. Так, успех «судьбы профессиональ-
ной» зависит в большей мере от самих их 
обладателей, но и сама система образования 
может во многом способствовать и помочь в 
этом направлении.

От эффективности обучения студентов с 
учетом каждой личности со стороны высшей 
школы во многом зависит успех каждого вы-
пускника вуза, его реализация в будущей про-
фессиональной сфере, что является одной из 
важнейших составляющих жизни человека.
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Введение

П оявление информационных тех-
нологий в управлении образова-
нием связано с появлением новой 

управленческой среды - информационного 
пространства [1]. Эта среда опирается на се-
тевые технологии, глобальную и локальную 
сети, на ресурсные центры в этой сети и се-
тевые технологии управления [2]. Сегодня 
информационные технологии (ИТ) и инфор-
мационные системы (ИС) являются обяза-
тельным компонентом управления образова-
нием [3]. Практически все функционирующие 
образовательные системы строятся на основе 
телекоммуникационных систем и ресурсных 
центров. Задачи информационных техноло-
гий в управлении образованием заключается 
в повышении надежности образования и об-
разовательной среды.

Информационные управленческие про-
цессы и модели в образовании

Информационные методы и технологии в 
управлении образованием опираются на прин-
ципы информационного управления [4]. Эти 
принципы включают использование информа-
ционного пространства, сетевых технологий, 
информационных конструкций, информаци-
онных моделей, информационных единиц.

При этом управлении на основе ИТ в об-
разовании развивается в двух направлениях: 
управление образовательным учреждением 
как организацией (управление персоналом, 
бюджетом, планирование, учет и контроль); 
управление образовательными процессами, 
то есть передачей знаний [5]. 

Управление образовательным 
учреждением

Управление образовательным учреждени-
ем основано динамической модели объекта 
управления. Динамику осуществляют управ-
ленческие операции и модели, которые взаи-
модействуют с организацией или происходят 
внутри нее. Концепция информационного 
управления включает цикличность и иерар-
хичность.

Цикличность состоит в том что управле-
ние осуществляют циклами, а иерархичность 
в иерархической взаимосвязи основных ком-
понентов управления. Эти компоненты следу-
ющие: информационная технология, инфор-
мационная конструкция, информационная 
модель, информационная единица.

Информационная конструкция [6] явля-
ется обобщенным описанием совокупности 
связанных информационных моделей, вы-
полняющих общую интегрированную функ-
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цию, информационная модель [1] выполняет 
дифференцированную функцию. Информа-
ционные единицы являются составляющими 
моделей или информационных процессов [7]. 
При управлении образовательным учрежде-
нием информационные единицы в основном 
выполняют коммуникационные функции [8].

Сущность управления вузом состоит в том, 
что информационные модели, моделирую-
щие управленческие операции, воздействуют 
на объект управления (вуз) или его части них 
с целью изменения состояния организации в 
сторону определенную стратегией развития 
вуза. По существу такая управленческая ин-
формационная моделья является обобщен-
ным понятием бизнес процесса. 

Состояние образовательной организации 
как сложной организационно- технической 
системы [9] зависит от множества факторов 
и множества операций. Это связывает опера-
ции как процессуальные модели управления 
и процессы принятия решений как реализа-
цию этих возможностей. Отсюда, целью при-
нятия управляющих решений является зада-
ние правил исполнения операции с учетом 
ее технологических особенностей и внешних 
факторов. 

Важным понятием в информационном 
управлении образованием является ресурс. 
Оно имеет разнообразное толкование, по-
скольку ресурсы в управлении учебной орга-
низацией являются неоднородными объекта-
ми (сущностями). Это – информация, время, 
деньги, материалы, оборудования, интеллек-
туальная собственность, географические фак-
торы, пространственная распределенность, 
операции, знания, и т.д.

Информационное управление может быть 
представлено в виде совокупности приемов 
достижения целей организации. Для форма-
лизованного описания такого управления ис-
пользуют определенные правила.

