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УДК 340.1

Г.С.Беляева, Ж.Д.Антонова

К вопросу о роли правосознания 
гражданина и правоприменителя в 
механизме защиты прав и свобод 

граждан
В статье предпринимается попытка выявления роли правосознания гражданина и 
профессионального правосознания правоприменителя (как представителя власти) в 
механизме защиты прав и свобод граждан. На основе имеющихся в юридической науке 
подходов к проблеме исследования утверждается, что реализация и защита прав и свобод 
граждан, восприятие предписаний правовых норм, формирование эталонов правового 
поведения в определяющей степени зависят от состояния развития основных элементов 
правового сознания. Уровень правосознания оказывает влияние на выбор цели и средств, 
содействует правильному формированию представлений о возможных результатах 
использования субъективных прав, соблюдения и исполнения юридических обязанностей. 
Данная статья является комплексным междисциплинарным исследованием, направленным 
на разработку модели влияния правосознания гражданина и профессионального 
правосознания правоприменителя (как представителя власти) на механизм защиты прав 
и свобод граждан. В рамках подготовленной работы автором осуществлен сравнительный 
анализ научных подходов к проблеме исследования, на основе чего сделаны имеющие 
значение для развития юридической науки выводы.

Ключевые слова: правосознание, права, правовая защита, правовая установка, правовая 
культура, профессиональное правосознание, доверие к власти

G.S.Belyaeva, Zh.D.Antonova

To a question of a role of sense of 
justice of the citizen and the law 

enforcement official in the mechanism 
of protection of the rights and freedoms 

of citizens
In article an attempt of identification of a role of sense of justice of the citizen and professional 
sense of justice of the law enforcement official (as authority) in the mechanism of protection 
of the rights and freedoms of citizens is made. On the basis of the approaches to a problem of 
research which are available in jurisprudence it is claimed that realization and protection of 
the rights and freedoms of citizens, perception of instructions of precepts of law, formation of 
standards of legal behavior in the defining degree depend on a condition of development of 
basic elements of legal consciousness. Level of sense of justice exerts impact on the choice of 
the purpose and means, promotes the correct formation of ideas of possible results of use of the 
subjective rights, observance and execution of legal duties. 
This article is the complex interdisciplinary research directed to development of model of 
influence of sense of justice of the citizen and professional sense of justice of the law enforcement 
official (as authority) on the mechanism of protection of the rights and freedoms of citizens. 
Within the prepared work as the author the comparative analysis of scientific approaches to a 
research problem is carried out on the basis of what the conclusions important for development 
of jurisprudence are drawn.
Keywords: sense of justice, the rights, legal protection, legal installation, legal culture, professional 
sense of justice, trust to the power
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В настоящий период динамично-
го развития российской госу-
дарственности, модернизации 

социально-экономической, политической и 
культурной сфер общества, признания регу-
лятивной ценности права и правовых явле-
ний, изменения парадигмы общественного 
развития актуализируется роль и значение 
правового сознания в защите прав и свобод 
граждан. Конституция Российской Федера-
ции, равно как и действующее законодатель-
ство, закрепляют высокие стандарты обе-
спечения и защиты прав граждан. Однако на 
практике они в полной мере не реализуются, 
остаются формальными, что подчас приводит 
к обострению социальной напряженности, а 
также подрыву доверия к власти, правовому 
нигилизму, затрудняет эффективную право-
применительную деятельность.

Характерно, что при исследовании право-
вого механизма защиты (обеспечения, охра-
ны, реализации и т.д.) прав и свобод граждан 
юридической наукой практически оставляет-
ся без внимания такая его составляющая, как 
правосознание – роль самого гражданина в 
процессе реализации права. И это несмотря 
на то, что правосознание в целом способству-
ет консолидации общества, укреплению за-
конности и правопорядка, являясь при этом 
важнейшим средством защиты прав и свобод 
граждан. 

К настоящему времени имеется ряд науч-
ных исследований, посвященных изучению 
правосознания как формы общественного 
сознания, его структуры, уровней, функций, 
видов и т.д., однако практически отсутствуют 
работы, посвященные анализу места, роли и 
значения правосознания именно в механизме 
защиты прав и свобод граждан. Отчасти вос-
полнению данного пробела посвящено дан-
ное исследование.

Следует отметить, что на функционирова-
ние механизма защиты прав и свобод граждан 
оказывают влияние две группы факторов: 

•	 во-первых, правосознание граждан, 
вступающих в процесс защиты своих 
нарушенных прав; 

•	 во-вторых, правосознание представите-
лей уполномоченных государственных 
органов (правотворческих и правопри-
менительных), создающих правовые 
нормы, регламентирующие права граж-
дан и процедуры их защиты и содей-
ствующих защите нарушенных прав.

В этой связи справедливым представляет-
ся мнение Е.С. Павленко, согласно которому 
практика показывает, что совершенствова-
ние механизма реализации конституционных 
прав, свобод и обязанностей человека, в пер-
вую очередь связано с повышением качества 
законодательной и правоприменительной 

деятельности, работы государственного ап-
парата, всех должностных лиц. Вместе с тем 
в обеспечении этих элементов правового ста-
туса личности немаловажное значение имеет 
знание их самими гражданами [1]. 

В то же время многочисленные социологи-
ческие исследования и правоприменительная 
практика свидетельствуют о низком уровне 
правовой культуры граждан [2]. Во многом 
это следствие недостаточного внимания го-
сударства к проблеме образования в области 
прав и свобод человека, способов их защиты 
наряду с таким факторами как реформиро-
вание различных отраслей законодательства 
и создание новых органов государственной 
власти федерального и регионального уров-
ней, функциональной обязанностью которых 
является защита прав и свобод человека. В 
этой ситуации знание прав, свобод и обязан-
ностей не только расширяет возможности 
правовой защиты своих законных интересов, 
но и характеризует уровень правовой культу-
ры личности. 

Целесообразным полагаем обращение в 
рамках настоящей статьи к результатам ис-
следования, проведенного М.Ю. Осиповым, 
который анализирует наиболее распростра-
ненные ситуации, возникающие при защите 
гражданином своих прав и свобод, и раскры-
вает роль правосознания в их разрешении [3]. 
Анализ данных ситуаций позволяет нам пред-
ставить следующую проекцию зависимости 
результата процесса защиты гражданином 
своего нарушенного права от уровня его пра-
восознания (см. табл.).

Степень влияния правосознания на функ-
ционирование механизма защиты прав можно 
охарактеризовать следующими основными 
тезисами:

•	 Во-первых, как гражданин, так и право-
применитель, должны осознавать факт 
нарушения прав.

•	 Во-вторых, гражданин должен исполь-
зовать адекватные нарушению его прав 
средства правовой защиты.

•	 В-третьих, как гражданином, так и пра-
воприменителем должна соблюдаться 
законность.

Таким образом, реализация и защита 
прав и свобод граждан, восприятие предпи-
саний правовых норм, формирование этало-
нов правового поведения в определяющей 
степени зависят от состояния развитости 
и сформированности основных элемен-
тов правового сознания. Уровень правосо-
знания оказывает влияние на выбор цели 
и средств, содействует правильному фор-
мированию представлений о возможных 
результатах использования субъективных 
прав, соблюдения и исполнения юридиче-
ских обязанностей. 
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Как верно отмечает В.С. Бреднева, право-
вое сознание способствует формированию 
привычек поведения, которые приводят к 
тому, что социально-полезный вариант по-
ведения избирается лицом почти автомати-
чески. При этом способность к избранию 
правомерных целей и средств независимо от 
ситуации обеспечивает правосознание, харак-
теризующееся правильным общим представ-
лением о правомерном и противоправном, 
знанием требований и запретов права, убеж-
дением в необходимости их неукоснительно-
го соблюдения и исполнения [4].

Таким образом, все структурные компо-
ненты правосознания непосредственно влия-
ют на реализацию права, в том числе и защи-
ту гражданами своих нарушенных прав.

Не менее справедливо суждение Е.П. Ши-
кина, согласно которому правоприменяющие 
субъекты – это, прежде всего, люди... Именно 
человек со всеми ему склонностями и при-
вычками, особенностями характера и воли, 
знаниями, чувствами, опытом и т. д. и т. п. в 
конечном счете обеспечивает эффективное 
применение права» [5]. То же самое можно 
сказать и о правотворчестве.

Профессиональное правосознание право-
творца и правоприменителя в сочетании с 
правовым поведением образует его правовую 
позицию, определяющую его отношение к 
праву, правовому регулированию и правовым 
нормам. 

Что же понимать под профессиональным 
правосознанием (в частности, юриста) и каким 
оно должно быть, чтобы позитивно влиять на 
механизм защиты прав и свобод граждан?

М.Н. Марченко определяет правосознание 
юриста как особою научно обоснованную 
стройную систему правовых знаний, убежде-
ний и чувств, которыми он руководствуется в 
своей деятельности. Воспитание правосозна-
ния, с его точки зрения, является необходимой 
составной частью профилактики правона-
рушений, борьбы с преступностью, поэтому 
развитое правосознание и правовая актив-
ность являются основой верховенства права 
в цивилизованном обществе, фундаментом 
правового государства [6].

В.В. Лазарев отмечает, что высокий уро-
вень правосознания, его прогрессивность, 
позитивная направленность и совершен-
ство, является непременным условием над-

№
Объективные 

данные о 
ситуации

Правосознание гражданина Результат

1. права нарушены
индивид не знает, что они нарушены в силу 
отсутствия у него представлений о своих 
правах и обязанностях

гражданин не может защитить свои 
нарушенные права

2. права нарушены индивид не знает, что они нарушены в силу 
неосведомленности об их нарушении защита невозможна

3. права нарушены индивид не имеет представления о способах 
и порядке защиты прав защита невозможна

4. права нарушены индивид считает, что нарушение незначи-
тельно отказ от защиты своих прав

5. права нарушены индивид считает, что использование средств 
защиты не приведет к достижению цели отказ от защиты

6. права нарушены
индивид использует неадекватные средства 
и способы защиты прав и в силу этого он не 
может их защитить

происходит субъективно-объектив-
ное блокирование защиты прав

7. права не наруше-
ны

индивид считает, что они нарушены и ис-
пользует неадекватные правовые средства и в 
силу этого он не может их защитить

происходит мнимая защита прав

8. права не наруше-
ны

индивид считает, что они нарушены и ис-
пользует неадекватные правовые средства, 
которые в силу неадекватности правосозна-
ния правоприменителя приводят к успеху

происходит ложное срабатывание 
механизма защиты прав

9. права нарушены

индивид использует адекватные средства 
правовой защиты, но не добивается успеха в 
силу дефекта правосознания правопримени-
теля

происходит объективное блокиро-
вание защиты прав

10. права нарушены
индивид использует адекватные средства 
правовой защиты и добивается успеха в за-
щите своих прав

происходит оптимальное срабаты-
вание механизма защиты прав
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лежащей правовой культуры, а вместе с тем 
и решающей предпосылкой эффективности 
правовых актов [7].

О.И. Попов связывает профессионализм де-
ятельности специалистов-юристов с общими 
параметрами профессионализма личности, ко-
торые выражаются в высоком уровне социали-
зации, профессиональной компетентности, ор-
ганизаторских способностях, познавательных 
способностях юриста, высоком уровне интел-
лектуального развития и других [8].

Таким образом, профессиональное право-
сознание юриста (правотвоца, правоприме-
нителя) можно определить как устойчиво 
сформированное положительное отношение 
к действующим правовым принципам, нор-
мам, а также его правовые знания, ценности, 
оценки и т.д., определяющие создание новых 
правовых норм и правильное практическое 
воплощение их в профессиональной дея-
тельности. 

А.Г. Самусевич в структуре профессио-
нального правосознания правоприменителя 
предлагает выделять три основных элемента: 
психологический, социологический и юриди-
ческий (правовая позиция) [9], и с этой точ-
кой зрения следует согласиться.

Сходного мнения придерживается и П.Г. 
Зеленков, по мнению которого профессио-
нальное правосознание включает в себя как 
знания, так и психологический настрой, цен-
ности, установки, то есть все то, что и со-
ставляет в своем единстве сложную систему 
«человек». «Правосознание, пишет автор, 
включает знание действующего права, его ос-
новных принципов и требований, но не сво-
дится к нему; для правосознания не менее 
важен оценочный момент и поведенческая 
установка в системе социальных отношений, 
актуально или потенциально регулируемых 
правом. Оценка и установка, будучи элемен-
тами, выражающими активную, деятельност-
ную сторону правосознания, присутствуют 
в нем как непосредственный факт сознания, 
который не предполагает необходимости реф-
лексивного отношения. В последнем случае 
они корреспондируют моральным ценно-
стям» [10].

Первичным элементом профессионально-
го правосознания правотворца и правоприме-
нителя является их психологическая оценка 
ситуации, социальных потребностей, право-
вых предписаний.

Полагаем, прав Р.С. Байниязов, когда он 
пишет, что любой индивид не только воспри-
нимает право, юридическое бытие с помощью 
разума, рассудка, оперируя при этом научными 
категориями и понятиями, т.е. рациональным 
способом, но и определенным образом ощуща-
ет, чувствует, эмоционально реагирует на при-

нимаемые государством юридические нормы, 
на действующую систему законодательства, на 
правовую реальность в целом [11].

Более конкретно психологические ком-
поненты профессионального правосознания 
В.С. Бреднева видит в коммуникативной де-
ятельности правоприменителей, которая за-
ключается в получении необходимых дока-
зательств посредством общения, например 
допросах [4, с. 119].

Надо заметить, что в юридической лите-
ратуре имеются исследования, посвященные 
психологической характеристике личности 
правоприменителя. 

Так, К.Н. Пономарев к психологическим 
компонентам, характеризующим личность 
правоприменителя, относит темперамент, 
склад характера и особенности мышления; 
закрытое (догматическое, авторитарное) 
мышление, отличающееся жесткостью уста-
новок, невосприимчивостью к новой ин-
формации, приверженностью к однажды 
усвоенным стереотипам, характеризуется 
ожиданием неуспеха при достижении желае-
мой право¬применительной цели, отсутстви-
ем уверенности в ее реализации [12].

Таким образом, профессиональное право-
сознание создает соответствующую психоло-
гическую парадигму правотворчества и пра-
воприменения. 

Одновременно не следует недооценивать и 
социологический аспект правосознания, об-
условливающий переход от сознания к дей-
ствительности (правовой реальности), в усло-
виях которой формируются соответствующие 
модели поведения.

Как отмечает А.Г. Самусевич, на данном 
этапе происходит осмысление и подтверж-
дение роли права, дается его оценка с точки 
зрения моральных и нравственных критери-
ев, осознание необходимости действующей 
системы законодательства, а также осмысле-
ние потребностей в изменении и дополнении 
действующих нормативных правовых актов, 
восприятие процессов и результатов право-
применительной практики [9, с. 273]. 

А.В. Бедрацкая выделяет следующие со-
циологические показатели юристов-профес-
сионалов: способность осуществлять свою 
деятельность в рамках правовых норм и норм 
морали, добиваться справедливости, непре-
клонно защищать законность, стремиться к до-
стижению успеха в работе, реализовывать свои 
возможности, завоевывать профессиональный 
авторитет, быть ответственным, обязательным, 
добросовестным, исполнительным, дисципли-
нированным и аккуратным [13].

Таким образом, социологическая состав-
ляющая профессионального правосознания 
правотворца и правоприменителя является 
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важным связующим звеном между их созна-
нием и юридической деятельностью.

Отметим, что юридический аспект право-
сознания субъектов правотворческой и право-
применительной деятельности воплощается в 
их правовой позиции.

Наиболее полное определение данной ка-
тегории (не так давно появившейся в юриди-
ческой науке – авт.), с нашей точки зрения, со-
держится в трудах Н.А. Власенко, по мнению 
которого, правовая позиция – это правовые 
идеи, основанные на правовых мотивах юри-
дического решения фактической ситуации. 
Важнейшим признаком правовых позиций, 
их стержнем является структурированность 
содержания на основе объединяющей право-
вой идеи. В основе такого тезиса следующая 
логика: определенные фактические данные, 
обнаруживающие необходимость правового 
регулирования, предлагается отрегулировать 
в соответствии с каким-либо принципом. В 
случаях, когда отношения уже регулируются 
юридическими нормами, нередко предлагает-
ся их более совершенная юридическая регла-
ментация [14].

Относительно этико-юридических аспек-
тов правовых позиций субъектов правотворче-
ства, Р.А. Ромашов отмечает, что эти позиции 
представляют собой «устойчивую этико-юри-
дическую конструкцию, харак¬теризующую 
субъективное отношение конкретного чело-
века к праву» [15].

Наличие и способность представлять свою 
правовую позицию ученые связывают с нали-

чием у властных субъектов высокого уровня 
мастерства. Так, А.А. Тарасов отмечает, что 
«... правовую позицию надо как минимум 
иметь, кроме того, надо уметь воплощать ее в 
словесных формулах, не прячась за специаль-
ную терминологию, надо самому быть абсо-
лютно уверенным в своей правоте, причем не 
на интуитивном уровне, а на уровне системы 
ясных доводов и доказательств. Перечислен-
ные элементарные составляющие юридиче-
ского профессионализма – редкость в совре-
менных российских судах, и во многом как 
раз из-за того, что в наших судах часто не с 
кем и не перед кем говорить на профессио-
нальные темы» [16].

Следовательно, юридическая деятель-
ность, связанная с созданием правовых норм, 
обеспечением законности и правопорядка, 
правосудием, правовой оценкой поведения 
членов общества требует высокого уровня 
правосознания. 

Таким образом, сформированное право-
сознание как граждан, так и представителей 
власти является предпосылкой эффективно-
сти механизма защиты прав и свобод граждан, 
качественного и результативного функцио-
нирования правовой и политической систем 
государства. Взгляды на справедливость 
прав и обязанностей, дозволений и запретов 
непосредственно влияют на формирование 
установок и мотивов поведения человека в 
правовой сфере; в процессе регулирования 
правового поведения граждан проявляется 
активная роль права, правосознания.
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Методические подходы к оценке финансового 
риска в субъектах Российской Федерации 

В статье авторами рассматриваются два основных методических подхода к оценке финансового 
риска в регионах России: на основе основных макроэкономических показателей  и на основе 
выделения зон рисков в зависимости от уровней бюджетной обеспеченности. Авторами 
была проведена собственная классификация субъектов Российской Федерации по размеру и 
вероятности финансового риска с использованием метода ранжирования. Рассчитанный авторами 
коэффициент финансового риска в субъектах Российской Федерации позволил выделить четыре 
основных группы регионов и предложить мероприятия для снижения уровня финансового риска 
в них.
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V.V.Kotilko, E.A.Efimova

Methodological approaches to assessment of 
financial risk in the Russian Federation regions

The author considers two basic methodological approaches to financial risk assessment in Russian regions: 
on the basis of the main macroeconomic indicators and on the basis of allocation of risk areas depending 
on the level of budgetary security. The classification of the Russian Federation regions on the size and the 
likelihood of financial risk was carried out by the authors using a ranking method. The authors calculated 
the financial risk factor in the Russian Federation regions, distinguished four main groups of regions and 
proposed measures to reduce the financial risk in them.
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Основные условия развития, уровень и ка-
чество жизни населения субъектов Федерации 
характеризуются целым рядом показателей, 
влияющих на финансовые риски и неиспол-
нение обязательств региональных бюджетов. 

В риск-менеджменте под финансовым ри-
ском традиционно понимают вероятность 
каких-либо потерь или недополучение де-
нежной суммы хозяйствующим агентом [1, 
с. 157]. В экономической практике обычно 
не делают различия между понятиями риска 
и неопределенности. Во многих областях фи-
нансовой деятельности риск рассматривается 
просто как вероятность наступления того или 
иного неблагоприятного события. 

В России поиск индикаторов, отражающих 
финансово-экономические риски, ведется в 
трех основных направлениях: для оценки со-
циально-экономического положения страны; 
для обеспечения экономической безопасности 
России и для определения критической угро-
зы социального взрыва в регионах и обосно-
ванного выделения групп отсталых и депрес-
сивных регионов. Последние должны служить 
сигналом для выработки мер и вмешательства, 
как федеральных, так и региональных органов 
власти, с целью преодоления негативных тен-
денций и восстановления требуемого уровня 
экономической безопасности.