Важным фактором управления учебной ор-
ганизацией является управление персоналом. 
Это обусловлено тем, что персонал, особенно 
преподавательский решает динамические за-
дачи передачи знания и устранения информа-
ционной асимметрии между начальными зна-
ниями учащихся и их целевым уровнем [10]. 

Персонал вуза является наиболее суще-
ственным ресурсом, обеспечивающим высо-
кий уровень качества образования. Уровень 
квалификации персонала обеспечивают ка-
чество знаний и умений будущих специали-
стов. Качество управления персоналом вуза 
отражает эффективность управления вузом. 
Оно состоит в оптимальном согласовании ин-
тересов работников и работодателя, обеспе-
чении условий труда сотрудников и достиже-
ние высоких результатов функционирования 
вуза. Под качеством управления персоналом 

вуза можно понимать эффективность выпол-
нения функций управления персоналом, кото-
рая обеспечивает оптимальное согласование 
интересов работников и работодателя. Оно 
создает комфорт жизни сотрудников и дости-
жение высоких показателей образования. Это 
определяет в качестве одной из характери-
стик управления персоналом вуза - состояние 
жизни персонала.

Управление образовательными 
процессами

Применительно к образованию информа-
ционные технологии в образовании долж-
ны эффективно дополнять учебный процесс 
любой формы образования. Управление 
передачей знаний можно рассматривать как 
технологии управления образовательными 
технологиями. Выделяют три основные груп-
пы информационных управленческих тех-
нологий технологий: информационное обе-
спечение или поддержка образовательного 
процесса; учебно-методическое и организа-
ционное обеспечение; информационное обра-
зовательное взаимодействие. При этом виде 
управления важную роль играет когнитивный 
фактор [11, 12], который связан с когнитивны-
ми способностями обучаемых и когнитивны-
ми возможностями преподавателей.

Информационное поддержка включает по-
лучение информации, позволяющую препо-
давателю и студенту получить общие сведе-
ния о целях и задачах образования [13]. В этот 
блок включены: составление электронных ва-
риантов расписаний и нагрузки; составление 
электронных каталогов библиотечного фонда 
вуза; составление электронных каталогов до-
ступных электронных библиотек; описание 
учебной дисциплины, с точки зрения образо-
вательных стандартов; ссылки на сайты близ-
кие по тематике; перечень информационных 
ресурсов поддержки курса.

Учебно-методическое и организационное 
обеспечение содержит инструкции и матери-
алы для использования данной технологии 
образования. Учебно-методическое и орга-
низационное обеспечение является ядром 
системы и недоступно в явном виде пользо-
вателям. Составными частями этого блока 
являются: электронные учебные материалы 
и их заархивированные версии; электронные 
учебные модули; учебные планы; инструкции 
по освоению предмета; файлы помощь поль-
зователю.

Информационное образовательное взаи-
модействие основано на применение инфор-
мационного образовательного пространства 
[14] и специального программного обеспече-
ния взаимодействия между преподавателем и 
студентом. Информационное образователь-
ное взаимодействие основано на организации 
учебного процесса на основе организацион-
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ных блоков (модулей, кредитных единиц). 
Оно требует специальной организации 
учебного процесса в информационном об-
разовательном пространстве. С позиций ин-
формационного управления любой процесс, 
включая учебный процесс передачи знаний 
принято представлять как набор циклов по-
знания [15]. Цикл обучения включает в себя 
три компонента: цель, содержание и процесс 
усвоения. Циклы обучения могут проходить 
по различным схемам [13]. Одной из типовых 
схем циклического обучения является пара-
дигматическая схема:

ознакомление–усвоение–повторение–
применение 

(объяснительно-иллюстративное 
обучение);

предъявление–усвоение–проверка 
(программированное обучение);

формирование понятий–обобщение и 
выводы–применение обобщений

 (проблемно-развивающее обучение).
Такой цикл обучения, строящийся с при-

менением телекоммуникационных средств, 

включает формирование новых понятий и 
способов действий на основе самостоятель-
ного изучения. Он также включает самокон-
троль и коррекцию знаний и умений. Учебный 
процесс в информационно-образовательной 
системе включает промежуточную аттеста-
цию и завершается итоговым контролем со 
стороны преподавателя.