По мнению авторов, финансовое состояние 
регионов и сближение их уровней бюджетной 
обеспеченности целесообразно отслеживать 

на современном этапе по следующим индика-
торам:

•	 доходы местного бюджета - всего, в 
том числе налог на прибыль, налог на 
добавленную стоимость, акцизы, подо-
ходный налог с физических лиц; 

•	 расходы местного бюджета - всего, в 
том числе на народное хозяйство, на 
социально-культурные мероприятия; 
денежная эмиссия; 

•	 кредитные вложения (остатки, задол-
женности по краткосрочным и долго-
срочным кредитам); 

•	 просроченная задолженность постав-
щикам и покупателям в промышленно-
сти; поступление иностранной валюты 
на валютные счета предприятий, объе-
динений и организаций (на транзитные 
и на текущие валютные счета); 

•	 объем иностранных инвестиций;
•	 экспорт и импорт.
Можно предложить применение двух ос-

новных подходов к расчету финансовых ри-
сков в субъектах Российской Федерации. 
Первый подход базируется на макроэконо-
мических показателях, характеризующих 
эффективность работы администрации реги-
онов (своевременный отчет по действующим 
законодательствам и налоговым потерям).

Второй подход связан с расчетом финан-
сового разрыва по зонам рисков в зависимо-
сти от уровня финансовой обеспеченности 

таблица 1
Результаты распределения субъектов Российской Федерации по уровню бюджетной обеспеченности в 

2013 г. по отношению к среднероссийскому уровню, в %

Критерий Субъекты РФ
I группа –  свыше 
200,1%

г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ленинградская область, Московская область, Калуж-
ская обл., Тюменская область, Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО

II группа – от 200,0%  до 
100,1%

Краснодарский край, Челябинская обл., Омская обл., Ульяновская обл., Тульская 
обл., Вологодская обл., Удмуртская Респ., Респ. Башкортостан, Новосибирская 
обл., Тверская обл., Респ. Коми, Белгородская область, Самарская обл., Свердлов-
ская обл., Респ. Татарстан, Липецкая обл., Нижегородская обл., Ярославская обл., 
Калининградская обл., Мурманская обл., Иркутская обл., Чукотский АО, Пермский 
край, Красноярский край, Сахалинская обл.

III группа –100,0% до 
80,1%

Респ. Карелия, Архангельская обл., Респ. Хакасия, Томская обл., Магаданская обл., 
Приморский край, Хабаровский край, Амурская обл., Астраханская обл., Волго-
градская обл., Ростовская обл., Саратовская обл., Курская обл., Орловская обл., 
Рязанская обл., Тверская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Воронежская 
обл., Костромская обл., Смоленская обл., Псковская обл., Новгородская обл., Кеме-
ровская обл., Оренбургская обл.

IV группа – Ниже 80,0% Респ. Калмыкия, Пензенская обл., Алтайский край, Респ. Дагестан, Респ. Ингуше-
тия, Кабардино-Балкарская Респ., Респ. Сев. Осетия (Алания), Чеченская Респ., 
Ставропольский край, Респ. Адыгея, Респ. Алтай, Респ. Бурятия, Респ. Тыва, 
Забайкальский край, Респ. Саха (Якутия), Камчатский край, Еврейская авт.обл., 
Кировская обл., Курганская обл., Карачаево-Черкесская Респ., Ивановская обл., 
Тамбовская обл., Респ. Марий-Эл, Респ. Мордовия, Чувашская Респ.

Примечание: составлено авторами по итогам расчетов на основе данных источника: Регионы России. Соци-
ально-экономические показатели. Стат. сб. / Росстат.2015: М., 2015. С. 1024 – 1027.
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субъектов Российской Федерации (финансово 
обеспеченные субъекты Российской Федера-
ции, кризисные регионы с незначительной 
величиной государственного долга и дефолт-
ные регионы со значительным государствен-
ным долгом).

Метод расчета финансового риска по зо-
нам рисков основан на информации по про-
гнозу развития региона, его бюджетной обе-
спеченности, проверке налогоплательщиков 
с высокими налоговыми рисками, исследо-
вание отдельных секторов экономики регио-
на и оценке результативности расходования 
средств регионального бюджета. Результаты 
распределения субъектов Российской Феде-
рации по уровню бюджетной обеспеченно-
сти (после распределения дотаций) в 2013 г. 
по отношению к среднероссийскому уровню 
представлены в таблице 1.

Основные условия развития, уровень и ка-
чество жизни населения субъектов Россий-
ской Федерации IV группы характеризуются 
следующими показателями:

1. Потенциал развития – ВРП на душу на-
селения – 227,6 тыс.руб./1 чел.

2. Уровень бюджетной обеспеченности на 
15-30% ниже среднероссийского уровня.

3. Индекс бюджетных расходов – более чем 
на 20% ниже среднероссийского уровня.

4. Среднедушевые денежные доходы – на 
15-18% ниже среднероссийского уровня.

5. Среднемесячная заработная плата – 70-
90% от средней величины по РФ.

6. Уровень безработицы – на 10-12% пре-
вышает среднероссийский уровень.

Основные проблемы, существующие в 
промышленном комплексе субъектов Федера-
ции в IV групп: 

 - моноотраслевая структура экономики, 
зависимость бюджета от одного кризисного 
налогоплательщика, наличие серьезных эко-
логических, экономических и социальных 
рисков;

 - высокий уровень износа основных про-
мышленно-производственных фондов;

 - несоответствие технического и техноло-
гического уровня производства, конкуренто-
способности реализуемой в настоящее время 
продукции перспективным требованиям ее 
потребителей;

 - дефицит денежных ресурсов по при-
чине низкой рентабельности производства и 
низкой кредитной инвестиционной привлека-
тельности, в частности, предприятий маши-
ностроения;

 - слабое внедрение программно-целевого 
метода финансирования в сфере промышлен-
ного производства.

В слаборазвитых регионах, преимуще-
ственно аграрных, всячески необходимо со-

действовать диверсификации производства с 
целью повышения уровня занятости населе-
ния и прекращения активной миграции в дру-
гие районы страны.

Основными экономическими рычагами, 
через которые может осуществляться про-
цесс нейтрализации конфликтных ситуаций в 
регионах, являются бюджеты всех уровней и 
налоги, за счет которых осуществляется под-
держка развития, например, транспортной и 
бытовой инфраструктуры.

В ряде случаев необходимо использовать 
механизм дотаций для покрытия дефицита 
местных бюджетов или субвенций для финан-
сирования программ или проектов, осущест-
вляемых по инициативе регионов с одобрения 
федерального правительства.

В разных странах, как правило, процесс 
нейтрализации кризисных ситуаций в реги-
онах осуществляется через предоставление 
прямой финансовой помощи в виде субсидий, 
льготных займов и налоговых льгот, в основ-
ном, чтобы заинтересовать частный бизнес. 
В крупных государствах такая помощь осу-
ществляется на базе разработанных государ-
ственных региональных программ .

Социальная направленность на средне-
срочную перспективу 2014-2016 гг. не позво-
лит в перспективе снизить уровень государ-
ственных расходов федерального бюджета с 
тем, чтобы направить освободившиеся сред-
ства на покрытие накопленных долгов и, как 
следствие, снизить показатель финансового 
разрыва между субъектами Российской Феде-
рации.

В перспективе до 2020 года в социальной 
сфере приоритетными проблемами расхо-
дования средств в регионах IV группы оста-
нется, главным образом, сфера образования, 
а в экономической сфере - развитие отрас-
лей промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, материально-технического снаб-
жения, отраслей жилищно-коммунального 
хозяйства, а также решение проблем подго-
товки кадров.

Таким образом, для устранения причин 
финансового разрыва, прежде всего, следует 
привести в соответствие развитие регионов 
и перераспределение бюджетных средств по 
субъектам Федерации. Это, прежде всего, 
касается Белгородской области, Пензенской 
области, Республики Мордовии и Удмурт-
ской Республики. Что касается других реги-
онов с высоким финансовым риском, особое 
внимание следует обратить на повышение 
эффективности работы предприятий и орга-
низаций регионов и результативности посту-
пления бюджетных средств. Рациональное 
использование административного потенциа-
ла региона будет способствовать сокращению 
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финансового разрыва, а также реализации 
мероприятий по управлению финансовыми 
рисками.

Основное внимание должно быть уделено 
наиболее затратным регионам (10 регионов 
из 85) – Республика Саха (Якутия), Республи-
ка Дагестан, Камчатский край, Республика 
Крым, г.Севастополь, которые получают до-
тации из федерального бюджета.

Опыт разработки методики оценки потен-
циальных кризисных ситуаций и практика 
решения данной проблемы в нашей стране по-
зволяет выделить пять наиболее распростра-
ненных точек зрения на методы и показатели, 
характеризующие результативность государ-
ственной поддержки кризисных регионов:

1) уровень экономического и социального 
развития регионов оценивается на базе от-
дельных групп показателей, основными из 
которых считают показатели производства 
промышленной и сельскохозяйственной про-
дукции на душу населения, уровень произво-

дительности труда и уровень жизни народа;
2) уровень экономического и социального 

развития регионов оценивают на базе отдель-
ных относительных показателей (националь-
ный доход на душу населения или одного за-
нятого в материальном производстве; сумма 
валовой продукции промышленности и сель-
ского хозяйства на душу населения или на од-
ного занятого и др.);

3) уровень экономического и социального 
развития регионов предлагают оценивать од-
ним - главным показателем уровня развития 
производительных сил региона, например, 
отношением созданного на территории на-
ционального дохода к численности трудоспо-
собного населения (за вычетом учащихся с 
отрывом от производства);

4) уровень экономического и социального 
развития регионов предлагается оценивать 
системой показателей, выраженной через 
агрегатные или интегральные показатели;

5) уровень экономического и социального 

таблица 2
Классификация субъектов Российской Федерации по размеру и вероятности риска в 2013 году

Группы 
регионов 

по размеру 
финансового 

риска

Группы регионов по вероятности финансового риска

1 2 3

1 г. Москва, г. Санкт-
Петербург,  Калужская 
обл., Липецкая обл., 
Московская обл., Твер-
ская обл., Респ. Марий 
Эл, Респ. Мордовия, Респ. 
Татарстан, Ульяновская 
обл., Нижегородская обл., 
Курганская обл., Амур-
ская обл.

Ивановская обл., Владимирская обл., 
Воронежская обл., Костромская обл., 
Курская обл., Орловская обл., Туль-
ская обл., Новгородская обл., Не-
нецкий авт. округ, Астраханская обл., 
Ростовская обл., Респ. Дагестан, Респ. 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская 
Респ., Карачаево-Черкесская Респ., 
Респ. Северная Осетия – Алания, 
Чеченская Респ., Чувашская Респ., Че-
лябинская обл., Омская обл., Томская 
обл., Камчатский край, Магаданская 
обл., 

Респ. Адыгея, Респ. 
Калмыкия, Брянская 
обл., Пензенская обл., 
Ленинградская обл., Респ. 
Алтай, Респ. Бурятия, 
Респ. Хакасия, Алтайский 
край, Сахалинская обл., 
Еврейская авт. обл.

2 Рязанская обл., Ярослав-
ская обл., Архангельская 
обл., Псковская обл., Ки-
ровская обл., Саратовская 
обл., Кемеровская обл.

Белгородская обл., Смоленская обл. 
Мурманская обл., Оренбургская обл.
Самарская обл., Новосибирская обл., 
Респ. Саха (Якутия)

Тамбовская обл., Кали-
нинградская обл., Перм-
ский край

3 Вологодская обл., Крас-
нодарский край, Став-
ропольский край, Респ. 
Башкортостан, Удмурт-
ская Респ., Ямало-Ненец-
кий авт. округ, Забайкаль-
ский край, Красноярский 
край, Чукотский авт. 
округ

Респ. Коми, Волгоградская обл., 
Свердловская обл., Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский  авт. округ, Респ. 
Тыва, Приморский край, Хабаровский 
край

Примечание: составлено авторами по данным расчетов на основе источника: Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. Стат. сб. / Росстат.2015:  М., 2015. С. 1024 – 1027.
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развития предлагается оценивать на базе эко-
номических и социальных индикаторов, вклю-
чая те, которые используются за рубежом.

В настоящее время отсутствие комплекс-
ного системного подхода к оценке «финансо-
вого разрыва» усугубляет проблему рисков в 
пределах каждой отрасли финансового бюд-
жетирования. Для оценки риска в практике 
налогового администрирования применяются 
среднеотраслевые индикаторы, для оценки 
финансового разрыва данные индикаторы не-
достаточны и в неполной мере выявляют си-
стемные финансовые риски. При этом следует 
использовать показатели, характеризующие 
эффективность и результативность хозяй-
ственной деятельности конкретных предпри-
ятий и организаций с учетом особенностей 
развития региона [3, с. 132].

В случае, если невозможно количественно 
измерить величину потерь или их вероятность, 
то финансовый риск определяют с помощью 
ранжирования, основанного на экспертных 
суждениях, соответствующих объектов или яв-
лений по величине возможных потерь, ущер-
ба и т.п. Данный подход будет использоваться 
авторами для классификации регионов России 
по величине финансового риска. 

Размер риска определялся авторами как 
величина дефицита консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации. В 
зависимости от величины дефицита консоли-
дированного бюджета на 1 жителя региона ав-

торами было выделено три группы регионов 
по отношению к среднероссийскому уровню, 
которым были присвоены баллы от 1 до 3 в 
зависимости от полученного результата:

1-ая группа – регионы с бездефицитным 
бюджетом или регионы с дефицитом бюджета 
на душу населения менее 100,0% от средне-
российского уровня – 1 балл;

2-ая группа – регионы с дефицитом бюд-
жета на душу населения от 100,1% до 200,0% 
от среднероссийского уровня – 2 балла;

3 группа – регионы с дефицитом бюджета 
свыше 200,1% от среднероссийского уровня – 
3 балла.

Для оценки вероятности риска авторами 
была проанализирована тенденция измене-
ния дефицита консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации с 2010 по 
2013 год включительно. Если наблюдалась 
устойчивая тенденция к снижению дефицита 
бюджета за исследуемый период, то региону 
присваивался рейтинговый 1 балл. Если, на-
оборот, отмечалась устойчивая тенденция к 
росту дефицита бюджета, то присваивался 
рейтинг в 3балла. Если тенденции были раз-
нонаправленные (в какие-то годы снижался 
дефицит бюджета, а в какие-то годы – возрас-
тал), то региону присваивались 2 балла. 

В результате была получена следующая 
классификация субъектов Российской Феде-
рации по размеру и вероятности риска в 2013 
году (см. таблицу 2).

таблица 3
Классификация субъектов Российской Федерации по величине финансового риска в 2013 году

Значение коэф-
фициента риска Субъекты РФ

1 (минимальный 
финансовый риск)

Калужская обл., Липецкая обл., Московская обл., Тверская обл., г. Москва, г. Санкт-
Петербург, Респ. Марий Эл, Респ. Мордовия, Респ. Татарстан, Нижегородская обл., 
Ульяновская обл., Курганская обл., Амурская обл.

2-3 (средний фи-
нансовый риск)

Ивановская обл., Владимирская обл., Воронежская обл., Костромская обл., Курская обл., 
Орловская обл., Рязанская обл., Тульская обл., Ярославская обл., Архангельская обл., 
Новгородская обл., Псковская обл., Ненецкий авт. округ, Респ. Адыгея, Респ. Калмыкия, 
Астраханская обл., Ростовская обл., Респ. Дагестан, Респ. Ингушетия, Кабардино-Бал-
карская Респ., Карачаево-Черкесская Респ., Респ. Северная Осетия – Алания, Чеченская 
Респ., Чувашская Респ., Кировская обл., Пензенская обл., Саратовская обл., Челябинская 
обл., Респ. Алтай, Респ. Бурятия, Респ. Хакасия, Алтайский край, Кемеровская обл., 
Омская обл., Томская обл., Камчатский край, Магаданская обл., Сахалинская обл., Еврей-
ская авт.обл., Брянская обл., Вологодская обл., Ленинградская обл., Краснодарский край, 
Ставропольский край, Респ. Башкортостан, Удмуртская Респ., Ямало-Ненецкий авт. 
округ, Забайкальский край, Красноярский край, Чукотский авт. округ

4-6 (повышенный 
финансовый риск)

Белгородская обл., Смоленская обл., Мурманская обл., Оренбургская обл., Самарская 
обл., Новосибирская обл., Респ. Саха (Якутия), Тамбовская обл., Респ. Коми, Калинин-
градская обл., Волгоградская обл., Пермский край, Свердловская обл., Тюменская обл., 
Ханты-Мансийский авт. округ , Респ. Тыва, Приморский край, Хабаровский край

9 (максимальный 
финансовый риск)

Респ. Карелия, Иркутская обл. 

Примечание: составлено авторами по данным расчетов на основе источника: Регионы России. Социально-эко-
номические показатели. Стат. сб. / Росстат.2015:  М., 2015. С. 1024 – 1027.
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На основе полученных ранговых оценок 
субъектов Российской Федерации по разме-
ру риска и его вероятности был рассчитан 
коэффициент финансового риска в субъектах 
Российской Федерации за 2013 год как произ-
ведение присвоенных региону рейтинговых 
баллов. Таким образом, коэффициент риска 
в нашем случае может варьироваться от 1 
до 9. Согласно полученным результатам ре-
гионы были разделены на четыре группы 
(см. таблицу 3).

Таким образом, российские регионы су-
щественно дифференцированы по величине 
финансового риска. Очевидно, что экономи-
ческий кризис и высокий уровень инфляции 
в России еще больше усугубит проблему фи-
нансового риска в регионах. По мнению авто-
ров, в 2016-2017 гг. следует ожидать увеличе-
ние числа субъектов Российской Федерации 
в четвертой группе с максимальным финан-
совым риском. Это будет вызвано действием 
ряда экономико-политических факторов, та-
ких как, существенное колебание цен на ми-
ровом рынке нефти и изменение курса наци-

ональной валюты, действие экономических 
санкций против России и ускорение темпов 
инфляции внутри страны, рост государствен-
ного долга, снижение темпов роста ВВП и 
ВРП субъектов Российской Федерации, сни-
жение притока иностранных инвестиций. 

Для устранения причин высокой дифферен-
циации регионов по величине финансового ри-
ска, прежде всего, следует привести в соответ-
ствие развитие регионов и перераспределение 
бюджетных средств между субъектам Россий-
ской Федерации. Что касается регионов с по-
вышенным уровнем финансового риска (тре-
тья группа) и с максимальным уровнем риска 
(четвертая группа), особое внимание следует 
обратить на повышение эффективности рабо-
ты предприятий и организаций, расположен-
ных на территории регионов и величины по-
ступления бюджетных средств. Рациональное 
использование экономического и ресурсного 
потенциала регионов также будет способство-
вать снижению финансового риска в субъек-
тах Российской и реализации мероприятий по 
управлению данными рисками.
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м и н э к о н о м р а з в и т и я  Р ф  и  Р А Н  ( С о П С )
E - m a i l :  k o t i l k o @ y a n d e x . r u

УДК 69

В.В.Котилко

Проблемы строительства в районах Севера 
Статья посвящена строительным проблемам регионов Севера, включая географические, 
демографически, геологические и экономические особенности территории.

Ключевые слова: Стратегия, Югра, запасы строительных материалов, ЖКХ, моносырьевая 
ориентация, градостроительное освоение, транспортная сеть, автономные округа, 
инфраструктурное обеспечение, показатели жилищного строительства, доступное и комфортное 
жилье, промышленность строительных материалов, базы стройиндустрии

V.V.Kotilko

Problems of construction in the North
The article is devoted to the problems of building in the North region, including geographical, demographic, 
geological, and economic features of the territory.