При организации информационного об-
учения [15] часто применяется программи-
рованное обучение. В этом случае с позиций 
программного подхода выделяют четыре 
компонента: обучаемый; обучающий; задача, 
которую обучаемый пытается решить с помо-
щью обучающего; информационные образо-
вательные ресурсы

Последние три фактора представляют ин-
формационные конструкции [6], которые под-
лежат программной реализации. При этом 
изменяется функция классического диалога 
между преподавателем и студентом, когда 
учащемуся указываются пути решения зада-
чи и даются ссылки на материал, к которому 
необходимо обратиться в случае ошибок или 
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Рис.1. Взаимодействие факторов учебного процесса
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для более углубленного изучения проблемати-
ки. Для применения программной реализации 
обучения обязательной процедурой является 
верификация. Эта процедур осуществляется 
с большей легкостью. если при проектирова-
нии программного обеспечения применяют 
логические информационные единиц как си-
стем так и процессов [16, 17].

Базовая схема взаимодействия всех факто-
ров при учебном процессе представлена на 
рис. 1. Преподаватель при информационном 
обучении может располагаться в момент рабо-
ты студента дистанционно от него, например 
в другой географической точке. В большин-
стве случаев при обучении, преподаватель не 
имеет прямого контакта со студентом. Обще-
ние с обучаемым происходит интерактивно, 
посредством информационно-образователь-
ной среды.

При информационном обучении препо-
даватель выполняет следующие основные 
управленческие функции [18]: осуществляет 
информационное взаимодействие с целью пе-
редачи знаний, выступает в роли интерактив-
ного информационного ресурса поддержки в 
конкретной области знаний [19]; выступает в 
роли интерактивного тестирующего средства.

В рамках информационной поддержки 
обучения преподаватель обеспечивает по-
становку задачи и направляет обучаемого в 
изучении необходимого материала. Главным 
образом, эта функция заключается в установ-
лении последовательности действий при из-
учении материала, контроля динамики изуче-
ния и при необходимости связи со студентом. 
Преподаватель также содействует информа-
ционному взаимодействию между студента-
ми и поддерживает развитие интерактивных 
студенческих групп, возникающих вокруг 
его курса. Это вытекает из задач информаци-
онного управления и реализуется методами 
информационного управления [10, 20]. Ос-
новная задача преподавателя – быть не только 

специалистом высокой квалификации в дан-
ной области знаний, но и информационным 
интегратором процесса обучения и поддерж-
ки обучения. Идея систем информационного 
обучения [5, 13, 15] состоит в том, что обуча-
ющий изучает и использует информационные 
электронные ресурсы. Эта задача решается в 
рамках самостоятельной работы студента на 
основе интерактивных информационных тех-
нологий и электронных материалов. При этом 
преподаватель (в рамках информационной 
поддержки) отвечает на вопросы студентов 
или предлагает им дополнительную инфор-
мацию по заданной тематике.

Как комплексное интерактивное тести-
рующее средство, преподаватель принимает 
плановые зачеты и экзамены и контролирует 
успеваемость студента и все, что определяет-
ся учебным планом или лично преподавате-
лем. При таком контроле результаты сообща-
ются студенту и вносятся в журнал системы 
дистанционного обучения.

Предлагаемая траектория обучения, по су-
ществу является гибкой траекторией [21]. Она 
строится следующим образом. Обучаемый 
интерактивно знакомится с теоретической 
частью материала курса. Затем, он пытается 
ответить на контрольные вопросы в рамках 
самотестирования. В случае неудовлетвори-
тельного самотестирования, обучаемому да-
ется многократная возможность дополнитель-
ного самообучения. Этот цикл продолжается 
пока обучаемый не пройдет самотестирова-
ние как базовую основу предмета. Такой под-
ход на порядки снижает нагрузку на препода-
вателя и способствует выравниванию знаний 
обучаемых, так каждый студент детально и 
подробно будет изучать именно те вопросы, 
по которым у него существует отставание от 
нормы знаний [22].