Keywords: Strategy of Yugra, the stocks of building materials, housing, orientation mono-raw, urban 
development, transport network, Autonomous regions, provision of infrastructure, the indicators of 
housing, affordable and comfortable housing, construction materials industry, base construction

Р азвитие Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры 
(ХМАО) включает в себя много 

противоречий. С одной стороны – здесь один 
из самых высоких в России уровень доходов 
населения, мощные материальные активы 
нефтегазовых компаний, значительные до-
ходные источники регионального бюджета. 
С другой – многочисленные, наследованные 
еще с советского времени и не вполне преодо-
ленные старые социальные проблемы.

Своими корнями нынешние кризисные яв-
ления в автономном округе уходят в началь-
ный период освоения богатств округа. Геоло-
горазведочные работы сразу же утеряли свою 
комплексность и развивались прежде всего в 
направлении поисков и разведки нефтяных и 
газовых месторождений. Другие виды геоло-
горазведочных работ имели попутный (второ-
степенный) характер. В результате к момен-

ту открытия нефтяных месторождений здесь 
не были готовы к освоению запасы строи-
тельных материалов и других ресурсов, без 
которых невозможно массовое капитальное 
строительство и жизнеобеспечение большого 
количества привлекаемых в округ граждан.

Начавшееся бурное развитие экономики 
округа естественно обрело моносырьевую 
ориентацию. Проявленная при этом излиш-
няя поспешность обусловила использование 
трудо - и ресурсоемких технологий, повлек-
ших за собой излишнюю концентрацию на-
селения в городах и поселках, большие энер-
гозатраты на транспорте, отставание развития 
жизнеобеспечивающей инфраструктуры и пр.

Территориальная градостроительная ор-
ганизация Ханты-Мансийского  автономного 
округа – Югры является частью системы рас-
селения всей Тюменской области и обладает 
как общими признаками развития ее террито-
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рии, так и конкретными градостроительными 
особенностями. К наиболее общим признакам 
градостроительной организации как Тюмен-
ской области в целом, так и Ханты-Мансий-
ском автономном округе – Югре, относятся:

• зонирование территории по степени 
сложности градостроительного освоения;

• неравномерность экономического и 
градостроительного освоения территории;

• доминирование в экономике отраслей 
по добыче нефти и газа, их транспортировке;

• преимущественное сосредоточение 
населения в городах и поселках городского 
типа, слабое развитие сельских поселений;

• внедрение вахтового метода градо-
строительного освоения;

• слабое развитие транспортной сети.
В оценке состояния и определении кон-

цепции развития любых территориальных 
систем расселения центральное место зани-
мают анализ и оценка планировочных осей.  
ЛЭП) и привязка поселений к указанным 
пучкам. Именно вдоль коридоров коммуни-
каций сформирована зона активного градо-
строительного развития. При этом в точках 
пересечения коридоров образованы систе-
мообразующие центры поселений, которые 
несут на себе осуществление соответствую-
щих административных и других функций по 
управлению территориями и обеспечивают 
связи в общей системе управления Ханты-
Мансийского  автономного округа – Югры и 
Тюменской областью.

Пространственное развитие автономного 
округа имеет ярко выраженный дисперсный 
полицентрический характер с доминировани-
ем крупных центров нефтяной промышлен-
ности - Сургута, Нефтеюганска, Нижневар-
товска, Когалыма, а также Ханты-Мансийска 
как административного центра округа. Учи-
тывая особенности освоения округа в исто-
рической перспективе, можно отметить две 
главные тенденции в расселении населения:

• тяготение к главной речной артерии 
региона - р. Обь и ее крупных притоков, что 
определяет линейную структуру опорного 
каркаса расселения на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры;

• очаговое размещение поселений, при-
уроченных к разрабатываемым месторожде-
ниям. 

Еще одной особенностью пространствен-
ного развития Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, основывающейся на 
размещении населения, являются ярко вы-
раженные пространственные диспропорции 
развития на районном уровне: основные цен-
тры размещения производительных сил му-
ниципальных районов приурочены к главным 
городским поселениям этих районов. Таким 
образом, округ характеризуется слабыми вну-

трирайонными связями и сильно выраженной 
центростремительной моделью развития му-
ниципальных районов.

Для развития региональной системы рас-
селения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры имеющей линейно-узловой 
характер, большое значение имеют состав и 
роль планировочных осей, основу которых 
составляют прокладываемые в едином кори-
доре пучки коммуникаций (трассы железных 
и автомобильных дорог, трубопроводы. В на-
стоящее время можно говорить о сложившей-
ся системе расселения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, которой присущ 
относительно равномерный  характер раз-
мещения поселений. В перспективе до 2030 
года и в дальнейшем развитие системы рас-
селения будет идти  в направлении развития 
и изменения функций отдельных поселений, 
изменения их роли в общем функционально-
планировочном каркасе системы территори-
ального расселения населения округа. При 
этом системообразующая роль одних поселе-
ний возрастет, а ряда поселений снизится.

Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра является одной из наиболее плотно за-
селенных территорий российского Севера. 
Для округа характерна высокая степень урба-
низации. В округе проживает 1,5 млн чел., бо-
лее 90% проживающих относится к городско-
му населению (при средней доле городского 
населения по России в 73%). В состав округа 
входит более 100 муниципальных образова-
ний, в том числе 13 городских округов, девять 
муниципальных районов. Из районов самым 
большим по численности населения является 
Сургутский, а по площади наибольшими яв-
ляются Нижневартовский, Сургутский и Бе-
резовский районы.

Географические и климатические условия 
автономного округа проявляют себя в издерж-
ках на жизнеобеспечение, повышенных рас-
ходах на проживание населения, обеспечение 
необходимого уровня услуг и инфраструктур-
ной обустроенности.

Особенность Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры, как и других регионов 
"нового освоения", - большая и сравнительно 
малонаселенная и инфраструктурно обеспе-
ченная территория, как следствие - недоста-
точная связность отдельных муниципальных 
образований. Это затрудняет внутрирегио-
нальный обмен рабочей силой и требует сти-
мулирования локальной пространственной 
мобильности.

В Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре нет интегральной сети железных дорог, 
существует три отрезка внутри направлений 
"Тюмень - Сургут - Новый Уренгой" (ответ-
вление на Нижневартовск), "Екатеринбург - 
Серов - Приобье" с ответвлением на Агириш, 
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"Екатеринбург - Тавда - Междуреченский". 
Водный транспорт привязан к рекам Обь-

Иртышского бассейна (главные речные порты 
Сургут, Сергино, Нижневартовск), по кото-
рым перевозится значительная часть строи-
тельных грузов, в том числе по малым рекам 
(Северная Сосьва, Конда, Аган, Вах), и объ-
единяет Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югру с Ямало-Ненецким автономным 
округом на севере, с Тюменской областью - на 
юге. 

Дорожная сеть, транспортная инфраструк-
тура автономного округа создавались для 
вывоза из него продукции союзной специ-
ализации и завоза в обособленные промыш-
ленные площадки на западе округа основных 
факторов производства для нефтедобычи и 
лесозаготовок. Сегодня внешне обращен-
ная конфигурация дорожной сети, усеченная 
местная транспортная и коммуникационная 
инфраструктура являются тормозом развития 
округа. Несмотря на интенсивное строитель-
ство автодорог, сегодня более половины насе-
ленных пунктов не имеют постоянной транс-
портной связи.

Целью совершенствования пространствен-
ной организации Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры является обеспечение 
условий для роста качества жизни населения 
округа и роста его экономики. В прогнозный 
период в автономном округе получат разви-
тие восемь городских агломераций: Большой 
Ханты-Мансийск, Нягань - Приобье, Югорск 
- Советский, Урай - Междуреченский, Бере-
зово - Игрим, Сургут - Нефтеюганск, Мегион 
- Нижневартовск, Покачи - Когалым (Рис. 1), 
которые сформируют каркас поселенческой 
структуры региона. Крупными агломераци-
ями автономного округа являются Сургут 
- Нефтеюганск и Мегион - Нижневартовск. 
Дефицит крупных агломераций создает про-
блемы для пространственного развития реги-
она, автономному округу не хватает сильных 
центров, организующих территорию и спо-

собных ускорять модернизацию периферии. 
Особенно мало крупных населенных пунктов 
в западной зоне пространственного развития 
Югры.

К основным характеристикам агломераций 
относятся:

1) компактность группы территориально 
сближенных поселений;

2) концентрация населения, производства 
и сферы услуг;

3) неоднородность территории по функци-
ям и их плотности (сложная функциональная 
и пространственная структура);

4) взаимодополняемость видов деятельно-
сти и территориальных единиц в агломераци-
ях;

5) динамичность развития.
Приоритетными задачами развития всех 

агломераций являются:
1) усиление межпоселенческих транспорт-

ных связей между главными центрами "ло-
кальных агломераций" и отдаленными посе-
лениями в их составе;

2) расширение межгрупповых взаимодей-
ствий;

3) активная модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства, с целью создания ком-
фортных условий для проживания населения.

Еще одна из главных социальных проблем 
– недостаточный (ниже среднего по стране) 
уровень обеспеченности населения жильем.

На начало 2013 года 10 169 человек (8 964 
семей или 0,66% от численности населения 
автономного округа) проживали в приспосо-
бленных для проживания помещениях.

Сохраняется высокая потребность в жи-
лых помещениях, предоставляемых по соци-
альному найму. Период ожидания в очереди 
на получение такого жилья составляет более 
10 лет. На 1 января 2013 года на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях 
по договорам социального найма состояло 46 
396 семей, из них порядка 40 тысяч поставле-
ны на учет до 1 марта 2005 года.

Указанные причины, в том числе, поро-
дили одну из главных социальных проблем 
автономного округа – недостаточный (ниже 
среднего по стране) уровень обеспеченности 

населения жильем (см.табл.1).
Общая площадь жилищного фонда в авто-

номном округе на 1 января 2015 года - 32,1 
млн. кв. м. Общая площадь жилых помеще-

Показатель, м2 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Россия 22,0 22,4 22,6 23,0 23,4 23,4 23,7
Ханты Мансийский автономный округ – Югра 18,2 18,5 18,9 19,0 19,2 19,5 19,9

Таблица 1
Уровень обеспечения населения Югры жильем по сравнению в среднем России

Распоряжение Правительства ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ от 15 января 
2016 года, 17-рп «Об отчете Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах 
деятельности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2015 год, в том числе по во-
просам, поставленным Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», с. 33.
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ний, приходящихся в среднем на 1 жителя 
Югры, на 1 января 2015 года составила 19,9 
кв. м. Доля ветхого и аварийного жилья в 
общем объеме жилищного фонда на 1 января 

2015 года - 7,4% от общей площади обслужи-
ваемого жилищного фонда.

При этом по сведениям органов государ-
ственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним ежегодно осущест-
вляются сделки с недвижимостью, в которые 
вовлечено порядка 5,3% жилых домов и квар-
тир, находящихся в частной собственности, 
что является существенным показателем раз-
вития рынка жилья.

Годовой объем ввода жилья в Ханты Ман-
сийском автономном округе – Югре по пла-
нам, согласованным Минрегионом России, к 
2020 году должен составлять до 1200   тыс. кв. 
метров жилья в год (табл. 2).

Эпоха строительства временного жилья 
безвозвратно осталась в прошлом. Люди обо-
сновались на Севере всерьез и надолго. Зна-
чительно возросли требования к среде оби-
тания и качеству жилья. Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра самый крупный по 
численности населения регион, полностью 
относимый к северным местностям. Он яв-
ляется одной из наиболее плотно заселенных 
местностей Российского севера, регионом, на 
долю которого приходится почти 1% насе-
ления страны, одним из немногих субъектов 
Российской Федерации, имевших в 90-е годы 
положительную демографическую динамику. 
Для автономного округа, в последние годы 
характерна тенденция увеличения численно-
сти населения.

В принятом в автономном округе Плане 
мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильно-
сти на 2015 год и на период 2016 и 2017 годов 
предусмотрены меры государственной под-
держки, направленные на сохранение темпов 

жилищного строительства:
• повышение доступности государ-

ственных гарантий для системообразующих 
организаций;

• предоставление субсидии в виде иму-
щественного взноса Окружному фонду раз-
вития жилищного строительства «Жилище»;

• проведение публичного технологи-
ческого и ценового аудита инвестиционных 
проектов, реализуемых с участием средств 
бюджета автономного округа.

Обеспечение социальной защиты малои-
мущим и другим группам населения, которым 
в соответствии с действующим законодатель-
ством предоставляются льготы в части стро-
ительства или приобретения жилья, а также 
создание необходимых условий, способству-
ющих улучшению жилищных условий для 
жителей автономного округа – одна из прио-
ритетных задач, стоящих перед региональной 
властью.

В целях реализации муниципальными об-
разованиями автономного полномочий в об-
ласти жилищных отношений, установленных 
законодательством РФ, предоставлены субси-
дии муниципальным образованиям автоном-
ного округа из бюджета автономного окру-
га на приобретение жилья для переселения 
граждан из жилых помещений, признанных 
непригодными для проживания и жилых до-
мов, признанных аварийными, на обеспече-
ние жильем граждан, состоящих на учете для 
его получения на условиях социального най-
ма, на обеспечение работников бюджетной 
сферы служебным жильем и общежитиями, 
а также формирование маневренного жилищ-
ного фонда. В 2015 году органами местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний приобретено 3488 жилых помещений об-
щей площадью 183,7 тыс. кв. м.

В целях улучшения жилищных условий в 
2015 году продолжалась работа по формиро-

Таблица 2
Объем ввода жилья в Ханты Мансийском автономном округе – Югре 1)

(оптимистический вариант)

Назначение
Ввод по годам (тыс. кв. метров)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего за 
2014-2020

2030

Жилье 1 098 1 180 1 269 1200 1200 1200 1200 8347 1500
Социально-культурные 300 320 320 320 320 320 320 2 500 400
Промышленные, сельскохозяйственные, 
коммерческие

150 150 150 150 150 150 150 1050 200

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 
408-п  О Государственной Программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах"

2030 г. Источник: экспертная оценка автора.
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ванию фонда арендного жилья. Для привле-
чения инвесторов и формирования рынка до-
ступного жилья Правительством автономного 
округа с 1 января 2014 года проекты в области 
доступного арендного жилья освобождены от 
уплаты налога на имущество. Льгота предо-
ставляется только тем инвесторам, которые 
не превысят официально установленную пре-
дельную стоимость найма. 

С участием ОАО «Ипотечное агентство 
Югры» построены 3 арендных дома в гг. Не-
фтеюганске, Сургуте, Ханты-Мансийске общей 
площадью 16647 кв. м, включающих 354 ме-
блированные квартиры. В 2015 году заключено 
347 договоров найма, дома заселены на 98,0 %.

Во исполнение Указа Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 600 реализуется комплекс 
мер по улучшению жилищных условий мно-
годетных семей. Всего на территории авто-
номного округа в 2015 году для индивидуаль-

ного жилищного строительства безвозмездно 
предоставлено 173 земельных участка много-
детным семьям, что составляет 62,9 % от об-
щего числа земельных участков, переданных 
безвозмездно для индивидуального жилищ-
ного строительства.

В автономном округе реализуется адресная 
программа автономного округа по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фон-
да на 2013-2017 годы, утвержденная поста-
новление Правительства автономного округа 
от 30 мая 2013 года № 211-п, основной целью 
которой является улучшение условий жизни 
населения, проживающего в аварийных мно-
гоквартирных домах, и, как следствие, по-
вышение качества жизни населения. За весь 
период реализации Адресной программы – 
2013-2017 годы запланировано переселить 
4642 человек, проживающих в жилых поме-
щениях площадью 63,7 тыс. кв. м из 181 ава-

Таблица 3
Динамика показателей жилищного строительства

2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ввод в действие жилых домов, площадь 
жилых помещений, тыс. кв. м

564,4 757,4 1021,8 1044,2 1115,81 964,52 

Ввод жилья на душу населения, кв. м
Югра 0,37 0,49 0,65 0,66 0,70 0,59
Россия 0,41 0,44 0,46 0,49 0,58 0,61
Объем ипотечных кредитов, Югра всего, 
млрд. рублей, в том числе:

18,6 30,0 32,7 40,7 35,9 28,1

с государственной поддержкой 12,0 18,7 22,1 24,4 9,1 5,8
коммерческая ипотека 6,6 11,3 10,6 16,3 26,8 22,3
Обеспеченность жилыми помещениями в 
среднем на одного жителя, кв. м
Югра 18,9 19,0 19,2 19,5 19,9 20,33 
Россия 22,6 23,0 23,4 23,4 23,8 24,0
Общая площадь жилищного фонда, млн. 
кв. м, в том числе:

29,1 29,7 30,4 31,1 32,1 33,0

Общая площадь жилищного фонда, млн. 
кв. м, в том числе:

29,1 29,7 30,4 31,1 32,1 33,0

ветхое и аварийное жилье, млн. кв. м 2,0 2,0 2,2 2,1 2,4 2,2
Доля ветхого и аварийного жилья в общем 
объеме жилищного фонда, в процентах

7,0 6,7 7,3 6,9 7,4 6,6

Доля жилья, соответствующего стан-
дартам эконом-класса, в общем объеме 
введенного жилья, проценты

х х 55 58 62 67,1

Коэффициент доступности жилья 2,3 2,3 2,6 2,2 2,2 2,2
Доля семей, получивших меры госу-
дарственной поддержки на улучшение 
жилищных условий, от общего числа 
семей, состоящих в списках участников 
отдельных мероприятий государственной 
программы 

21,3 25,3 27,6 24,8 8,3 15,8

1. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре, форма С-1
2. Предварительная оценка Депстроя Югры
3. Оценка Департамента экономики Югры
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рийного многоквартирного дома
Кроме этого реализуются мероприятия го-

сударственной программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем жителей Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры 
в 2014-2020 годах», направленные на решение 
задач, поставленных Президентом РФ по улуч-
шению жилищных условий населения. 

Результаты реализации указанной государ-
ственной программы в 2010-2015 годах пред-
ставлены в таблице 3.

Годовой объем ввода жилья в Ханты Ман-
сийском автономном округе – Югре по пла-
нам, согласованным Минрегионом России, к 
2018 году должен быть доведен до 1 466 тыс. 
кв. метров жилья в год, а к 2020 1694 тыс. кв. 
метров жилья в год. Отсюда ожидаемые пла-
нируемые объемы строительства на период 
с 2013 до 2020 г. возрастут по жилью на 30-
40%, по объектам соцкультбыта на 60-80%, 
по объектам промышленного, коммерческо-
го, сельскохозяйственного назначения на 45-
60% – потребность строительных материа-
лов ежегодно будет составлять в следующих 
объемах. Поскольку фактически темпы могут 
быть ниже ожидаемых напрашивается необ-
ходимость рассмотрения в будущей Страте-
гии двух вариантов развития событий: 1) оп-
тимальный и 2) пессимистический. 

В настоящее время используется ряд ин-
новационных технологических решений на-
правленных на рост энергоэффективности 
жилых и общественных зданий: теплоизо-
ляция фасадов, легкие бетоны, оконные кон-
струкции и прочее.

Наиболее перспективным материалом для 
массового строительства в настоящее время 
является ячеистый бетон. Используют три 
разновидности ячеистого бетона: газобетон, 
газосиликат и пенобетон, которые различают-
ся по составу и способу образования пор.

При изменении требований к строитель-
ству зданий и сооружений в части создания 
более комфортных условий возникла потреб-
ность в применении высокопрочного стекла 
в конструкциях полов, стен, крыш, лестниц, 
ограждающих конструкций. Стекло должно 
стать не только «заполнителем» проемов в 
стенах, а также конструкционным и строи-
тельным композиционным материалом.

Кроме этого, автономный округ обладает 
большим жилищным фондом, который тре-
буется перестеклить, так как он не отвечает 
требованиям по шумоизоляции и энергосбе-
режению. Порядка 30-40% тепла уходит из 
помещения через окна. В округе достаточно 
большие прогнозные ресурсы сырья для про-
изводства энергосберегающего стекла. Тепло-
защитное стекло представляет собой стекло 
с твердым или мягким полимерным покры-
тием, отражающим тепловые лучи длинно-

волнового диапазона. Применение стекол с 
теплоотражающими покрытиями позволит в 
1,5-2 раза снизить теплопотери через осте-
кление.