 В особых случаях случае, если возникают 
проблемы, связанные с пониманием матери-
ала, студент лично обращается к преподава-
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Рис.2. Компоненты организации учебного процесса
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телю за разъяснениями. Но это бывает редко 
и преподаватель более детально отвечает на 
индивидуальные вопросы студента, а не дает 
информацию по общей абстрактно схеме. По 
каждому учебному блоку проводиться атте-
стация, а по окончании полного курса экза-
мен. Обобщая разные формы обучения, мож-
но констатировать, что учебный процесс при 
ДО состоит из следующих блоков (рис. 2):

Содержание блоков следующее:
Обучение – изучение структурированного 

теоретического материала [23] с возможно-
стью репликации источника для углубленно-
го изучения на локальный компьютер или его 
распечатки;

Самоконтроль – самостоятельное изучение 
материала по отдельным вопросам с обратной 
связью на электронные источники теоретиче-
ского материала;

Аттестация – промежуточный контроль, 
реализованный как интерактивный блок из 
разных по форме вопросов, который позволя-
ет обучаемым и преподавателям обобщенно 
оценить ширину и глубину полученных зна-
ний по разделу учебной дисциплины;

Экзамен – финальная стадия контроля по 
курсу дисциплины в целом, которая учитыва-
ет итоги промежуточной аттестации и теку-
щих оценок. Экзамен органически встроен в 
процесс обучения, а не является обособлен-
ным актом обучения. 

Структурирование учебных материалов
Одной из форм управления образователь-

ными технологиями является структуриро-
вание [23] или стратификация учебных мате-
риалов с учетом когнитивных особенностей 
этих материалов и когнитивных особенно-
стей образования [11].

В основу формирования учебных курсов 
нами положен принцип модульности. Под 
модулем часто понимают когнитивный файл 
[11] как оптимально воспринимаемы блок те-
оретического материала с жестко привязан-
ным к нему набором вопросов. Небольшие 
обучающие модули наиболее эффективны, 
когда они разработаны для специфических, 
ограниченных целей и включаются в качестве 
компонентов в раздел учебной дисциплины. 
Курс, особенно с точки зрения создателя не 
рассматривается как монолитный модуль, а 
скорее представляется как информационная 
конструкция [6] составных элементов, каж-
дый из которых может быть заменен или мо-
дернизирован, по мере необходимости. Этот 
подход дает большую адаптивность в полном 
курсе и в проекте в целом.

Структура когнитивного файла предпола-
гает наличие структурированного содержа-
ния [11], обусловленного целями и задачами 
его включения в модель учебного процесса и 
обязательную подчиненность общей логике 

курса. Необходимость четкого структуриро-
вания материала в модуле диктуется многими 
причинами, из которых отметим следующие: 

• структуризация учебного материала не 
только упрощает студенту изучение электрон-
ных образовательных ресурсов, но и позволя-
ет регламентировать порядок взаимодействия 
информационной среды и обучаемого;

• структуризация учебных материалов 
упрощает реализацию переходов от одной 
темы или подтемы к другой

• структуризация учебных материалов за-
дает семантическую познавательную сеть, 
которая содержит знания и способствует по-
знанию.

Структурированные курсы разрабатыва-
ются для удовлетворения информационных 
потребностей конкретного потребителя. На-
пример, вуз, предлагающий набор модульных 
курсов, может переформировать их в адапти-
рованный набор для новой специальности.

Дополнительной структуризации в систе-
ме информационного образования подвер-
гаются тесты как технологии и материалы 
тестирования. Можно отметить следующие 
типы структурированных тестовых заданий:

• Выбор одного или нескольких правиль-
ных вариантов ответов из предложенного на-
бора (закрытая форма);

• Нахождение соответствия между двумя 
частями задания (форма соответствия);

• Установка правильной последовательно-
сти вариантов ответа (форма последователь-
ности);

• Ввод ответа на числовое решение с кла-
виатуры, в форме вещественного размерного 
числа или относительной величины (при этом 
возможно указание погрешности ответа в 
процентах) (открытая числовая форма);

Наибольшее распространение в образова-
тельных технолгиях получила закрытая фор-
ма, которая включает задания, состоящие из 
двух частей:

• основной части, содержащей утвержде-
ние или вопрос;

• вариантов выбора, одного или несколь-
ких возможных ответов, из которых обучае-
мый должен выбрать правильный ответ.