В настоящее время известны и внедряют-
ся технологии производства строительных 
материалов нового поколения на безцемент-
ной основе. Это технологии, позволяющие 
производить различные высококачественные 
строительные материалы: от легких тепло-
изоляционных, до высокопрочных конструк-
ционных, путем использования широкорас-
пространенных кремнистых пород (диатомит, 
опока, трепел), а также отходов промышлен-
ного производства – микрокремнезема, раз-
личных шлаков, отвалов и щелочи в качестве 
активной добавки. Технология позволяет по-
лучать следующие виды продукции – кера-
мику, стеклокерамику, стекло, пеностеклоке-
рамику, ситаллы, пеностекло и композитные 
материалы в виде плит, блоков, гранул и дру-
гих материалов.

Коренное изменение ситуации в строи-
тельном комплексе автономного округа не-
возможно без активной административной и 
финансовой поддержки со стороны органов 
государственной власти. Учитывая вышеиз-
ложенное, развитие базы стройиндустрии 
автономного округа до 2030 года необходимо 
осуществить по следующим основным на-
правлениям:

- обновить основные фонды предприятий, 
осуществить их модернизацию с переходом на 
качественно высокий уровень их оснащения, 
обеспечить ввод в действие новых мощностей, 
основываясь на применении новых высоко-
эффективных ресурсо-и-энергосберегающих 
технологий производства строительных мате-
риалов и строительства;

- обеспечить сбалансированное беспере-
бойное снабжение строительного комплекса 
автономного округа необходимым количе-
ством высококачественных конкурентоспо-
собных строительных материалов, изделий и 
конструкций, отвечающим современным по-
требностям рынка;

- добиться снижения себестоимости выпу-
скаемой продукции за счет снижения ресур-
соемкости, энергетических и трудовых затрат, 
накладных расходов на изготовление продук-
ции;

- повысить производительность и эффек-
тивность труда за счет максимальной меха-
низации и автоматизации производственных 
процессов;

- добиться снижения стоимости строитель-
ства и эксплуатационных затрат на содержа-
ние объектов;

- обеспечить доступность, архитектурную 
выразительность, разнообразие, надежность 
и комфортность жилья, адаптированного к 
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местным климатическим условиям, за счет 
перехода на новые системы домостроения;

- предусмотреть максимальное использо-
вание местного природно-ресурсного потен-
циала.

В результате технического перевооруже-
ния отрасли станет возможным снижение се-
бестоимости выпускаемых строительных ма-
териалов на 20-25%. Строительная индустрия 
автономного округа с учетом ее технического 
перевооружения и модернизации, перехода 
на выпуск домов новых конструктивных си-
стем, использование 3D – технологий способ-
на будет практически полностью закрыть по-
требности жилищного строительства. В то же 
время часть материалов целесообразно будет 
завозить по схеме, обеспечивающей межреги-
ональное сотрудничество.

Большое значение для округа, как Север-
ного региона,  имеет энергосбережение.

В соответствии с программой энергос-
бережения, утвержденной Правительством 
Российской Федерации, Госстрой Российской 
Федерации утвердил повышенные нормати-
вы теплопередачи, которые постепенно бу-
дут подниматься до уровня передовых стран. 
Ограждающие конструкции стен, покрытия, 
оконные заполнения зданий должны произ-
водиться по новым нормативам. Необходимо 
также доводить до нормативных величин те-
плопотери в ранее построенном жилье, шко-
лах, больницах и т. д. Практически все жилье, 
построенное до 1997 года, и здания социаль-
но-бытового назначения в округе требуют 
постепенной модернизации в связи с мораль-
ным и физическим износом и необходимо-
стью энергосбережения.

В связи с этим, очень важным в северных 
условиях представляется вопрос о выборе 
оптимальной технологии утепления зданий, 
основанной на использовании определенно-
го вида утеплителя. В первую очередь выбор 
зависит от применяемой системы домостро-
ения. Например, при монолитно-каркасном 
или каркасном домостроении, основой ко-
торого является сборный, монолитный или 
металлический каркас из металлопроката, 
ограждающие стены строятся из стеновых 
строительных блоков (пенно-газобетонные, 
керамзитобетонные, термоблоки и т. д.). Такие 
блоки сами по себе уже являются утеплите-
лями, однако, для обеспечения необходимого 
уровня теплозащиты здания, стены дополни-
тельно утепляют. Для этой цели используют 
так называемые «легкие» утеплители из пено-
полистирольных плит, базальтового волокна, 
минеральной и стеклянной ваты, а также из-
готовленных из торфа, отходов деревообра-
ботки и целлюлозно-бумажной промышлен-
ности (вспененная целлюлоза) и др.

В малоэтажном домостроении, при кото-

ром каркас здания возводится из металличе-
ских профилей или деревянных конструкций, 
используются только легкие утеплители.

Все возрастающий интерес к каркасному 
строительству в автономном округе оправ-
дан. Себестоимость квадратного метра жи-
лья снижается при переходе от кирпичного 
к монолитному, от монолитного к крупнопа-
нельному и от крупнопанельного к каркас-
ному. Помимо экономического эффекта, при-
менение каркасного домостроения позволяет 
максимально использовать собственный при-
родно-ресурсный потенциал (дерево, сырье 
для производства утеплителей) и значительно 
снизить зависимость от внешних поставок 
материалов.

Таким образом, наиболее приемлемыми и 
перспективными домостроительными систе-
мами для применения на территории авто-
номного округа являются:

- каркасно-монолитное строительство с 
применением передовой технологии без-
опалубочного формования плит пустотного 
настила и других преднапряженных желе-
зобетонных изделий с использованием мел-
коштучных стеновых строительных блоков. 
Применение данной системы в особенности 
оправдано при осуществлении массового жи-
лищного строительства. К 2020 году объем 
монолитного и монолитно-каркасного домо-
строения составит 25%;

- деревянное каркасное строительство. 
Применение данной системы наиболее целе-
сообразно при небольших объемах застройки, 
в сельских населенных пунктах, небольших 
городах, поселках, территориях промыш-
ленного освоения, местностях, на которых 
традиционно осуществляется заготовка и 
переработка древесины. К 2020 году объем 
деревянного каркасного и деревянного тради-
ционного домостроения составит 25%.

В массовой застройке еще достаточно дли-
тельное время в значительных объемах бу-
дет использоваться традиционные системы 
капитального строительства – полносборное 
железобетонное и кирпичное домостроение. 
При постепенном снижении доли полно-
сборного железобетонного домостроения в 
структуре строительства жилья, объем строи-
тельства домов разных серий с применением 
данной системы к 2020 году составит 30%. 
Доля строительства домов из кирпича, по 
прогнозам специалистов, не изменится и со-
ставит 20%. 

Развитие инфраструктуры региона, строи-
тельство и реконструкция жилого фонда, про-
мышленных и социальных объектов, дорог 
и мостов, увеличивает объемы применения 
бетонных и железобетонных изделий. Вслед-
ствие перехода строительного комплекса на 
новые системы домостроения и серии домов 
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на территории многих муниципальных об-
разований автономного округа образовались 
значительные запасы неиспользованных (не-
ликвидные, некондиционные, бракованные), 
бывших в употреблении бетонных и железо-
бетонных изделий и конструкций, лома и дру-
гих отходов строительного комплекса.

В итоге совместной работы строителей и 
геологов по потреблению строительных ма-
териалов и их производству из местного не-
рудного сырья на территории Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры были 
выделены следующие центры сырьевой базы 
и производственные площадки индустрии 
стройматериалов (цифра при этом определяет 
приоритет выделенного центра):

1. Сургутско-Нижневартовский
2. Приполярно-Советский
3. Няганьский
4. Ханты-Мансийский
5. Саранпаульский
6. Белоярско-Октябрьский
7. Березовский
Определены четыре приоритетных вида 

строительных материалов, производство ко-
торых рекомендуется из местного нерудного 
сырья на территории Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры:

- Керамзитовый гравий
- Песчано-гравийные смеси
- Стекло листовое
- Кирпич керамический.
Кроме этого, рекомендуется производство 

щебня и блочного камня из гранитов интру-
зии Маньхамбо, а также изготовление ба-
зальтовой ваты из габбро-базальтовых пород 
Уральской части автономного округа.

В результате выделения центров сырье-
вой базы нерудных полезных ископаемых 
на основе комплексной оценки площадей с 
прогнозными ресурсами нерудных полезных 
ископаемых и запасов разведанных место-
рождений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре были определены десять ос-
новных направлений расширения сырьевой 
базы нерудных полезных ископаемых, из них 
пять главных направлений.

Первое направление. Наращивание запа-
сов песчано-гравийной смеси в северной ча-
сти Сургутского района с целью обеспечения 
предприятий железобетонных изделий гра-
вием в качестве наполнителя бетона. Задача 
будет выполняться на основе геолого-поис-
ковых работ с последующей разведкой выяв-
ленных объектов.

Второе направление. 1) Проведение реви-
зионных работ с применением современных 
технологических испытаний сырья для освое-
ния месторождений кремнисто-опалового сы-
рья (диатомиты, опоки) Акрышевской группы 
месторождений у пос. Агириш для производ-

ства теплоизоляционных материалов, легко-
весного строительного кирпича, добавок к 
белым цементам, адсорбентов и высокочи-
стых кремниевых концентратов. Высокочи-
стые кремниевые концентраты можно произ-
водить на заводе по переработке кварцевых 
концентратов «Полярный кварц» (г. Нягань) с 
некоторой корректировкой технологического 
процесса. 2) Поисково-оценочные работы на 
керамзитовые глины у пос. Агириш Совет-
ского района.

Третье направление. Освоение скальных 
пород горного Урала для производства щебня 
из гранитов интрузии Маньхамбо, известня-
ков для цемента и габбро-базальтоидов для 
минеральной ваты в районе пос. Приполяр-
ный с транспортировкой сырья к пос. Аги-
риш (вдоль газопровода и далее – на юг по 
водоразделу). Направление предусматривает 
геолого-поисковые и разведочные работы на 
названные виды нерудного сырья.

Четвертое направление. Выявление на Ху-
готской площади промышленных залежей 
стекольных песков и оценка многочисленных 
проявлений стекольного песка на правобере-
жье р. Обь в Октябрьском районе и к югу от г. 
Югорск в Советском районе (первоочередное 
Южно-Комсомольское проявление) с целью 
обоснования строительства завода по произ-
водству листового флоат-стекла в г. Нягань.

Пятое направление. Проведение темати-
ческих геолого-геоморфологических иссле-
дований по уточнению геологического стро-
ения террасового комплекса левобережья р. 
Обь для картирования верхнечетвертичных 
озерно-аллювиальных глин третьей надпой-
менной террасы с целью поисков залежей 
керамзитовых глин, аналогичных Зайцеворе-
ченскому месторождению, в Нижневартов-
ском районе.

Шестое направление. Поисковые работы 
на выявление месторождений кирпичных 
глин в Советском и Кондинском  районах для 
расширения сырьевой базы предприятий по 
производству кирпича керамического, в том 
числе, кирпича обыкновенного и кирпича пу-
стотелого.

Седьмое направление. Поиски месторож-
дений песчано-гравийной смеси на водораз-
деле с истоками реки Назым и его верхних 
притоков для обеспечения ООО «Строитель-
но-промышленного комбината» г. Ханты-
Мансийск гравием в качестве наполнителя 
бетона.

Восьмое направление. Поиски залежей из-
вестняков и мергелей для производства це-
мента в верхнеюрских отложениях в предгор-
ной части Урала и в плиоцен-четвертичных 
отложениях Нефтеюганского и левобережной 
части Сургутского и Нижневартовского рай-
онов.
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Девятое направление. Расширенная разра-
ботка месторождений нерудных полезных ис-
копаемых Саранпаульского центра сырьевой 
базы после строительства электролинии на-
пряжением 110 кВ п. Игрим – п. Саранпауль.

Десятое направление. Разработка место-
рождений песчано-гравийной смеси вблизи 
пос. Березово для транспортировки гравия 
водным транспортом в г. Сургут и Нижне-
вартовск. Поиски месторождений песчано-
гравийной смеси на прогнозных площадях к 
северо-западу от пос. Березово.

Эффективное решение проблемы повы-
шения обеспечения населения жильем и 

улучшения их жилищных условий возможно 
только при реализации взвешенного подхода, 
учитывающего сбалансированную взаимос-
вязь трех основных условий, определяющих 
тенденции и динамику развития жилищного 
комплекса на современном этапе: формиро-
вание платежеспособного спроса населения 
на местном рынке жилья и, адекватного ему в 
количественном и качественном отношении, 
предложения, а также проведение комплекса 
мероприятий по развитию до необходимого 
уровня регионального строительного ком-
плекса и расширение его потенциальных воз-
можностей.

литеРатуРа
1.	 Статистический ежегодник: Стат. сб. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Т. I)/ Территориальный 

орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2015. – 429с.: ил.
2.	 Социально – экономическое положение городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в январе - декабре 2015 года: статистический бюллетень / Территориальный 
орган федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре. - Х-М., 2015г - 58 с.

3.	 Сведения об объектах инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югра  по городским округам 
и муниципальным районам за 2014 год: 

4.	 Статистический сборник / Территориальный орган Федеральной службы статистики по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре Х-М.,2014. 48 с.

5.	 Статистический ежегодник: Стат. сб. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Т. II)/ Территориальный 
орган Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области. – Т., 2015. – 352с.: ил.

6.	 Об отчете Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о результатах деятельности 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры за 2013 год, в том числе по вопросам, 
поставленным Думой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  (от 21 марта 2014 года).

информация об авторе: 
Котилко Валерий Валентинович

(Россия, Москва)
Доктор экономических наук
Академик РАЕН,  профессор

ФГБНИУ «Совет по изучению производительных 
сил» Минэкономразвития РФ и РАН

Главный научный сотрудник 
E-mail: kotilko@yandex.ru

Information abouy the author:
Valery V. Kotilko
(Russia, Moscow)

Professor, Doctor of Economic Sciences
Chief Researcher

Academician of the Academy of NaProfessor
Council for Study of Productive Forces at the Russian 

Academy of Sciences
E-mail: kotilko@yandex.ru



The State Counsellor, 2016№3



Введение

У правление транспортом, осно-
ванное на применении средств 
механизации, автоматизации и 

автоматизированного управления себя исчер-
пало. Инновационный путь развития транс-
портных систем требует создания новых ме-
тодов эксплуатации, управления и контроля. 
Современным подходом реструктуризации 
и модернизации железных дорог становятся 
новые подходы, одним из которых является 
интеллектуальное управление транспортны-
ми системами [1-5]. Применение интеллекту-
ального управления во многих странах дик-
туется современным техническим развитием 
общества, уровнем технологий и требовани-
ем качественного развития транспортных си-
стем. Предшественниками интеллектуально-
го управления являются автоматизированное 
управление [6], информационное управление 
[7, 8], ситуационное управление [9, 10]. Со-
временное интеллектуальное управление 
- это научное направление, интегрирующее 
комплекс научных направлений: математику, 
логику, системный анализ, теорию транспорт-
ных систем, геоинформатику, навигацию и др. 
По мере развития теории и методов управле-
ния появляется возможность управления все 
более сложными системами.

Интеллектуальное управление и интеллек-
туальные транспортные системы.

Современное развитие транспортных 
систем состоит не столько в создании без-
опасного транспорта и строительства дорог, 
сколько в создании новых схем управления, 
новых технологий и, в первую очередь, ин-
теллектуального управления. Интеллектуаль-
ное управления является более широким ви-
дом управления по сравнению с применением 
интеллектуальных транспортных систем – 
«ИТС» [11]. Термин: «интеллектуальные 
транспортные системы» является общепри-
знанным международным термином, отража-
ющим новое направление в науке, технике и 
бизнесе, как одним из самых эффективных 
мер для решения проблем транспорта.

Интеллектуальные транспортные системы 
(ИТС) – это системы, создаваемые на основе 
интеграции в первую очередь средств автома-
тизации контроля и управления транспортом, 
информационных и коммуникационных тех-
нологий, ГНСС, динамических геоданных и 
единой информационной среды в транспорт-
ную инфраструктуру, транспортные средства, 
ориентированные на повышение безопасно-
сти и эффективности транспортных потоков 
и пользователей транспорта.

Интеллектуальные технологии управле-
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ния – это интеллектуальные технологии, соз-
даваемые на основе интеграции технологий 
управления и на основе интеграции моделей 
вокруг управленческих моделей [12].

Интеллектуальное управление, основан-
ное на интеллектуальных технологиях управ-
ления, не требует жесткой интеграции и 
взаимосвязи технических средств как ИТС. 
Интеллектуальное управление допускает гиб-
кую или «мягкую» интеграцию технических 
средств, что обеспечивает ее преимущество.

Интеллектуальное управление на транс-
порте проявляется в возможности получения 
оперативных решений за короткие сроки, 
в течение которых человек не в состоянии 
выработать решение. Интеллектуальность 
управленияна транспорте проявляется в воз-
можности получения новых решений и нако-
пление опыта с занесением его в базы знаний. 
Интеллектуальное управление на транспорте 
проявляется в возможности решения ком-
плексных задач, уровень сложности которых 
исключает возможность их решения челове-
ком [13]. С этих позиций интеллектуальное 
управление можно рассматривать как сред-
ство преодоления информационного барье-
ра, обусловленного в первую очередь слож-
ностью, во вторую объемом информации и 
неспособностью человека как системы обра-
ботки и анализа в заданный период времени 
ее проанализировать и получить адекватное 
решение.

Информационные системы (ИС) и авто-
матизированное управление обрабатывают и 
упрощают исходную информационную кол-
лекцию и подготавливают ее для окончатель-
ного использования другой интеллектуальной 
системой, которая называется «человек». ИС 
являются помощниками человека в принятии 
решений.

Интеллектуальные системы и интеллекту-
альное управление не только обрабатывают и 
упрощают исходную информационную кол-
лекцию, но в ряде случаев решают сложные 
задачи и в столь короткое время, которые че-
ловек принципиально решить не способен и 
не способен решить их так оперативно. Ин-
теллектуальные системы не только помогают 
человеку, но и принимают за него решения, 
включая ту область решений, в которой он не 
адекватен. 

Таким образом, интеллектуальные систе-
мы и интеллектуальное управление возникли 
как средство преодоления ряда информацион-
ных барьеров и позволяют получать результа-
ты, которые не могут получить информаци-
онные системы и многие человеко-машинные 
системы.

интеллектуальное управление, 
основанное на интеллектуальных 

информационных системах

Интеллектуальное управление может ис-
пользовать ИТС, или интеллектуальную ин-
формационную систему, либо и то и другое.

Интеллектуальная информационная си-
стема (ИИС) — комплекс технических, про-
граммных, лингвистических и логико-матема-
тических средств для реализации различных 
задач по осуществление поддержки деятель-
ности человека и самостоятельном принятии 
решений. Интеллектуальная информационная 
система может быть рассмотрена как упро-
щенная разновидность интеллектуальной си-
стемы. ИИС используют для решения слож-
ных задач, для принятие решения и поиска 
информации. К сфере решаемых ИИС задач 
относятся задачи, обладающие, как правило, 
следующими особенностями: 

• часто в них неизвестен алгоритм ре-
шения задач (такие задачи будем называть ин-
теллектуальными задачами); 

• помимо традиционных данных в чис-
ловом формате в них используется информа-
ция в виде изображений, рисунков, знаков, 
букв, слов, звуков; 

• решение задач может осуществляется 
нетрадиционными методами, например, ког-
нитивная графика или мягкие вычислении;

• в задачах, решаемых с помощью ИИС, 
предполагается наличие выбора в условиях 
неопределенности. Многовариантность дей-
ствий является существенной составляющей 
интеллектуальных задач.

При поиске информации ИИС могут раз-
мещаться на сайте, где пользователь задает 
системе вопросы на естественном языке (если 
это вопросно-ответная система) или, отвечая 
на вопросы системы, находит необходимую 
информацию (если это экспертная система). 

Для разработки ИИС используются раз-
личные процедурные языки. Логико-матема-
тическое обеспечение разрабатывается как 
для самих модулей систем, так и для состы-
ковки этих модулей. На сегодняшний день не 
существует универсальной логико-математи-
ческой системы, которая могла бы удовлетво-
рить потребности любого разработчика ИИС. 
Поэтому в каждой предметной области при-
ходится комбинировать накопленный опыт и 
разрабатывать свою логику системы. 

В области лингвистики тоже существует 
множество проблем, например, для обеспе-
чения работы системы в режиме диалога с 
пользователем на естественном языке необ-
ходимо заложить в систему алгоритмы фор-
мализации естественного языка, а эта задача 
оказалась куда более сложной, чем предпо-
лагалось на заре развития интеллектуальных 
систем. Еще одна проблема — постоянная 
изменчивость языка, которая обязательно 
должна быть отражена в системах искус-
ственного интеллекта.
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Функционирование ИИС включает разные 
виды обеспечения: математическое, лингви-
стическое, информационное, семантическое, 
программное, техническое, технологическое, 
кадровое. 

Основные задачи, решаемые ИИС также 
разнообразны. Это: управление сложными 
системами, интерпретация данных, диагно-
стика, мониторинг, проектирование, прогно-
зирование, планирование, обучение, распоз-
навание, поддержка принятия решений. Часто 
ИИС являются или служат основой функцио-
нирования экспертных систем (ЭС). 

Интеллектуальное управление с использо-
ванием ИИС состоит в реализации функций, 
поддерживающих определенный режим дея-
тельности сложной организационно-техни-
ческой системы. Такие ИИС осуществляют 
управление поведением сложных систем в 
соответствии с заданными правилами и си-
туациями. На рис.1.1. приведена структурная 
схема ИИС, ориентированная на управление

Цель интеллектуального управления опре-
деляет действия интеллектуальной управля-
ющей подсистемы, которая интегрировано 
управляет ресурсами, технологиями (сред-
ствами реализации процессов производства), 
структурами, связями и отношениями. Через 
эти три канала оказывается воздействие на 
объект управления.

Объект управления находится в состоянии, 
которое должно обеспечить нужный резуль-
тат (продукты или услуги). Продукты или ус-
луги поступают потребителю, удовлетворяя 
его информационные потребности.

На объект управления и на процесс управ-
ления влияет информационная ситуация, в 
которой он находится. В тоже время, объект 
управления, информационная ситуация, ре-
зультат деятельности и потребители  находят-
ся во внешней среде, которая большей частью 
не предсказуема и оказывает возмущающее 
воздействие на все перечисленные объекты. 

Для контроля состояния перечисленных 
объектов и внешней среды применяют ин-
теллектуальный контроллер. Информацию с 
анализам ситуации он передает в базу дан-
ных, базу знаний и в хранилище опыта, на-
ряду со структурированной информацией из 
БД и БЗ поступают «снимки» ситуаций. Этот 
опыт служит основой для анализа, который 
осуществляется в интеллектуальном анализа-
торе. 

Интеллектуальный анализатор формиру-
ет две группы оценок: оценки эффективно-
сти управления (оценку результата) и оценки 
управленческих действий и средств реализа-
ции, включая исполнение управления (оцен-
ки действий).

Эти группы оценок в виде восходящего 
информационного потока поступают соот-

ветственно «эксперту» и «учителю». Учитель 
оценивает эффективность действий и в случае 
необходимости вносит коррективы в процесс 
управления. Эксперт оценивает степень до-
стижения цели по результату и также может 
внести корректировку в процесс управления.

Эти корректировки в виде нисходящих 
информационных потоков поступают в ин-
теллектуальную управляющую подсистему, 
которая может внести корректировки в цель 
управления и формировать новые управляю-
щие воздействия.

Если нет необходимости корректировать 
цель управления, то управляющие воздей-
ствия формируются по старым правилам и 
критериям.

В этом следует подчеркнуть различие меж-
ду информационными системами управления 
и интеллектуальными системами управления. 
В информационных системах используют 
критерии оценки эффективности управления 
задаваемые извне. В интеллектуальных си-
стемах в первую очередь используют правила 
и во вторую критерии или заданные параме-
тры.

Интерпретация данных - одна из традици-
онных задач для ИИС и экспертных систем. 
Под интерпретацией понимается процесс 
определения смыслового содержания инфор-
мации, результаты которого должны быть со-
гласованными и корректными. 

Под диагностикой с помощью ИИС пони-
мается процесс выявления связей и отноше-
ний объекта управления с некоторым классом 
состояний или факторов, которые позволяют 
выявить несоответствие функционирования 
или состояния системы и их причины. Часто 
диагностика включает интерпретацию пара-
метров в реальном масштабе времени и сиг-
нализация о выходе тех или иных параметров 
за допустимые пределы. Это позволяет вы-
являть и анализировать неисправность обо-
рудования в технических системах, аномалии 
живых организмов и различные природные 
аномалии. 

Мониторинг с применением ИИС включа-
ет непрерывный сбор информации, упорядо-
чение, их анализ, прогнозирование и рекомен-
дации по принятию решений. Применение 
ИИС направлено на оперативное выявлении 
скрытых параметров в мониторинговой ин-
формации. Это может представить для чело-
века проблему или невозможность нахожде-
ния в требуемый временной период.

Проектирование с применением ИИС со-
стоит в подготовке спецификаций на создание 
объемных проектов с заранее определёнными 
свойствами. Под спецификацией понимается 
весь набор необходимых документов. Основ-
ные проблемы — отсутствие чёткого решения 
для сложного проекта, необходимость струк-
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турного описания знаний об объекте и про-
блема «взгляда» на сложный объект. 

Прогнозирование с использованием ИИС 
основано на анализе множества параметров 
и сложных ситуаций не обозреваемых чело-
веческим интеллектом. Как правило, про-
гнозирующие системы выводят вероятные 
следствия из заданных ситуаций. В прогно-
зирующей ИИС обычно используется дина-
мическая модель. Выводимые из этой модели 
следствия составляют основу для прогнозов с 
вероятностными оценками. 

Планирование с применением ИИС вклю-
чает нахождение планов, относящихся к 
сложным объектам, находящихся в ситуациях 
описываемых сложными информационными 
коллекциями. В таких ИИС используются 
многовариантные модели поведения объек-
тов и методы мультикритериального анализа 
для получения последствий планируемой де-
ятельности. 

Под обучением понимается использование 
ИИС для освоения какой-то дисциплины или 
предмета. Системы обучения не только диа-
гностируют ошибки при изучении какой-либо 
дисциплины, но и анализируют процесс обу-
чения и дают рекомендации по его улучше-
нию, как обучаемому, так и педагогу. 

Поддержка принятия решения — это со-
вокупность процедур, обеспечивающая лицо, 
принимающее решения, набором альтерна-
тив и рекомендациями, облегчающие процесс 
принятия решения. 

Интеллектуальная информационная систе-
ма в современном понимании является адап-
тивной системой. 

Адаптивная система - система, которая со-
храняет работоспособность при непредвиден-
ных изменениях свойств управляемого объек-
та, целей управления или окружающей среды 
путем смены алгоритма функционирования, 
программы поведения или поиска оптималь-
ных, в некоторых случаях просто эффектив-
ных, решений и состояний. Традиционно, по 
способу адаптации различают самонастраи-
вающиеся, самообучающиеся и самооргани-
зующиеся системы [14].

Использование ИИС в реальной практике 
требует учета особенностей предметной об-
ласти и характеризоваться набором призна-
ков: оперативность принятия решений; нечет-
кость информации; стохастичность внешней 
среды, гетерогенность объектов управления; 
взаимовлияние связей, отношений и латент-
ных факторов; слабая формализуемость мо-
делей реальных ситуаций; 

В общем случае все ИИС можно подразде-
лить на три группы, решающие задачи анали-
за, и на системы, решающие задачи синтеза, 
комбинированные. В последнем случае суще-
ствует класс систем, который называют «Ги-

бридная интеллектуальная система» (ГбИС) 
[15]. Данная аббревиатура выбрана вслед-
ствие того, что абревиатура ГИС широко ис-
пользуется для обозначения геоинформаци-
онной системы.

Гибридной интеллектуальной системой 
называют ИИС, в которой для решения задачи 
используется более одного метода имитации 
интеллектуальной деятельности человека. 
Таким образом, ГбИС — это ИИС, которая в 
своей основе включает совокупность следую-
щих моделей: аналитических; имитационных 
статистических; нечетких; экспертных; ис-
кусственных нейронных сетей; генетических 
алгоритмов и др.

Термин «интеллектуальные гибридные си-
стемы» (HIS англ. Hybrid Intelligent Systems) 
появился в 1992 г [16]. Первоначально в него 
вкладывали смысл интеграции интеллекту-
альных методов экспертных систем, нейросе-
тей и генетических алгоритмов. Экспертные 
системы представляли символьные методы 
искусственного интеллекта. Искусственные 
нейронные сети и генетические алгоритмы 
представляли адаптивные методы искус-
ственного интеллекта. В основном, новый 
термин касался достаточно узкой области 
интеграции — экспертные системы и нейро-
сети. Существуют другие трактовки этого на-
правления: синергетический, семиотический, 
технологический.

 «Синергетический подход» [17] предпола-
гает, что только синергетическая комбинация 
нейронных и символьных моделей создает 
исчерпывающую возможность реализации в 
ГбИС (ИИС) когнитивных и вычислительных 
способностей.

«Семантический подход» [18] предполага-
ет, что ГбИС (ИИС) состоит из двух или более 
интегрированных подсистем, каждая из кото-
рых может иметь различные языки представ-
ления и методы вывода. Подсистемы объеди-
няются вместе семантически и по действию 
каждая с каждой.

«Технологический подход» [19] определя-
ют ГбИС (ИИС) как систему, использующую 
более чем одну компьютерную технологию.. 
Интеграция технологий дает возможность ис-
пользовать индивидуальную силу технологии 
для решения специфических частей задачи. 
Выбор технологий, внедряемых в гибридную 
систему, зависит от особенностей решаемой 
задачи

интеллектуальное управление, 
основанное на интеллектуальных 

транспортных системах
Интеллектуальное управление, основан-

ное на интеллектуальных транспортных си-
стемах, отличается от управления с приме-
нением ИИС не только видом системы, но и 
распределенным характером управления, на-
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бором отношений (пространственных и ин-
формационных), видом информации и видом 
знаний.

По этой причине интеллектуальные транс-
портные системы занимают особе место 
среди информационных интеллектуальных 
систем. Интеллектуальная транспортная си-
стема (ИТС) — распределенная интеллекту-
альная система учета, регистрации, коорди-
нации, контроля, управления транспортными 
потоками и состоянием транспортной инфра-
структуры, а также отношений между транс-
портной сферой и сферой муниципального 
управления. Интеллектуальная транспортная 
система может быть рассмотрена как разно-
видность интеллектуальной информационной 
системы, однако между большинством ИИС и 
ИТС существует ряд качественных различий 
по ряду факторов, что и определяет различие 
в интеллектуальном управлении си примене-
нием ИИС и ИТС. 

Локальность и распределенность. Боль-
шинство ИИС являются локальными систе-
мами и находятся в определенной точке про-
странства. ИТС являются пространственно 
распределенными системами. Это налагает 
дополнительно требование учета и использо-
вания пространственно-временной информа-
ции и в целом усложняет процесс анализа и 
управления в ИТС.

Единичность и массовость объектов управ-
ления Большинство ИИС управляют одним 
объектом, хотя и анализирую большое чис-
ло параметров. ИТС управляют несколькими 
объектами с учетом их взаимного перемеще-
ния и изменяющихся условий внешней среды 
[20]. Это налагает дополнительно требование 
учета и использования сложных гетерогенных 
статистических и детерминированных моде-
лей и усложняет процесс анализа и управле-
ния в ИТС. Это налагает дополнительно тре-
бование на ИТС по решению задач массового 
обслуживания, координации объектов управ-
ления и создания координационных моделей 
управления.

Локальная среда и неоднородная среда. 
Большинство ИИС управляют объектом, ко-
торый находится в изменяющейся, но отно-
сительно однородной внешней среде. ИТС 
управляют несколькими объектами с учетом 
их взаимного перемещения в условиях суще-
ственного изменения факторов внешней сре-
ды. Это налагает дополнительно требование 
учета существенного изменения факторов 
внешней среды и использования сложных 
гетерогенных моделей и моделей динамики 
внешней среды и динамики взаимодействия с 
ней объекта управления [21].

Масштаб информационного простран-
ства. Большинство ИИС управляют объектом 
на основе создания и использования инфор-

мационных и интеллектуальных моделей в 
локальной области. ИТС управляют множе-
ством объектов и отдельными объектами на 
основе организации и применения единого 
информационного пространства. 

Минимальный масштаб действия ИТС это 
небольшой регион. Максимальный масштаб 
действия это глобальное пространство на зем-
ной поверхности. Такая особенность ИТС на-
лагает дополнительные требование на созда-
ние единого информационного пространства 
в разных масштабах. В соответствии с этим 
возникает необходимость использования се-
тевых технологий управления объектами и 
ресурсами.

Навигация. Большинство ИИС управляют 
объектом, находящимся в относительно ста-
ционарных условиях в локальной области 
пространства. ИТС управляют объектами, 
положение которых необходимо определять 
в геоцентрических системах координат на 
всей земной поверхности. Это налагает до-
полнительно требование к ИТС по решению 
навигационных задач для определения место-
положения объектов транспорта в любой гео-
графической точке земной поверхности [21].

Интеграция с методами геоинформатики. 
Большинство ИИС управляют объектом, на-
ходящимся в относительно стационарных 
условиях в локальной области пространства. 
ИТС управляют объектами, с использованием 
пространственно временных данных и тех-
нологий их обработки, применяемых в гео-
информатике. Это налагает дополнительно 
требование к ИТС по интеграции интеллек-
туальных технологий с технологиями гео-
информатики [22] или использования техно-
логий геоинформатики при решении задач 
управления в ИТС. 

Уровень развития. Большинство ИИС ис-
пользуют последние достижения математики, 
логики и технологических новинок. ИТС по 
концепции и принципам являются интеллек-
туальными, но вследствие значительно более 
сложных задач управления пока занимают 
промежуточное состояние между информа-
ционными и интеллектуальными системами. 
ИТС отстают от ИИС в части программных, 
лингвистических и логико-математических 
средств при реализации более сложных за-
дач управления транспортом. Они отстают 
от ИИС и при осуществлении поддержки де-
ятельности человека. Поэтому нынешнее со-
стояние ИТС дает основание больше относить 
их к «смарт» системам, чем к интеллектуаль-
ным. Это налагает дополнительно требова-
ние к ИТС по созданию новых программных, 
лингвистических и логико-математических 
средств при реализации задач управления 
транспортом.

Объекты управления. ИИС и ИТС могут 
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использоваться для управления. Для ИТС 
управление одна из главных функций. Объек-
тами управления ИТС являются подвижные 
объекты [20]. ИИС чаше управляет одним 
объектом. ИТС управляет множеством объ-
ектов.

Характер взаимодействия. ИИС функци-
онируют независимо и чаще обслуживают 
один объект или решают сложную задачу не 
связанную с пространственной информаци-
ей. ИТС функционируют в режиме реального 
времени и решают задачи в реальном про-
странстве с учетом временных ограничений. 
Поэтому они требуют единства координат и 
времени в области управления объектами

Заключение
ИТС имеют существенные отличия от ин-

формационных систем (ИС) и ИИС.
1. Информационные системы в качестве 

основы используют информацию, а ИТС в 
первую очередь пространственные знания 
[23] и во вторую информацию.

2. Информационные системы обрабатыва-
ют информацию и предлагают варианты ре-
шений, которые принимает человек. ИТС ис-
пользуют знания и информацию и не только 
предлагают решения, но и сами осуществля-
ют действия по принятию решений без уча-
стия человека. 

3. Кроме того, в отличии от ИС ИТС тре-
буют наличия двух подсистем: поддерживаю-
щей и обеспечивающей.

4. ИИС в качестве основы используют зна-
ния, а ИТС в первую очередь пространствен-
ные знания [23] и геознания [24].

Интеллектуальное управление является 
одним из ключевых направлений комплексно-
го повышения эффективности деятельности 
ОАО РЖД и основой развития управления. 

Интеллектуальное управление использует 
различные виды интеллектуальных систем 
ИИС, ИТС и интеллектуальные логистиче-
ские системы (ИЛС). Эти три вида управ-
ления различаются качественно. В перовом 
случае (ИИС) управление связано с объектом 
и средой или информационной ситуацией, 
во втором (ИТС) с системой объектов, в тре-
тьем случает (ИЛС) с потоками информации 
и материальными потоками. Интеллектуаль-
ное управление транспортными системами 
использует пространственную информацию. 
Интеллектуальное управление призвано на 
порядки уменьшить информационной объем 
поступающий к человеку и создать переход-
ную ситуацию к эффективному внедрению 
нового управления, особенно с высокоско-
ростным транспортом [25]. 

Интеллектуальный подход в управле-
нии - перспективное направление в области 
транспорта, для управления развитием слабо-
структурированных объектов, систем, ситуа-
ций [26]. Использование интеллектуальных 
технологий повышает обоснованность при-
нятия управленческих решений в сложной 
и быстроизменяющейся обстановке. При-
менение интеллектуального моделирования 
открывает новые возможности прогнозиро-
вания и управления в сфере транспорта. В 
целом интеллектуальное управление позволя-
ет: прогнозировать последствия тех или иных 
управленческих решений; разрабатывать оп-
тимальные стратегии управления в быстроме-
няющейся обстановке с учётом воздействия 
внешних, внутренних, труднопредсказуемых, 
скоротечных, долгосрочных и иных видов 
тенденций и факторов. Интеллектуальное 
управление позволяет решать задачи обеспе-
чения единjй транспортной политики [27].



The State Counsellor, 2016№3



Co. KG, Saarbrücken, Germany 2012 - 297 с. ISBN: 978-3-659-15742.
15.	 Medsker L. R. Hybrid intelligent systems. – Springer Science & Business Media, 2012.
16.	 Kandel A., Langholz G. Hybrid architectures for intelligent systems. – CRC press, 1992.
17.	 Розенберг И.Н., Цветков В.Я. Информатика и синергетика. Учебное пособие – М.: МГУПС 2015. – 88с.
18.	 Розенберг И.Н., Цветков В.Я. Семиотическое управление транспортными системами // Славянский форум, 2015. - 2(8) - 

с.275-282
19.	 Peddabachigari S. et al. Modeling intrusion detection system using hybrid intelligent systems //Journal of network and computer 

applications. – 2007. – Т. 30. – №. 1. – С. 114-132.
20.	 Tsvetkov V. Ya. Information Management of Mobile Object // European Journal of Economic Studies, 2012, Vol.(1), №1. P. 40-44
21.	 Розенберг И. Н., Цветков В. Я., Романов И. А. Управление железной дорогой на основе спутниковых технологий // 

Государственный советник. – 2013. - №4. – с43-50.
22.	 Цветков В.Я. Модель геоданных для управления транспортом // Успехи современного естествознания. -2009. - №4. - с.50-

51.
23.	 Цветков В.Я. Пространственные знания // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 

2013. - №7. - с.43-47.
24.	 Кулагин В. П., Цветков В. Я. Геознание: представление и лингвистические аспекты // Информационные технологии. - 

2013. - №12. - с.2-9.
25.	 Цветков В.Я. Интегральное управление высокоскоростной магистралью // Мир транспорта. - 2013. - № 5 (49). - с.6-9
26.	  Малиновский Л.Г. Объективные свойства когнитивных процессов в системах управления // Когнитивный анализ и 

управление развитием ситуаций (CASC'2009): Труды Международной конференции (17-19 ноября 2009 г., Москва). – М.: 
ИПУ РАН, 2009. – с.66-70.

27.	 Розенберг И. Н. О единой транспортной политике в сфере железнодорожного транспорта // Славянский форум, 2015. - 
3(9) - с.244-250.