Когда задание содержит на выбор только 
два варианта «да» или «нет» то оно называ-
ется «альтернативным». По классической те-
ории тестирования, в закрытой форме должен 
быть только один правильный вариант ответа. 
Но очень часто бывает сложно сформулиро-
вать вопрос так, чтобы на него можно было 
бы дать недвусмысленный ответ. К тому же 
небольшое число ответов повышает вероят-
ность «угадывания».

Заключение
Информационные технологии управления 

образованием представляют собой направле-
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ние интенсивно развивающихся технологий 
в системе образования. Информационное 
управление образованием удовлетворяет по-
требности в образовании, характерные для 
традиционной модели обучения, и специфи-
ческие возможности, не реализуемые в ней. 
информационные образовательная техноло-
гия интегрирует методы, средства, обеспе-
чивающие устойчивое получение знаний, 
умений и навыков для будущей професси-

ональной деятельности с использованием 
новейших ИКТ - разработок. Обобщая су-
ществующий опыт в целом можно сделать 
следующие выводы. Развитие информацион-
ных технологий управления образованием ба-
зируется на использовании специализирован-
ных информационных ресурсов. Организация 
и управление современными университетами 
невозможна без применения информацион-
ных и коммуникационных технологий.
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Р едакционный отдел – одно из 
основных структурных подраз-
делений колледжа, цель которого 

состоит в осуществлении на профессиональ-
ном уровне его редакционно-издательских 
функций.

ХараКтерИСтИКа 
СОВреМеННОГО СОСтОЯНИЯ

Редакционно-издательская деятельность 
вытекает непосредственно из тех целей и 
задач, которые стоят перед отделом: изда-
ние учебной, методической литературы по 
основным профессиональным и общеобра-
зовательным программам, отвечающим тре-
бованиям государственных образовательных 
стандартов, выпуск научной, справочной, ре-
кламной и других видов продукции.

Помимо этого, заведующий редакцион-
ным отделом выполняет следующие функ-
ции: 

– формирует в установленном порядке го-
довые издания литературы;

– осуществляет редакционную и произ-
водственную работу по выпуску изданий;

– ведет методическую и консультативную 
работу с кафедрами, подразделениями, инди-
видуальную работу с преподавателями по во-
просам подготовки и оформления литерату-
ры, издает методические рекомендации для 
авторов;

– контролирует качество издаваемой ли-
тературы, ее полиграфическое исполнение, 
соответствие издательским и полиграфиче-
ским стандартам;

– проводит анализ редакционно-издатель-

УДК 655

Р.И.Остапенко

Управление редакционно-
издательской деятельностью в 
Воронежском государственном 
промышленно-гуманитарном 

колледже: концепция развития
«Концепция развития редакционного отдела ВГПГК на 2016 год и на период до 2021 года» 
представляет собой комплекс мер, направленных на обновление системы редакционно-
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ской деятельности колледжа и результаты 
анализа докладывает на методическом сове-
те;

– формирует годовой отчет об издатель-
ской деятельности колледжа;

– создает другие виды продукции о раз-
личных аспектах жизни колледжа;

– выпускает периодическую студенче-
скую газету «Исток»;

– выпускает непериодические издания в 
соответствии с потребностями администра-
ции, подразделений, отделов, кафедр и дру-
гих структур.

Отдельно остановимся на аспектах взаи-
модействия с каждым подразделением как 
подсистемой, являющейся элементом общей 
системы «Колледж».

С заместителем директора по научно-ме-
тодической работе:

– содействие в управлении редакционно-
издательской деятельностью, ее развитии и 
совершенствовании, формировании учебно-
методического обеспечения в соответствии с 
требованиями государственных и федераль-
ных государственных образовательных стан-
дартов и планов изданий учебной и научной 
литературы исходя из первоочередных по-
требностей учебного и научного процессов, 
контроля за обеспечением высокого качества 
издаваемой продукции.