информация об авторе:
Розенберг игорь Наумович

Профессор, доктор технических наук,
Генеральный директор

ОАО «Научно-исследовательский и проектно-
конструкторский институт информатизации, 
автоматизации и связи на железнодорожном 

транспорте» (ОАО «НИИАС»)

Information about the author:
Rozenberg Igor naumovich 

Professor, 
Doctor of technical Sciences 

Director general
JSC "Scientific-research and design Institute of 

Informatization, automation and communication on 
railway transport" (JSC "NIIAS")



Государственный Советник, 2016 №3



Э кономика российских регионов в 
современных условиях характери-
зуется переходом на траекторию ин-

новационного развития. При осуществлении 
данного перехода особое значение приобрета-
ют развитие и формирование инновационно-
го потенциала малого предпринимательства 
в регионах. Это связано в первую очередь с 
тем, что именно субъекты малого предприни-
мательства и их инновационная деятельность 
способны, за счет выпуска конкурентоспо-
собной продукции, обеспечить устойчивую 
динамику экономического роста регионов. [9]

Под инновационным потенциалом мало-
го предпринимательства региона можно по-
нимать совокупность практического опыта 
и научно-технических знаний, которыми на 
данном этапе развития располагает малое 
предпринимательство региона. В таком слу-
чае величина инновационного потенциала 
малого предпринимательства, по сути, явля-
ется продуктом реализации научно-техниче-
ского потенциала региона и определяется ко-

личеством научно-технической информации 
в форме результатов научных исследований, 
изобретений, конструкторских разработок 
субъектов малого предпринимательства. [1]

Инновационный потенциал малого пред-
принимательства региона можно рассматри-
вать как совокупность частных экономиче-
ских и научно-технических потенциалов, а 
именно:

• трудового (трудовые ресурсы региона с 
учетом их образовательного уровня);

• ресурсно-сырьевого (обеспеченность ре-
гиона основными видами  природных ресур-
сов);

• производственного (совокупные резуль-
таты хозяйственной деятельности в регионе);

• институционального (наличие и уровень 
развития основных экономических институ-
тов);

• инвестиционного (уровень насыщенно-
сти региона производственными факторами);

• инфраструктурного (инфраструктурная 
обеспеченность региона и его экономико-гео-
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графическое положение);
• потребительского (совокупная поку-

пательная способность и потребительский 
спрос населения региона);

• финансового (прибыльность предпри-
ятий и объемы налоговой базы региона). [3]

Ниже рассмотрены каждый из частных 
экономических и научно-технических по-
тенциалов на примере Томской области, их 
текущее состояние, изменение за последние 
годы и ключевые факторы, повлиявшие или 
способные повлиять на данные потенциалы в 
будущем.

Томская область является регионом с 
развитой промышленностью, богатыми за-
пасами природных ресурсов, среди кото-
рых преобладают нефть, газ, лесные ресур-

сы, и развитым научно-образовательным 
комплексом. [5]

Население Томской области насчитывает 
1074,5 тыс. чел. (по состоянию на начало 2015 
года). Чуть более 50% (586,4 тыс. чел.) про-
живает в областном центре г. Томск. В других 
трех городах области – Кедровом, Северске и 
Стрежевом – проживает 3,4, 115 и 41,8 тыс. 
чел. соответственно. [7]

Численность экономически активного на-
селения области в 2014 году составила 551,9 
тыс. чел., в том числе безработных – 41,8 тыс. 
чел. (7,6%). В 2015 году уровень безработи-
цы несущественно вырос до 7,5% (табл. 1). За 
последние три года уровень безработицы су-
щественно не менялся после своего снижения 
в 2011 и 2012 гг. [6]

Таблица 1
Динамика уровня безработицы в Томской области в 2011-2015 гг.

2011 2012 2013 2014 2015
Численность экономически активного населения, 
тыс. чел.

512,6 494,5 516,0 551,9 526,5

Численность занятых, тыс. чел. 466,2 452,9 476,8 510,1 486,1
Численность безработных, тыс. чел. 46,4 41,6 39,2 41,8 40,4
Уровень безработицы населения, % 9,1 8,4 7,6 7,6 7,7

Томская область обладает развитым науч-
но-образовательным комплексом. В Томской 
области находятся шесть государственных 
университетов, при которых работают во-
семь научно-исследовательских институтов. 
Помимо этого в области расположены два 
государственных института (Северская го-
сударственная технологическая академия и 
Военно-медицинский институт) и два него-
сударственных ВУЗа, двенадцать филиалов 
иногородних вузов, двенадцать междуна-
родных образовательных центров, а также 
двадцать три учреждения среднего професси-
онального образования, среди них четыре не-
государственных и два филиала иногородних 
ССУЗов.

В вузах Томской области обучается около 
85 тысяч студентов, и ежегодно выпускается 
около 15,7 тыс. специалистов по различным 
направлениям специализации. В области ре-
ализуется приоритетный национальный про-
ект «Образование». [8]

Наука в Томской области представлена 
следующими государственными научными 
учреждениями:

• Томский научный центр Сибирского от-
деления Российской Академии наук, объеди-
няющий пять научных институтов, Томский 
филиал Института геологии нефти и газа и 
Конструкторско-технологический центр;

• Томский научный центр Сибирского от-
деления Российской Академии медицинских 

наук, объединяющий шесть научно-исследо-
вательских институтов с клиниками, Томский 
НИИ курортологии и физиотерапии Феде-
рального агентства по здравоохранению и со-
циальному развитию, АНО «НИИ микрохи-
рургии» и Центр ортопедии и медицинского 
материаловедения;

• Институт развития образовательных си-
стем Российской академии образования;

• Сибирский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства и торфа Сибир-
ского отделения РАСХНЖ;

• Томский государственный университет 
и Томский политехнический университет об-
ладают статусом «национальный исследова-
тельский университет». [2]

Таким образом, ввиду развитого научно-
образовательного комплекса Томской обла-
сти, снабжающего рынок труда высококвали-
фицированными кадрами, можно утверждать, 
что трудовой потенциал, как часть инноваци-
онного потенциала области, является одним 
из сильнейших элементов региона.

Томская область богата природными ре-
сурсами. Значительную часть производствен-
ного потенциала области составляют нефте-
газовый комплекс и производства, связанные 
с ним. По результатам проведенной пере-
оценки ресурсов по состоянию на 01.01.2009 
г. площадь перспективной нефтегазоносной 
территории Томской области составляет 228,3 
тыс. км2, что составляет 72% от общей пло-
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щади области. В недропользование передано 
около 61 тыс. км2. В связи с этим ключевы-
ми для Томской области, как на ближайшую, 
так и на долгосрочную перспективу, остаются 
добывающие предприятия нефтегазовой от-
расли. Поэтому одной из самых актуальных 
проблем для экономики области является 
проблема повышения эффективности нефте-
газового комплекса.

Помимо углеводородов на территории 
Томской области расположены месторожде-
ния осадочных железных руд, комплексных 
циркон-ильменитовых россыпей, золота, пла-
тины, цинка, бокситов.

В структуре валового регионального про-
дукта Томской области добыча полезных ис-
копаемых в 2014 году составила почти треть 
− 28,5% (12 235 млн. тыс. руб.), что больше 
любого другого вида экономической деятель-
ности.

В Томской области разведано 29 месторож-
дений пресных подземных вод, из которых 
эксплуатируется только 15. Общее количе-
ство эксплуатационных подземных водных 
ресурсов оценивается в 38,8 млн. м куб/сут. 
Однако большая часть основного потребле-

ния водных ресурсов осуществляется из по-
верхностных источников на нужды промыш-
ленности, в частности из реки Томь.

Томская область богата лесными ресур-
сами. Лесистость области составляет 58,2%. 
Общая площадь лесного фонда Томской об-
ласти составляет 26,7 млн. га. Общий запас 
древесины достигает 2,6 млрд. куб. м. 

Таким образом, ресурсный потенциал 
Томской области также является ее сильной  
стороной, ввиду наличия больших запасов 
основных природных ресурсов, в частности, 
нефтегазового сырья, различных представля-
ющих промышленный интерес твердых руд-
ных ископаемых, а также водных и лесных 
ресурсов.

Валовой региональный продукт (ВРП) 
Томской области увеличивается из года в год 
(табл. 2). Значения ВРП области из расчета 
на душу населения превышают среднее зна-
чение по Сибирскому федеральному округу и 
по России в целом. Начиная с 2008 г. Томская 
область стабильно занимает второе место по 
объему ВРП на душу населения в Сибирском 
федеральном округе, уступая лишь Краснояр-
скому краю.

Таблица 2
Динамика валового регионального продукта Томской области в 2010-2014 гг.

2010 2011 2012 2013 2014
Валовой региональный продукт (в текущих основ-
ных ценах), млн. руб.

284676.7 333885.7 374172.9 402562.1 428066.7

Валовой региональный продукт в % к предыдуще-
му году (в постоянных ценах)

104.7 103.6 103.6 101.8 100.2

Индекс – дефлятор ВРП, в % к предыдущему году 110.5 113.2 108.1 106.5 106.2
Валовой региональный продукт на душу населения, 
рублей

272576.5 317037.4 350116.9 377218.0 399207.9

Валовой региональный продукт на душу населения, 
рублей

272576.5 317037.4 350116.9 377218.0 399207.9

Объем ВРП Томской области в 2014 году 
составил 428,1 млрд. рублей, показав незна-
чительный рост по отношению к предыду-
щему году – 100,2% (в сопоставимых ценах), 
тогда как рост по России в целом составил 
96,3%. Объем ВРП на душу населения до-
стиг значения в 399,2 тыс. рублей, превысив 
среднее значение ВРП на душу населения по 
Сибирскому федеральному округу (316,4 тыс. 
руб.).

Наибольший удельный вес в структуре 
ВРП Томской области по состоянию в 2014 
году составили: добыча полезных ископае-
мых (28,5%); операции с недвижимостью, 
аренда и предоставление услуг (10,9%); оп-
товая и розничная торговля (10,0%); обраба-
тывающее производство (9,9%); транспорт и 
связь (9,5%); строительство (8,1%).

Наибольшие доли ВРП в обрабатывающей 
промышленности обеспечили химическое 
производство (20%), производство электро-
оборудования (17,9%), производство ядерных 
материалов (14,5%), пищевая промышлен-
ность (13,4%), деревообрабатывающее про-
изводство (8,1%).

За последние годы наметились такие тен-
денции, как увеличение вклада научно-обра-
зовательного комплекса в экономику региона 
и устойчивый рост доли наукоемкого произ-
водства. В 2010-2014 гг. в перерабатывающей 
отрасли в Томской области появилось множе-
ство новых производств, среди которых про-
изводство шпона, древесноволокнистых плит 
и пластмассовых изделий.

Принимая во внимание тот факт, что значе-
ние ВРП Томской области неизменно растет и 
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превышает среднее значение по России, мож-
но утверждать, что производственный потен-
циал региона находится в хорошем состоянии 
и может считаться еще одной сильной сторо-
ной Томской области.

На начало 2016 года всего в Томской обла-
сти было зарегистрировано 36262 хозяйствен-
ных субъекта, что на 22 субъекта больше, чем 
в начале 2015 года. В последние годы число 
организаций стабильно увеличивается. [10]

На начало 2015 года формы собственно-
сти организаций были представлены следу-
ющими цифрами: 773 организации из обще-
го числа (2,1%) находятся в государственной 
собственности, 1397 (3,9%) – в муниципаль-
ной собственности, 31996 (88,3%) - в частной, 
1176 (3,2%) являются собственностью обще-
ственных и религиозных организаций (объ-
единений), 898 (2,5%) относятся к прочим 
формам собственности, включая смешанную 
российскую, иностранную, совместную рос-
сийскую и иностранную.

Число малых предприятий из общего чис-
ла организаций на начало 2015 года состави-
ло 19096 с общим годовым оборотом 143786,1 
млн. руб., из них микропредприятий – 17519 с 
оборотом 46969,4 млн. руб.

Численность индивидуальных предприни-
мателей без образования юридического лица, 
включенных в Статреестр на 1 января  2016 
года составила 25301, что меньше, чем в пре-
дыдущем году (25547). 

Таким образом, можно отметить, что эконо-
мическое положение в стране снизило темпы 
роста числа хозяйствующих субъектов и вы-
звало снижение числа индивидуальных пред-
принимателей, негативно повлияв на потенци-
ал малого предпринимательства региона.

По итогам 2015 года объем инвестиций в 
основной капитал в Томской области по пол-
ному кругу организаций достиг значения в 
106,5 млрд. руб., из них 83,5 млрд. руб. по 
средним и крупным организациям. Рост ин-
вестиций в 2014 году составил 88,6% в сопо-
ставимых ценах, что меньше роста по России 
в целом − 91,6%, но больше среднего роста по 
Сибирскому Федеральному округу − 83,3%. 

Объем инвестиций в основной капитал из 
расчета на душу населения составил в 2015 
году 99,0 тыс. руб. Томская область находится 
среди лидеров по данному показателю в Си-
бирском федеральном округе и уступает лишь 
Красноярскому краю.

Большая часть инвестиций направлена в 
добывающую отрасль (разведка, добыча и 
транспортировка нефти и газа) и составляет 
почти половину от общего объема инвести-
ций (49%). Также значительная доля инве-
стиций идет в обрабатывающую промышлен-
ность (18,9%). 

В обрабатывающей промышленности на-

блюдается высокий темп роста совокупных 
инвестиционных вложений (117,2%), что 
во многом определяется значительным ро-
стом инвестиций в химическое производство 
(149,9%).

Текущая экономическая ситуация в стране 
негативно сказывается на инвестиционном 
потенциале региона, что подтверждается сни-
жением объемов инвестиционных вложений 
в основной капитал. Также стоит отметить 
слабую диверсификацию инвестиций, так как 
почти половина всех вложений за 2015 год 
была сделана в добывающую отрасль.

Начиная с 2002 года в Томской области ре-
ализуется Стратегия инновационного разви-
тия региона. В рамках осуществления данной 
стратегия за прошедшие годы в регионе была 
выстроена эффективная инновационная ин-
фраструктура, основной целью которой явля-
ется коммерциализация научных разработок. 
Данная инфраструктура на данный момент 
включает в себя:

• особую экономическую зону технико-
внедренческого типа «Томск»;

• 8 бизнес-инкубаторов;
• 13 офисов коммерциализации разработок;
• 1 инновацонно-технологический центр;
• сеть рискового финансирования «бизнес-

ангелы»;
• 6 венчурных партнеров Фонда посев-

ных инвестиций ОАО «Российская венчурная 
компания»;

• Центр трансферта технологий;
• технологическая платформа «Медицина 

будущего»;
• межведомственный центр нанотехноло-

гий «Томскнанотех»;
• Томский региональный инжиниринговый 

центр;
• Центр кластерного развития Томской об-

ласти;
• Томский региональный центр инжини-

ринга агропромышленного комплекса Том-
ской области;

• Центр стимулирования спроса на иннова-
ционную продукцию;

• закрытый паевой фонд венчурных ин-
вестиций «Региональный венчурный фонд 
инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере в Томской области «под 
управлением ЗАО «УК Маномах»;

• региональный инновационный портал, 
инновационная пресс-служба;

• Томский нанотехнологический центр 
РОСНАНА «СИГМА.Томск»;

• консалтинговые компании, осуществляю-
щие поддержку инновационной деятельности 
и иные организации. [12]

Сформированная в Томской области ин-
новационная инфраструктура позволяет обе-
спечивать комплексную поддержку иннова-
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ционной деятельности в регионе, включая 
создание наукоемкого бизнеса, коммерциа-
лизацию результатов научной деятельности, 
а также снабжать инновационно активные 
предприятия консультационными услугами. 
На заседании Комиссии при Президенте РФ 
по модернизации и технологическому разви-
тию экономики России, прошедшему в городе 
Томске 11 февраля 2010 года, членами заседа-
ния было отмечено, что Томская область об-
ладает одними из лучших инфраструктурой 
для реализации высокотехнологичных про-
ектов и инновационным потенциалом среди 
всех регионов Российской Федерации.

На сегодняшний день разработана концеп-
ция создания в регионе «Федерального центра 
образования, исследований и разработок», ко-
торый объединит действующие на территории 
области элементы научной, образовательной 
и инновационной инфраструктуры в единую 
систему. Таким образом, планируется создать 
в Томской области уникальную предпринима-
тельскую среду, которая обеспечит непрерыв-
ную генерацию новых идей и знаний, с целью 
осуществления прорывов по ключевым на-
правлениям модернизации России.

Негативной стороной для региона с точки 
зрения инфраструктуры является его геогра-
фическое положение, а именно его удален-
ность от экономического центра России. 

Оборот розничной торговли в Томской об-
ласти в 2015 году достиг 134320,5 млн. руб., 
что составило 95,0% по сравнению с 2014 
годом. Оборот оптовой торговли в 2015 году 
составил 153647,0 млн. руб., что составило 
всего лишь 85,7% от оптового оборота преды-
дущего года.

Индекс потребительских цен за 2015 год 
вырос на 12,4%. Покупательная способность 
среднемесячной заработной платы к стоимо-
сти фиксированного набора потребительских 
товаров и услуг в Томской области в ноябре 
2015 года составила 2,51 набора, что на 10% 
меньше, в ноябре 2014 года.

Данные цифры говорят о снижении поку-
пательной способности и потребительского 
спроса населения Томской области, что, ско-
рее всего, вызвано снижением платежеспо-
собности на фоне экономического кризиса в 
стране и, следовательно, снижением потреби-
тельского потенциала региона.

Сальдовый финансовый результат деятель-
ности организаций в фактических ценах в 
2014 году 21047,6 млн. руб., что значительно 
меньше, чем в 2013 году. Наилучшие показа-
тели наблюдались в сфере добычи полезных 
ископаемых (13283,1 млн. руб.), наихудшие – 
в строительстве (-2737,9 млн. руб.).

Средняя рентабельность проданных то-
варов, продукций (работ, услуг) в 2014 году 
составила 7,6, что меньше, чем в 2011 году 

(9,3). Наилучшие показатели наблюдались в 
государственном управлении и обеспечении 
военной безопасности, социальном страхо-
вании (31,6), наихудшие – в предоставлении 
коммунальных, социальных и персональных 
услуг (-5,3). 

Средняя рентабельность активов в 2014 
году составила 2,9, что меньше, чем в 2011 
году (5,9). Наилучшие показатели наблюда-
лись в сфере финансов (41,9), наихудшие – в 
строительстве (-11,9). 

В январе-декабре 2015 года поступления 
в консолидированный бюджет Российской 
Федерации с территории Томской области со-
ставили 153500,8 млн. руб. Данная сумма на 
8,3% (11813,0 млн. руб.) превышает налого-
вые поступления за аналогичный период 2014 
года. При этом 107097,7 млн. руб. (70%) по-
ступило в Федеральный бюджет, что на 7,6% 
больше, чем в 2014 году, и 46403,1 млн. руб. 
(30%) – в консолидированный бюджет Том-
ской области, что на 10 % больше, чем в 2014 
году (рис. 1). [4]

Таким образом, можно отметить, что фи-
нансовые показатели предприятий Томской 
области заметно ухудшились за последние 
пару лет. Причиной этому послужил начав-
шийся в стране экономический кризис. Дан-
ный факт, разумеется, негативным образом 
сказался на финансовом потенциале рассма-
триваемого региона.

Главной целью социально-экономического 
развития Томской области на данном этапе 
является обеспечение лучшего качества жиз-
ни в регионе за счет осуществления модели  
интенсивного развития. Два наиболее мощ-
ных фактора развития Томской области – это 
богатые запасы сырьевых ресурсов и разви-
тый научно-образовательный комплекс.

В соответствии со Стратегией социально-
экономического развития Томской области до 
2030 года в Томской области планируется мас-
штабное развитие промышленности за счет 
создания новых производств, а также внедре-
ния организационных и технологических ин-
новаций. Интенсивный рост будет осущест-
вляться за счет привлечения новых компаний 
и реализации инновационных проектов в пер-
вую очередь в таких секторах промышлен-
ности, как ядерные технологии, нефтехимия, 
электронное приборостроение, медицинская 
техника, фармацевтика и информационные 
технологии.

В рамках Стратегии к 2030 году планиру-
ется создать конкурентоспособную основу 
экономики Томской области в виде высоко-
технологичных кластеров, являющихся цен-
трами концентрации инвестиций и качествен-
ных человеческих ресурсов.

Основой Стратегия является траектория 
движения к экономике перерабатывающих 
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Рис. 1. Структура доходов по уровням консолидированного бюджета Российской Федерации, посту-
пивших с территории Томской области в 2014 и 2015 гг.

производств, знаний и инноваций от преиму-
щественно сырьевой экономики. Планирует-
ся, что данный долгосрочный переход будет 
сделан за счет создания новых высокотехно-
логичных производств и масштабирования 
уже существующих, а также за счет внедре-
ния инноваций в традиционных секторах про-
мышленности. [11]

Успешная реализация данной стратегии 
способна послужить мощным фактором, сти-
мулирующим развитие инновационного ма-
лого предпринимательства в регионе.

Одним из наиболее значимых факторов 
развития инновационного потенциала малого 
предпринимательства является развитая ин-
новационная инфраструктура, деятельность 
которой нацелена на коммерциализацию на-
учных разработок. Инновационное развитие 
в Томской области исходит как от универси-

тетов, научных институтов инновационных 
компаний так и от региональной власти.

В Томской области создана и действует 
эффективная система поддержки предпри-
нимательства. В 2014 году Томская область 
в десятый раз стала победителем конкурса 
«Лучший регион (субъект) РФ в области раз-
вития малого предпринимательства», прово-
димого Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации совместно 
с Российским союзом промышленников и 
предпринимателей и Торгово-промышленной 
палатой РФ. По результатам конкурсов Минэ-
кономразвития Томская область вошла в чис-
ло 32 регионов России, обеспечивших 100% 
эффективность реализации мероприятий по 
поддержке малого и среднего предпринима-
тельства, которым выделяются федеральные 
средства сверх установленных норм.
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В нашей статье, посвященной фор-
мированию инвестиционных про-
грамм городской администрации 

[5], мы подробно рассмотрели методы отбора 
альтернатив по критерию максимизации до-
хода, получаемого от реализации инвестици-
онных проектов. Однако привлекательность 
инвестиционных проектов органов государ-
ственной власти целесообразно оценивать не 
столько с точки зрения получения максималь-
ного дохода, сколько с точки зрения миними-
зации рисков их исполнения.

Сокращения рисков по определенным ин-
вестиционным проектам можно добиться, в 
том числе, при помощи диверсификации.

«Диверсификация означает параллельное 
осуществление нескольких инвестиционных 
проектов, полезные результаты которых ре-
ализуются на разных рынках, и совместное 
осуществление этих проектов позволяет сни-
жать риски их исполнения» [2, с.206].

Если рассматривается параллельное осу-
ществление проектов с коррелируемыми дохо-
дами, для выбора инвестиционных альтерна-

тив можно использовать метод квадратичного 
программирования, позволяющий найти оп-
тимальное решение с точки зрения снижения 
риска. Квадратичный критерий принятия ре-
шения для планирования инвестиционной де-
ятельности органов государственной власти, 
например, муниципалитета, теоретически 
привлекателен, но труден для вычислений 
в том случае, если требуемая ожидаемая до-
ходность инвестиций заранее неизвестна, а 
задается в виде параметра. В данной статье 
показаны преимущества квадратичного под-
хода и в качестве альтернативы рассматрива-
ется линейная задача, которая при сохранении 
большинства привлекательных особенностей 
квадратичных моделей, может быть легко 
решена с помощью привычного метода па-
раметрического линейного программирова-
ния. Привычная детерминистическая модель, 
однако, не предполагает наличия условий 
неопределенности,* и может привести к та-
*	В	данной	статье	термин	«неопределенность»	используется	
для	обозначения	ситуаций,	в	которых	информация	о	буду-
щих	 состояниях	 ограничена	 оценками	 как	 возможных	 ре-
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кому инвестиционному плану, который не-
приемлем для муниципалитета на основе 
предыдущего опыта. В моделях линейного 
программирования неопределенность может 
возникать в прогнозных значениях затрат, 
доходов и цен, связанных с инвестиционной 
деятельностью, в значениях потребностей в 
фиксированных ресурсах, а также в общем 
уровне ограничений по бюджету.

Данная статья касается неопределенности 
в связанных с инвестиционной деятельно-
стью затратах, доходов и цен, которые оказы-
вают влияние на целевую функцию привыч-
ной модели линейного программирования. 
Под этой неопределенностью обычно пони-
мается неопределенность в валовой прибы-
ли (валовый доход за минусом переменных 
издержек). Квадратичное программирование 
для портфельного анализа может быть пред-
ложено как полезный метод для учета неопре-
деленности валовой прибыли в планировании 
инвестиционной деятельности органов госу-
дарственной власти (подробнее о квадратич-
ном программировании для портфельного 
анализа см., например, в [4]).

Квадратичное программирование
Критерий ожидаемый доход/стандартное 

отклонение (µ/σ-критерий), используемый 
при решении задач квадратичного програм-
мирования, предполагает, что муниципалитет 
определяет предпочтения среди альтернатив-
ных инвестиционных планов исключительно 
на основе их ожидаемых доходов µ и соответ-
ствующего доходу стандартного отклонения 
σ. Это будет действительно так, если муници-
палитет имеет µ/σ-функцию полезности (см., 
например, [4]). Кроме того, квадратичное 
зультатов,	так	и	их	относительной	повторяемости.

программирование предполагает, что кривые 
безразличия являются выпуклыми, т.е. что 
инвестор является несклонным к риску (рис. 
1). Таким образом, вдоль каждой кривой без-
различия dµ/dσ > 0 (инвестор предпочитает 
стратегию с более высоким значением σ толь-
ко, если значение µ тоже более высокое), и 
dµ2/d σ2 > 0 (эта производная должна увеличи-
ваться с бóльшим темпом, чем увеличивается 
σ). Можно показать, что этого достаточно для 
того, чтобы функция полезности дохода была 
квадратичной и вогнутой для выполнения 
этого условия.

При этих предположениях инвестор будет 
рационально ограничивать свой выбор между 
теми планами, которым соответствует мини-
мальное стандартное отклонение при данном 
уровне ожидаемого дохода. Целью квадратич-
ного программирования является установить 
множество допустимых инвестиционных 
планов, имеющих свойство, согласно которо-
му σ является минимальным при соответству-
ющем уровне ожидаемого дохода µ. Такие 
планы называются эффективными µ/σ -пара-
ми и определяют эффективную границу мно-

жества допустимых инвестиционных планов 
(линия r-C-d на рис. 1).

Напомним, что «…решения о капиталов-
ложениях, принимаемые городской админи-
страцией, как правило, принимаются в ус-
ловиях жесткого ограничения по бюджету, 
что в свою очередь предполагает принимать 
положительные решения о реализации толь-
ко среднесрочных проектов» [5, с.33]. По-
скольку модели среднесрочного планирова-
ния предполагают постоянство накладных 
расходов в течение всего планового периода, 
распределение дохода в инвестиционном пла-

 

Рис. 1. Оптимальный инвестиционный план. 
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не полностью определяется распределением 
общей валовой прибыли. Следовательно, мо-
дель квадратичного программирования может 
быть выражена в терминах валовой прибыли 
от инвестиционной деятельности с параме-
тром в правой части (переменное ограничение 
на ожидаемое значение общей валовой при-
были). «В том случае, если параметр в задаче 
характеризуется определенной функцией рас-
пределения, можно оценить вероятность реа-
лизации диапазона параметра» [6, с. 156].

При данном множестве эффективных ин-
вестиционных планов приемлемость любого 
из них для муниципалитета будет зависеть от 
его предпочтений относительно различных 
значений ожидаемого дохода и соответству-
ющего уровня дисперсии, которые описыва-
ются функцией полезности. Если эта функция 
может быть определена, то может быть и точ-
но определен единственный инвестиционный 
план, который соответствует наивысшей по-
лезности муниципалитета. 

Задача квадратичного программирования 
требует знания средней валовой прибыли от 
каждого вида деятельности (µj, j = 1…n) и со-
ответствующих дисперсий и ковариаций (σjk, 
j = 1…n, k = 1…n). Поскольку значения этих 
показателей неизвестны, необходимо получить 
их оценки с использованием временных рядов 
или многомерных статистических данных о 
наблюдаемых значениях валовой прибыли.

В результате мы определим значение об-
щей валовой прибыли, получаемой по опреде-
ленному инвестиционному плану, оцененную 
с помощью наблюдаемых значений валовой 
прибыли для каждого наблюдения, и общую 
валовую прибыль, получаемую по тому же 
самому инвестиционному плану, оцененную 
с помощью выборочных средний значений 
валовой прибыли. Дисперсия дохода может 
быть, следовательно, вычислена с помощью 
выборочных данных либо косвенно, с исполь-
зованием распределения валовой прибыли от 
отдельных видов деятельности, либо непо-
средственно из выражения для дисперсии.

Преимущества µ/σ-критерия: µ/σ-критерий 
привлекателен, в частности, для исследова-
ний в области принятия инвестиционных ре-
шений по следующим причинам:

а) этот критерий согласуется с положения-
ми теории вероятностей в части вероятности 
получения разного уровня доходов по данно-
му инвестиционному плану. Если общая ва-
ловая прибыль распределена по нормальному 
закону,* и если показатели дисперсии/кова-
*Общая	 валовая	 прибыль	 по	 инвестиционному	 плану	 рас-
пределена	по	нормальному	закону,	если	валовая	прибыль	от	
отдельного	вида	деятельности	имеет	нормальное	распреде-
ление.	Это	является	необходимым	условием,	и	центральная	
предельная	 теорема	применима,	 когда	достаточное	количе-
ство	 видов	 деятельности	 определяется	 инвестиционными	

риации являются детерминированными или 
субъективными, то для расчетов можно поль-
зоваться статистическими таблицами;

б) общая дисперсия σ2 полностью опре-
деляется отдельными коэффициентами дис-
персия/ковариация, и если доступны субъек-
тивные значения этих параметров, дисперсия 
легко определяется по выборке из наблюдае-
мых значений валовой прибыли;

в) этот критерий согласуется с теоремой 
разделения (см., например, [1]) и обеспечи-
вает более общее решение проблемы дивер-
сификации инвестиционной деятельности в 
условиях риска.

Проблемы возникают именно в сложно-
сти применении этого критерия при решении 
задачи квадратичного программирования с 
параметром в ограничении. Следовательно, 
необходим альтернативный критерий, кото-
рый позволит сократить трудозатраты при 
расчетах. Альтернативой может выступить 
критерий ожидаемого дохода/абсолютного 
стандартного или среднеквадратичного от-
клонения (СКО) дохода (µ/σ-критерий).

Критерий ожидаемого дохода/абсолютного 
стандартного отклонения дохода.

В предположении, что доступны те же вы-
борочные данные, абсолютное СКО дохода 
(обозначаемое σ) может быть определено как 
несмещенная оценка СКО по генеральной со-
вокупности.

Используя σ в качестве меры риска, логич-
но рассматривать µ и σ как критические па-
раметры при выборе инвестиционного плана 
и определять эффективные инвестиционные 
планы как те, при которых достигается мини-
мальное значение σ при заданном уровне µ.

µ/σ-критерий имеет высокое преимуще-
ство по сравнению с µ/σ-критерием в том 
смысле, что его использование приводит к за-
даче линейного программирования при опре-
делении эффективных инвестиционных пла-
нов. 

Решая задачу линейного программирова-
ния стандартным симплекс-методом, приме-
няемым для решения задач с параметром в 
правой части (см, например, [3]), мы получим 
множество инвестиционных планов, которые 
являются эффективными с точки зрения соот-
ветствующих значений µ и σ.

Пример.
В качестве условного примера рассмо-

трим четыре вида инвестиционной деятель-
ности - четыре инвестиционных проекта по 
установке ветрогенераторов постоянного или 
переменного тока с последующим преобра-
зованием его с помощью трубчатых электро-
нагревателей в тепло для обогрева жилья и 
получения горячей воды в регионе: проект 1 
планами,	а	также	валовая	прибыль	от	отдельных	видов	дея-
тельности	не	зависит	от	времени
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(площадь земли, отводимой под ветрогенера-
торы, примем за x1), проект 2 (площадь зем-
ли, отводимой под ветрогенераторы, примем 
за x2), проект 3 (площадь земли, отводимой 
под ветрогенераторы, примем за x3) и проект 
4 (площадь земли, отводимой под ветроге-
нераторы, примем за x4). В качестве ограни-
чений будем рассматривать общую площадь 
земли в гектарах, равную 200 га, и затраты 
рабочего времени в часах – их суммарное 
значение равно 10000 часов, а на осуществле-
ние каждого проекта отводится по 25, 36, 27 
и 87 часов соответственно. Также существует 
ограничение, которое предполагает, что об-
щая площадь, отводимая под ветрогенерато-
ры по проектам 2 и 4, должна быть не больше 
общей площади, отводимой под ветрогенера-
торы по проектам 1 и 3.

Предположим, что имеются данные из со-
седних регионов о прибыли, полученной от 
работы аналогичных ветрогенераторов той 
же мощности за 6 лет (табл.1).

Таблица 1
Валовая прибыль, полученная от работы 

ветрогенераторов (руб/га)

Прибыль 
\ Год

st1 st2 st3 st4

t1 17520 -7680 25200 34740
t2 10740 33600 11220 38340
t3 6840 38880 21960 22740
t4 14820 32640 14940 55440
t5 25560 10920 19320 300
t6 15540 51000 9540 34140
Среднее 
(sj)
15170 26560 17030 30950

На основе имеющихся исходных данных 
можно сформулировать и решить задачу ли-
нейного программирования с параметром в 
правой части. Изменяя значения параметра Θ, 
мы можем получить оптимальный инвести-
ционный план установки ветрогенераторов.

Результаты решения задачи представлены 
в табл.2.

Таблица 2
Результаты решения задачи линейного про-
граммирования при различных значениях 
ожидаемого значения общей валовой при-

были
x, га \ Θ, 
руб.

x1 x2 x3 x4

4677490 0 27,45 100 72,55
4651740 15,26 26,85 84,74 73,15
4639740 18,77 28,098 81,23 71,90
4414440 32,89 28,06 81,42 57,63
3766140 72,31 26,83 83,698 17,16

Таким образом, для того чтобы при данных 
значениях ожидаемого значения общей вало-
вой прибыли добиться минимального риска, 
необходимо отводить под ветрогенераторы по 
каждому из проектов площади, размеры кото-
рых получены при решении задачи.

Выводы
Необходимо подчеркнуть, что вышеиз-

ложенное имеет смысл только в том случае, 
если генеральная совокупность возможных 
доходов по инвестиционным планам обла-
дает нормальным распределением, и если 
оценки µ и σ основываются исключитель-
но на выборочных данных. Эти требования 
не являются невыполнимыми на практике. 
Большинство инвестиционных ситуаций, 
которыми объясняется сложность техни-
ки программирования, должны, вероятно, 
включать в себя достаточное количество 
видов деятельности, чтобы выполнялись 
условие нормальности распределения и 
центральная предельная теорема. Пред-
ставляется логичным сделать вывод о том, 
что модель может являться привлекатель-
ной вычислительной процедурой для на-
хождения эффективных инвестиционных 
планов, поскольку она приводит к гораздо 
меньшим проблемам при расчетах, осу-
ществляемых органами государственной 
власти. Предлагаемый критерий имеет по-
лезные свойства для принятия решений 
муниципалитетом в области исследований 
и для целей расширения инвестиционной 
деятельности.
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Т рудно не согласиться с про-
фессором Московского госу-
дарственного института стали 

и сплавов (технологического университета) 
В.И. Байденко, который обращается к пробле-
мам гуманитарного образования в техниче-
ских вузах и указывает на внутреннее проти-
воречие между рыночной экономикой и теми 
социальными задачами, которые ставит перед 
собой европейское образование в рамках бо-
лонских идей [1]. 

И.И. Ашмарин и Е.Е. Клементьев в ста-
тье «Гуманитарная составляющая универси-
тетского научно-технического образования» 
делают вывод о том, что проблема гумани-
тарной составляющей университетского на-
учно-технического образования – это не 
«внутриотраслевая», а обшецивилизационная 
проблема [2].

Можно привести значительный спектр вы-
сказываний авторитетных ученых и педаго-
гов, отмечающих необходимость адаптивно-

УДК 37
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Формирование осознанных компетенций 
при подготовке инженерных кадров для 
технологического предпринимательства: 

императивы глобализации и модернизации 
экономических процессов

Инновационный характер современной эпохи, предопределенной глобализацией и 
модернизацией экономических процессов, привел к изменению концепции знаний, 
необходимости адаптивности образования, пониманию сути происходящих явлений и 
процессов в том числе и со стороны инженеров, качественная подготовка которых составляет 
миссию стратегии развития большинства российских ВУЗОВ. Современные инженеры 
должны обладать такой степенью информационной насыщенности, которая способна 
перерасти в профессиональную компетентность, направленную на решение задач по 
повышению конкурентоспособности национальной экономики на основе базового фактора 
– инновационный характер развития преимущественно за счет эндогенных факторов 
роста. Автор представляет информационный массив, который позволит осознанно понять 
процессы, императивно вызревшие в условиях глобализации и модернизации экономики.
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сти современного инженерного образования 
к реалиям происходящих явлений и процес-
сов на всех уровнях экономики. А современ-
ные реалии таковы. Инновационный харак-
тер современной эпохи и информационная 
насыщенность предопределяют изменение 
концепции знаний, поскольку внутри такой 
сферы деятельности, как «производство ин-
новаций» возникает разделение труда:

-система управления инновационными 
процессами;

-комплекс технологий, обеспечивающих 
данный тип управления. 

Инженеры выступают одним из составных 
элементов каждой из этих подсистем и долж-
ны обладать такой степенью информацион-
ной насыщенности, которая, способна пере-
расти в профессиональную компетентность.  
Формирование таких компетенций посред-
ством информационного насыщений – одна 
из задач системы высшего образования. 

Автор статьи представляет информацион-
ный массив, который позволит студентам тех-
нических университетов осознанно понять 
процессы, императивно вызревшие в услови-
ях глобализации и модернизации экономики.

 Характерной чертой развития современ-
ной экономики является преодоление наци-
ональных границ, формирование всемирной 
экономической системы, основанной на тес-
ном международном экономическом взаимо-
действии. Глобализация экономических про-
цессов проявляется в появлении целого ряда 
международных экономических организаций, 
трансконтинентальных банков и компаний, 
интернациональных денежных единиц.  
Глобализацию можно рассматривать как тип 
экономики, в рамках которого нельзя отде-
лить экономическое от социального и поли-
тического. Поэтому для понимания глобали-
зации и ее связи с рыночной трансформацией 
в предмет исследования чисто экономических 
проблем необходимо включать социально-по-
литический контекст. 

 К аспектам глобализации относится появ-
ление и глобальных экономических проблем. 
Эти проблемы не всегда по своей природе яв-
ляются чисто экономическими, но они несут 
в себе более или менее выраженный экономи-
ческий аспект и они возникли из-за не всегда 
адекватного отношения человечества к среде 
его породившей. 

 Главной среди этих проблем является эко-
логическая, заключающаяся в постепенном 
разрушении природной среды обитания че-
ловека. Другой важнейшей проблемой, свя-
занной с экологической, является проблема 
исчерпаемости ресурсов – она возникла в ре-
зультате роста в ходе промышленной револю-
ции потребления человеком всех видов при-
родных ресурсов. Некоторых видов полезных 

ископаемых на планете осталось совсем не-
много - при сохранении существующих тем-
пов потребления, они будут исчерпаны до 
конца ХХI столетия.

Глобальные экономические проблемы но-
сят исторический характер: в разные исто-
рические эпохи возрастает значение одних 
из них и убывает весомость других; вполне 
возможно появление новых глобальных про-
блем, или хорошо забытых старых, таких, на-
пример, как проблема эпидемических заболе-
ваний.