– участие в организации и проведении 
научных мероприятий и исследований, на-
правленных на совершенствование научно-
методического обеспечения учебно-воспита-
тельного процесса колледжа; 

– увеличение доли научно-практических 
исследований, результаты которых внедря-
ются в образовательный процесс и практиче-
скую деятельность колледжа; 

– повышение эффективности организации 
научно-методической деятельности коллед-
жа; 

– оптимизация работы научного сообще-
ства студентов;

– возобновление работ по изданию газеты 
«Колледж-Пресс».

Совместная деятельность с учебно-мето-
дическим центром:

– обсуждение редакционно-издательской 
деятельности годовых и перспективных те-
матических планов издания литературы на 
основе анализа обеспеченности ею учебного 
процесса;

– организация рецензирования рукописей 
и подготовка к изданию уже запланирован-
ных рукописей;

– организация совместного контроля за 
качеством содержания издаваемой литерату-

ры, ее полиграфическим исполнением, соот-
ветствием издательским и полиграфическим 
нормативам;

– совместная методическая и консульта-
тивная работа с отделениями, кафедрами, 
библиотекой и другими подразделениями 
колледжа по вопросам выпуска литературы 
различного характера.

С участком полиграфии: 
– организация тиражирования изданий;
– выполнение отдельных элементов ре-

дакционно-издательского цикла;
– совместный контроль за эффективным 

использованием изданий и реализацией го-
товых тиражей.

С заместителем директора по воспита-
тельной работе, эстетическим центром и 
спортивным отделом:

– соучастие в проведении массовых ме-
роприятий воспитательного, культурно-про-
светительского, спортивного характера и 
освещения этих событий на сайте колледжа, 
газете «Исток», социальных сетях и Интер-
нет-ресурсах.

 
С заместителем директора по информаци-

онным технологиям:
– взаимодействие по вопросам программ-

ного и технического обеспечения, с целью 
повышения эффективности редакционно-из-
дательской деятельности отдела.

– сотрудничество по информационной 
поддержке сайта колледжа;

ПрИОрИтетНЫе НаПраВЛеНИЯ 
раЗВИтИЯ

С учетом изложенного, а также в соответ-
ствии с Концепцией развития колледжа на 
период до 2021 года приоритетными задача-
ми в сфере редакционно-издательской дея-
тельности следует признать: 

– укрепление позиций, характеризующих 
аккредитационные показатели колледжа по 
научно-исследовательской и редакционно-
издательской деятельности;

– активизация работы по участию препо-
давателей колледжа в научных, инновацион-
ных программах и конкурсах, грантах, орга-
низуемых министерствами и ведомствами, 
государственными и общественными науч-
ными фондами и организациями;

– редакционно-издательская подготовка и 
издание литературы,  направленной на обе-
спечение деятельности учреждения с учетом 
приоритетных направлений ее реформиро-
вания и учебно-воспитательного процесса, 
обеспеченности литературой преподаваемых 
дисциплин;

– оптимизация выпуска печатной продук-
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ции с ее рекламно-информационными пре-
имуществами и электронной продукции с ее 
сетевыми преимуществами, а также ее неве-
сомостью, доступностью, удобством чтения, 
настройкой под себя, ценой и экологично-
стью. Несмотря на бурную переориентацию 
издательской деятельности в электронный 
формат, не стоит недооценивать социальную 
значимость печатной продукции, как одного 
из важнейших средств сохранения и разви-
тия государственного языка (Также преиму-
щества печатных СМИ в концентрации вни-
мания). 

МеХаНИЗМЫ И СПОСОБЫ 
ДОСтИЖеНИЯ ЦеЛИ КОНЦеПЦИИ

Задачи совместной деятельности по раз-
личным направлениям развития:

С отделениями, кафедрами, преподавате-
лями:

– разработка и издание программ адапти-
рованного онлайн-тестирования во взаимо-
действии с заочным отделением, отдельно с 
преподавателями, а также со всеми сотруд-
никами, проявляющими интерес к внедре-
нию этих технологий в учебный процесс.