Выход на международные рынки и расши-
рение торговых отношений с зарубежными 
странами диктуется разными потребностя-
ми и причинами их возникновения, которые 
укрупнено можно представить:

- развитие внутреннего рынка (насыщение 
рынка товарами; усиление давления конку-
рентов; 

-возрастание зависимости от посредниче-
ской торговли,

в особенности в вопросах качества, цен, 
капиталоотдачи и расширения производства;

-рост сборов, связанных с защитой окру-
жающей среды; 

-трудности соблюдения социального зако-
нодательства, при котором выгодно вклады-
вать капиталы за рубежом;

-активность зарубежного конкурента и его 
успехи на внутреннем рынке вынуждают ис-
кать собственный ангажемент (не в послед-
нюю очередь это связано с необходимостью 
поддержания своего имиджа на должном 
уровне);

-преодоление зависимости от внутреннего 
рынка и «рассеивание» риска путем завоева-
ния иностранных рынков;

-повышение загрузки имеющихся и допол-
нительно вводимых мощностей;

-снижение затрат на заработную плату, ма-
териалы, транспорт, уменьшение налоговых 
выплат путем использования различных форм 
производства продукции за рубежом, вклю-
чая реимпорт с соответствующими ценовыми 
льготами для внутреннего рынка;

- использование государственных про-
грамм содействия, которые приняты

в своей стране или в стране пребывания;
-компенсация колебаний валютного курса 

путем организации частичного производства 
и сбыта в соответствующих странах;

-получение доступа к ноу-хау, который яв-
ляется возможным при условии

продолжительного ангажемента на опреде-
ленных зарубежных рынках, например в фор-
ме партнерства с инофирмами;

-обеспечение долгосрочного успешного 
сбыта и соответственно экономического ро-
ста;

-снижение общего уровня риска путем рас-
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пределения его на большие объемы, часть 
которых производится в своих зарубежных 
фирмах;

-высвобождение высококвалифицирован-
ного кадрового персонала для решения более 
сложных задач в своей стране путем перено-
са за рубеж производства отдельных изделий 
или комплектующих к ним;

-стабилизация ценовой политики или рас-
ширение рамок для ее осуществления на 
внутреннем и зарубежном рынках с приме-
нением дегрессии относительно количества 
продукции.

Внутренние вызовы имеют не меньшее, а 
в российских условиях — может быть, даже 
большее значение. В соответствии с извест-
ным принципом, в глобальном мире надо бе-
жать со всех ног, чтобы остаться на том же 
месте, а чтобы двигаться вперед — надо бе-
жать в два раза быстрее. Главным вызо-
вом в экономической сфере на ближайшую 
перспективу является необходимость репози-
ционирования России в мировой экономике, 
сокращение ее зависимости от импорта и экс-
порта ресурсной составляющей. По заклю-
чению специалистов в области экономики и 
управления, развитие России должно основы-
ваться на эффективном использовании таких 
ее главных конкурентных преимуществ, как: 

-ресурсный потенциал;
-территориальный потенциал;
-предпринимательский потенциал населе-

ния.
Пока наиболее активно задействована 

только первая группа преимуществ. Для ис-
пользования территориального потенциала 
необходимо развитие инфраструктуры, соз-
дание условий для реализации предпринима-
тельской инициативы, изменение стереоти-
пов в сфере сектора услуг (информационных, 
транспортных, туристических). Актуализа-
цию же предпринимательского потенциала 
населения обеспечивают не только экономи-
ческие, но и социально-политические усло-
вия — свобода творчества и защищенность 
его результатов в форме интеллектуальной 
собственности, развитость социальных свя-
зей и доверие в обществе, качественное обра-
зование, эффективно действующая судебная 
система. 

Суть стратегии модернизации – создание 
силами широких общественных коалиций 
механизмов, способных обеспечить инно-
вационное развитие на базе использования 
конкурентных преимуществ разноуровневых 
систем. Для этого требуется формирование и 
развитие институциональной среды, благо-
приятной для развития бизнеса и некоммер-
ческих организаций за счет формулирования 
правил, нацеливающих на производительную 
деятельность по созданию общественного бо-

гатства, а не на его перераспределение. Необ-
ходимо сосредоточение усилий на опережаю-
щем развитии производственно-финансовой, 
научно-образовательной, информационной, 
транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечивающих максимально полное ис-
пользование как ресурсных и территориаль-
ных преимуществ, так и творческого потенци-
ала граждан. Только модернизация способна 
гарантировать достижение стратегических 
целей развития России при сохранении кри-
тических параметров функционирования со-
циально-экономической и политической си-
стемы.

В теории под модернизацией понимается 
совокупность процессов индустриализации, 
секуляризации, урбанизации, становления 
системы всеобщего образования, представи-
тельной политической власти, усиление про-
странственной и социальной мобильности… 
и др., ведущие к формированию «современ-
ного открытого общества» в противовес «тра-
диционному закрытому».

В рамках процесса модернизации ожидают 
следующие изменения: 

-совершенствование всей системы обще-
ственных отношений и изменение уклада 
жизни - появление новых процедур и меха-
низмов, регулирующих конфликты и разре-
шающих общественные проблемы; 

-возрастание сознательности и самостоя-
тельности отдельных индивидов; 

-в области экономики - максимальное рас-
пространение товарно-денежных отношений, 
появление новых передовых технологий, до-
стижение высокого уровня профессиональ-
ной специализации менеджеров и наемных 
работников; 

-изменение социальных отношений - пере-
ход от иммобильного сословного общества к 
динамичному, основанному на высокой соци-
альной мобильности и социальной конкурен-
ции. 

В числе основных характеристик процесса 
модернизации следует выделить: 

- комплексность, поскольку он охватывает 
все сферы жизни общества; 

-системность, так как изменение любого 
элемента или целой сферы жизни общества 
ведет к изменению других - культурные и по-
литические изменения приводят к изменени-
ям в экономике, и наоборот; 

-глобальный характер - начавшись в стра-
нах Запада, она распространяется затем на 
весь мир; 

- протяженный характер - модернизация не 
происходит в одночасье, а делится на этапы 
(появление реформаторской элиты, иниции-
рование преобразований, распространение и 
закрепление их результатов); 

-дифференцированный, а не однотипный 
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и прямолинейный характер - модернизация 
в разных странах протекает по - разному, так 
или иначе учитывает и опирается на тради-
ции национальной культуры и этики (напри-
мер, "японское экономическое чудо"), не тре-
бует полного отказа от них в пользу западных 
и европейских ценностей. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, 
что успешная интеграция в глобальный ры-
нок все чаще происходит не на уровне наци-
ональных государств, а на уровне отдельных 
регионов — или, по крайней мере, этот про-
цесс начинается с регионального уровня.  

Ученые, проводившие исследования в об-
ласти роста экономики, отмечают, что на про-
тяжении всего развития человечества движу-
щей силой развития являются инновации. Так 
А. Смит в монографии «The Wealth of Nations», 
изданной в 1776 году, отмечал, что организа-
ционным механизмом капитализма служит 
не только рыночная система (соотношение 
спроса и предложения), но и конкуренция, ко-
торая заставляет не просто удовлетворять все 
возрастающие потребности посредством по-
нижения цен и улучшения качества, но и де-
лать это наиболее эффективным способом с 
помощью перехода на новые технологии, т.е. 
при помощи инноваций [3 ]. Этот постулат со 
временем приобрел более емкое содержание 
и значение. Важным становится тот факт, что 
сегодня на свободных рынках инновации ис-
пользуют как наиболее действенный фактор в 
процессе борьбы за потребителя. 

 И. Шумпетер трактует инновацию как но-
вую научно-организационную комбинацию 
производственных факторов, мотивирован-
ную предпринимательским духом [ 4]. Не-
удовлетворенные потребности порождают 
конфликты. Необходимо вновь и вновь на-
прягать интеллект, чтобы изобрести новые 
способы удовлетворения этих потребностей. 
При этом в силу вступает закон соревнова-
ния (конкуренции в рыночной экономике). 
Тот, кто первым и наиболее удачно осуще-
ствил назревшую инновацию, вознаграждает-
ся сверхприбылью при технологической или 
экономической инновации, политическим 
или социокультурным успехом и т.п. 

 Следовательно, инновации — это обще-
экономическая закономерность, двигатель и 
побудительный мотив прогресса общества 
во всей его многогранности. По сути своей 
инновация преследует цель - повышение ре-
зультативности и главная проблема состоит 
не только в поиске новой идеи, но и матери-
ального обеспечения инновации.

 Н.Д. Кондратьев, представивший учение о 
больших циклах конъюнктуры примерно по-
лувековой длительности, обосновал законо-
мерную связь «повышательных» и «понижа-
тельных» волн циклов с волнами технических 

изобретений и их практического использова-
ния [5].

 С. Кузнец ввел понятие эпохальных ново-
введений, лежащих в основе перехода от од-
ной исторической эпохи к другой. По заклю-
чении. С. Кузнец революционное ускорение 
темпов экономического роста в индустриаль-
ную эпоху вызвано эпохальным нововведени-
ем — ускоренное развитие науки, при этом он 
выделяет три главных признака экономиче-
ского роста:

- первый - постоянный рост национального 
продукта и способность хозяйства удовлетво-
рять все более широкий круг потребностей 
людей, (является свидетельством зрелости 
экономики);

- второй - технический прогресс, выступа-
ющий основой роста, его необходимым усло-
вием;

- третий -институциональные, поведенче-
ские и идеологические изменения [6]. 

 Одним из факторов инновационного раз-
вития экономики, по мнению ряда ученых-
экономистов, является образование. Специ-
альное образование играет критическую роль 
в поддержке технического прогресса, как и 
расходы крупных компаний на исследова-
ния и разработки в совокупности с усилиями 
частных предпринимателей, оказывая ценное 
дополнение к инновационному процессу. При 
этом следует заметить, что высшее образо-
вание предоставляет технические знания и 
навыки предпринимателям и другим заинте-
ресованным лицам, связанным с процессом 
инноваций и экономическим ростом

Анализируя рост числа наукоемких про-
изводств за последние десятилетия, можно 
сформулировать вывод, что наука с каждым 
веком приобретает все более важную роль в 
экономике и уже не только уровень развития 
государства влияет на науку, а именно степень 
развитости науки задает скорость прогресса 
страны. В современном производстве инно-
вация, как результат научной деятельности, 
начинает играть особую роль. Бесспорно, это 
должно найти определенное место в системе 
подготовки магистрантов, которые через свои 
научные изыскания не только идентифициру-
ют назревшие проблемы, но и разрабатывают 
комплекс научно-практических рекомендаций 
по нейтрализации проблем и выработке эф-
фективных мер управляющего воздействия. 

 Модернизация экономики и общества – 
это вне всяких сомнений системная модерни-
зация, затрагивающая и систему подготовки 
инженерных кадров. Вне всяких сомнений, 
общественные институты, технологии, уро-
вень развития науки, техники, инженерных 
школ, условия создания отечественных про-
дуктов, исходный уровень социального нера-
венства и даже распределение собственности 
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не только влияют на инновации, но и способ-
ны выступить неким катализатором, способ-
ным ускорить происходящие процессы. 

Инновационность социо-эколого-эномиче-
ских систем формируется под воздействием 
двух основных групп факторов:

- условия перехода на инновационный путь 
развития;

-мотивация субъектов рынка к активиза-
ции инновационных процессов. 

Систему (процесс) высшего образования 
следует отнести как к первой, так и ко вто-
рой группе факторов, хотя вторая группа в 
большей степени сопряжена с предпринима-
тельством и предпринимательской деятель-

ностью, располагающей возможностями для 
инноваций снизу. Технологическое предпри-
нимательство позволяет вовлекать систему 
образования в процессы, обеспечивающие 
инициирование нововведений снизу и обу-
словленных потребностями непосредственно 
бизнеса. Но способность к инициированию 
нововведений требует глубоких компетенций, 
сформированных информационными комму-
никациями. Насыщение информацией, пере-
растающее в компетентность, предопределяет 
понимание сущности происходящих процес-
сов в условиях императивов глобализации и 
модернизации экономических процессов. 
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Индустрия российских печатных СМИ 
страны является высокотехнологичным сег-
ментом национальной экономики, играющим 
важную роль в жизни государства и обще-
ства. Нынешнее состояние журнальной пе-
чатной отрасли России, как и индустрии печа-
ти в целом, можно оценить как кризисное. В 
2015-2016 годах общее торможение развития 
экономики и социальной сферы России зна-
чительно «подкосило» печатное дело. При-
чин движения вниз множество: 

•	 снижение доходов населения, в том 
числе журналистов;

•	 рост цен на бумагу и другие расходные 
материалы;

•	 рост тарифов на подписку;
•	 административные барьеры;
•	 изменения в российском законодатель-

стве последних лет;
•	 сокращение сегмента лотков и пресс-

стендов;
•	 закрытие газетного вендинга (торговля 

через автоматы);
•	 низкое качество почтовой доставки в 

провинции.
Перемещение аудитории печатных средств 

массовой информации из «бумаги» в «циф-
ру», заставляет печатные периодические из-
дания адаптироваться под вызовы времени. 
Одни издания, полностью переметнувшись в 
электронный формат, уже успели растворить-

ся в пространстве интернета, другие же пы-
таются совмещать печатные и электронные 
версии изданий. 

Мультимедийность газетных и журналь-
ных редакций требует новых подходов и 
к редакционной политике, и к бизнесу, и к 
профессиональным компетенциям, причём 
с постоянным ускорением этих процессов. 
Меняется и характер деятельности СМИ: ис-
пользуются комплексные онлайн-стратегии 
по завоеванию внимания аудитории, развива-
ется дизайн сайта, разрабатываются мобиль-
ные приложения, креативная контекстная 
реклама и других интерактивные продукты. 
Это позволяет лучше доносить уникальный 
издательский контент до читателя, расширять 
аудиторию печатных брендов, получать доход 
от распространения электронных версий из-
даний в розницу и по подписке.

Однако меняются не только технологии, но 
и сама природа потребителя, то есть челове-
ка, к которому мы обращаемся. Современные 
СМИ – это не производители контента, а сер-
висы улучшающие жизнь людей, делающие 
её более удобной и комфортной, восприни-
мающие аудиторию не как массу, а как спец-
ифические сообщества конкретных людей и 
их интересов. 

В этом отношении для печатных СМИ не 
все потеряно, так как качественная журнали-
стика с глубокой подачей материала и доста-
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точной степенью независимости открывает 
для них новые возможности развития.

Для большинства журналов бумажный 
формат пока ещё остается основой «профес-
сиональной идентичности». Бумажная версия 
в этом плане является элитным продуктом для 
наиболее продвинутой и состоятельной ауди-
тории, которая должна выходить как можно 
дольше. Прогнозы на 2020 год показывают, 
что доля доходов от «цифры» к 2020 году со-
ставит примерно 50%. Поэтому говорить о 
гибели печатных СМИ пока рано.

Медиаэксперты отмечают, что в россий-
ском обществе уже созрел запрос на каче-
ственные новости и полноценную непред-
взятую аналитику. Таким образом, печатные 
СМИ, ранее временно оказавшиеся в числе 
аутсайдеров, получили шанс постепенно 
вновь вернуть своё влияние и популярность.

По своей природе газеты и журналы не в 
состоянии состязаться с интернетом в скоро-
сти и вынуждены делать ставку на уникаль-
ный контент высокого качества. Кроме того, в 
отличие от ТВ, они массово не превратились 
в пропагандистские рупоры, продолжая соче-
тать достаточную глубину подачи материала 
с известной степенью независимости, благо-
даря чему по-прежнему являются главным 
источником информации для серьёзных по-
литиков и аналитиков. В итоге, качественная 
журналистика, вместе с ориентацией на каче-
ственную аудиторию открывают для печат-
ных СМИ новые возможности развития.

В настоящее время существует колоссаль-
ный запрос на новые методы ведения коммер-
ческой деятельности со стороны компаний, 
так как их маркетинг всё больше смещаться 
в сторону «массовой персонализации» или 
«адаптивного персонифицированного пози-
ционирования». Проще говоря, завершается 
эра позиционирования по сегментам, и начи-
нается эра позиционирования товаров и услуг 
на отдельного человека.

Сегодня на рынке средств массовой ин-
формации наступило общее понимание того, 
что электронные и печатные СМИ не должны 
противостоять друг другу. Большинство экс-
пертов говорят о необходимости их совмест-
ного развития с целью увеличения читатель-
ской аудитории и удержания доходов газет на 
достигнутом уровне.

Если данные по востребованности циф-
ровых изданий потребителями повсеместно 
вселяют оптимизм, то с их монетизацией и 
рекламным наполнением дела обстоят от-
нюдь не так радужно, даже в США, печатная 
пресса которых, пожалуй, преуспела в этом 
деле больше всех.

Что касается функциональности цифро-
вых изданий для потребителей, то для 79% 
респондентов самой важной оказалась чита-

емость текста. С рекламой вообще всё выгля-
дит плохо.

Лишь 25% российских пользователей ин-
тернета воспринимают его как безопасное 
место, отмечает директор Регионального 
общественного центра интернет-технологий 
С.В. Гребенников. Поэтому учить правилам 
финансовой и информационной грамотности, 
при нахождении интернете, по его мнению, 
надо всех.

Генеральный директор ВЦИОМ В.В. Федо-
ров при этом добавляет, что в России «самый 
слабый субиндекс у цифровых компетенций, 
и самый сильный – у потребления цифровых 
устройств. А субиндекс безопасности цифро-
вой информации находится посередине». То 
есть российское население больше потребля-
ет технологии, чем разбирается в них».

Подавляющая часть населения планеты 
уже не могут проводить время без гаджетов 
или без иной включенности в онлайн-комму-
никации. «Новые медиа» выполняют сразу 
две функции – информационную и коммуни-
кационную. То есть содержат гораздо боль-
ший потенциал для развития самых разных 
видов его самореализации: профессиональ-
ной, культурной, политической. 

Попадая в мир цифровых медиа человек 
должен обладать определенными информа-
ционно-коммуникативными компетенциями 
и навыками. 

Пока никто не готовит людей к этой среде, 
хотя в идеале «человек медийный» должен 
уметь справляться с вызовами технологиче-
ской революции и в области доставки инфор-
мации, и в области преодоления её избыточ-
ности. 

Следовательно, проблема медиаграмот-
ности населения превращается едва ли не в 
главный общественный вызов наших дней, в 
том числе, для самих СМИ.

Прежде всего, главным элементом любо-
го нынешнего американского ньюсрума стал 
экран, на котором крутится статистика посе-
щаемости сайта в режиме реального времени. 
Иногда ещё добавляется экран, отобража-
ющий подготовку полос в печатный номер, 
или экран, изображающий текущее состояние 
домашней страницы. В любом случае цифре 
уделяется внимания не меньше, чем букве,

Вовлечение читателей – отдельная огром-
ная задача СМИ, и её нельзя решить одним 
хорошим контентом.

Здесь нужны целенаправленные усилия, 
направленные на адресную продажу этого 
контента путём активного общения с его по-
требителями, что рождает новые форматы.

Таким образом, типологической единицей 
медиарынка сегодня всё больше становит-
ся контентное производство, некая фабрика 
контента или новая сущность, наследующая 
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тому, что раньше называлось редакцией.
В такой ситуации лучшими друзьями жур-

налиста становятся аналитические данные, 
углубляясь в которые автор сможет во всех 
подробностях понять, что интересует читате-
ля больше всего, и предложить ему нужный 
материал. Но забывать о том, что контент в 
медиа – это искусство, нельзя.

Индустрии печатных СМИ нужно учиться 
меняться вместе с рынком и единым инфор-
мационным пространством страны, так как 
спрос на слово не исчезнет никогда. 

Нынешний конфликт печати и интернета 
иллюзорен, и этот тезис давно подтверди-
ла практика. Есть люди книги, а есть люди 
экрана, но это чисто психологическая разни-

ца, отмечают специалисты. Как книги никуда 
не исчезнут, так и газеты с журналами тоже. 
Возможно, газеты со временем в основном 
перейдут в формат еженедельников, и то не 
все. А журналы ещё более сфокусируются на 
собственной аудитории, станут практичнее 
и ярче с точки зрения дизайна. Большинство 
экспертов при этом сходятся во мнении, что 
чтение газет, журналов и книг должно стать 
элементом престижа, социальной значимо-
сти, и некой модности в обществе.

В идеале – всегда, так как в этом не толь-
ко залог успешного продолжения уникальной 
истории любого газетного или журнального 
бренда, но и его рыночной востребованности, 
в том числе рекламной.
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