С библиотекой:
– проведение допечатной подготовки из-

даний в соответствии с действующими тре-
бованиями Стандартов по информации, би-
блиотечному и издательскому делу (СИБИД).

С психологической службой:
– взаимодействие по вопросам обеспече-

ния информационной безопасности студен-
тов (подростков) с учетом возрастно-психо-
логического и психолого-педагогического 
подходов, с целью предупреждения вредного 
воздействия средств массовой информации 
и других средств массовой коммуникации, 
включая информационно-телекоммуникаци-
онную сеть Интернет, и иной информаци-
онной продукции колледжа на психическое 
развитие и здоровье подростков.

Приоритетные задачи развития ком-
плексного характера:

Разработка программы создания и бли-
жайшей зоны развития электронного перио-
дического издания «Вестник ВГПГК». 

Первоочередные этапы разработки про-
граммы:

– Описание основных положений, перво-
очередных мероприятий по развитию журна-
ла;

– Определение порядка регистрации пе-
риодического издания;

– Определение первоочередных задач ре-

дактора, ответственного за выпуск журнала.
Задачи издания:
– формирование научно-педагогического 

сообщества преподавателей за счет привле-
чения к публикациям статей ученых из дру-
гих регионов страны и зарубежья;

– публикация работ и инновационных 
разработок специалистов кафедр и других 
подразделений колледжа по различным на-
правлениям, направленных на решение прак-
тических задач;

– издание материалов о международных 
конференциях с участием специалистов кол-
леджа;

– отражение научной жизни кафедр и от-
делений колледжа;

– освещение научно-исследовательской 
работы студентов;

Задачи развития Вестника в сотрудни-
честве с другими подразделениями:

С юридическим отделом: 
– регистрация и получение разрешитель-

ных документов, свидетельств для работы 
издания как СМИ и присвоения Российской 
книжной палатой международного стандарт-
ного серийного номера; 

– заключение договоров для размещения 
полнотекстовых электронных версий «Вест-
ника» на ведущих платформах и электрон-
ных ресурсах.

– разработка типовой формы авторского 
договора (публичной оферты) с целью пра-
вового обеспечения деятельности журнала.

С заместителем директора по информаци-
онным технологиям и центром ЦКТО:

использование эффективных инструмен-
тов продвижения журнала в медийной сфере:

– информационное спонсорство;
– открытие представительств на сайте 

колледжа, социальных сетях;
– участие в информационных рассылках;
– сотрудничество с электронными библи-

отеками базами и другими информационны-
ми агентствами и медиа-компаниями.

С библиотекой:
– поставка обязательных экземпляров из-

дания с библиотеку и ее филиалы.

С бухгалтерией:
– организация платного приема матери-

алов от авторов и других финансово-хозяй-
ственных операций.

С кафедрами и преподавателями:
– повышение значимости исследователь-

ской работы и публикационной активности 
преподавательского состава колледжа в рос-
сийском научно-образовательном сообществе.
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ОЖИДаеМЫе реЗуЛЬтатЫ 
реаЛИЗаЦИИ КОНЦеПЦИИ

Итак, реализация вышеуказанных задач 
будет способствовать:

– выработке механизма формирования, 
обновления и реализации приоритетов 
учебной, воспитательной и научной дея-
тельности в колледже, а также определению 
приоритетных проблем развития системы 
среднего профессионального образования;

– улучшению комплексного планирова-
ния издательской деятельности колледжа, а 
также прикладных научных исследований и 

координации научно-методической и учеб-
но-методической деятельности;

– выведению печатных и электронных 
изданий колледжа на новый уровень, по-
вышению их видимости для студенческого, 
педагогического, и научно-педагогического 
сообществ.

– совершенствованию механизмов оцен-
ки эффективности научно-методической и 
учебно-методической деятельности коллед-
жа;

– созданию условий для реализации ин-
теллектуального потенциала обучающихся.
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