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ИННОВАЦИИ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

INNOVATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT 
 
 
УДК 338:242:2 

 
G.A. Khmeleva, Doctor of Economics. Sciences, Professor 

L.K. Agaeva, Cand. of Economics. Sciences, Associate Professor 

M.V. Goldobina, graduate student 

E.A. Kurnosova, Cand. of Economics. Sciences, Associate Professor   

 
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS CENTERS FOR THE CREATION OF 

INNOVATIONS AND NEW TECHNOLOGIES IN THE REGION 

 
The purpose of this article is to identify the factors and conditions under which a higher educational institution 

(hereinafter - the institution) becomes the center of innovation and new technologies in the region. The logic of such 

reasoning is justified in the fact that it is only through the efforts of young people and experienced scientists that an 

innovative economy can be built. The place of greatest concentration of such people are universities. In the Russian 

regions, as a rule, several large universities and not always they are the centers of creation of innovations and new 

technologies. Using the example of the Samara National Research University named after academician S.P. Koroleva. 

Queen, the article proves that a successful combination of five factors and conditions makes it possible to increase the 

university's involvement in regional innovation activities and, moreover, to become its leading link in the triple helix. The 

data and results obtained in the article show that for countries that have long been in virtual isolation from the scientific 

world, involvement in the world scientific community is of particular importance. At the same time, the inertia and habit 

of creating knowledge in the "enclosed space" of a single country is still strong for Russian scientists. 

Keywords: innovation, research university, regional development, ecosystem, sanctions, Samara University. 
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ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ КАК ЦЕНТРЫ СОЗДАНИЯ ИННОВАЦИЙ И 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РЕГИОНЕ1 

 

1 Статья подготовлена по материалам исследования, выполненного при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований, проект № 17-02-00340 «Инновационное развитие российских регионов в 
условиях санкций: оценки влияния, дифференциация, возможности опережающего развития 2017-2018 гг.». 
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Целью данной статьи является определение факторов и условий, при которых высшее учебное 

заведение (далее по тексту – вуз) становится центром создания инноваций и новых технологий в регионе. 

Логика таких рассуждений справедливо заключается в том, что только усилиями молодых людей и опытных 

ученых можно построить инновационную экономику. Местом наибольшей концентрации таких людей являются 

университеты. В российских регионах, как правило, несколько крупных университетов и далеко не всегда они 

выступают центрами создания инноваций и новых технологий. Используя пример Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. Королева, в статье доказывается, что удачное 

сочетание пяти факторов и условий позволяет повысить вовлеченность университета в региональную 

инновационную деятельность и, более того, стать ведущим ее звеном тройной спирали. Данные и результаты, 

полученные в статье, показывают, что для стран, долгое время находившихся в фактической изоляции от 

научного мира, особую значимость имеет вовлеченность в мировое научное сообщество. Вместе с тем, инерция 

и привычка создавать знания в «замкнутом пространстве» отдельно взятой страны все еще сильна для 

российских ученых. 

Ключевые слова: инновации, исследовательский университет, региональное развитие, экосистема, 

санкции, Самарский университет. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

В развитых странах мира высшие учебные заведения (далее по тексту – вузы) в 

последние десятилетия заняли центральное место в национальных инновационных системах. 

Однако далеко не все вузы становятся лидерами инновационной деятельности. По данным 

Фонда Карнеги (2015) только 7% от общего числа вузов являются исследовательскими. Целью 

данной статьи является определение факторов и условий, при которых вуз становится центром 

создания инноваций и новых технологий в регионе. 

Гипотеза данного исследования заключается в том, что в России именно крупные 

докторские Университеты (в терминах Фонда Карнеги) в перспективе должны выступить 

центрами создания инноваций и новых технологий. Тогда на первый план выходит задача 

определения факторов и условий, которые способствуют формированию в вузах и вокруг них 

инновационной экосреды, благоприятной для повышения университетской активности в 

создании новых знаний, технологий, сетевому взаимодействию в реализации научных 

проектов, в распространении инновационного предпринимательства среди студентов и 

преподавателей через создание малых инновационных предприятий и т.д. [1]. 

Теоретической основой такого предположения послужила, прежде всего, модель 

тройной спирали Г. Ицковица, построенная на необходимости тесного взаимодействия 

университетов, власти и бизнеса [2]. 

Данная статья отчасти продолжает исследование Smith и Bagchi-Sen (2012), в котором 

протестированы данные Оксфордского университета и четыре предложения: внутренние 

характеристики вуза (1), реакция вуза на внешние шоки (2), финансирование вуза (3), место в 
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экономике и системе образования региона (4) [3]. Но в ходе работы стало ясно, что для 

российских вузов, которые в советский период функционировали в условиях, близких к 

изоляции, следует предложить вовлеченность вуза в международное образовательное и 

научное сообщество (5).  

В представленных ниже разделах мы предлагаем обоснование для пяти основных 

факторов, которые могут сформировать условия, при которых вузы становятся 

региональными лидерами в экономике знаний. Далее проведено тестирование пяти факторов 

на данных Самарского университета. В заключительном разделе предложены выводы, 

дискуссии и возможности для будущих исследований. 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ 

Несмотря на то, что некоторые крупные вузы уже давно активно заявляют о себе как 

исследовательских центрах, вопрос об идентификации роли вузов в стимулировании развития 

технологий и экономического развития регионов в научной литературе является достаточно 

новым [4]. Как правило, факторы инновационного развития рассматриваются в более 

широком контексте. Например, А.И. Татаркин и К.А. Котляровская считают, что для 

реализации возможностей инновационного потенциала необходимо формировать 

полноценную макроэкономическую, политическую, научно-образовательную, социально-

мотивационную и благоприятную среду для бизнеса и населения [5]. Еще недавно среди 

факторов экономического развития регионов рассматривались региональные институты 

развития [6].  

В развитых странах мира понимание того, что именно университеты способны 

сформировать вокруг себя уникальную среду с высокой степенью концентрации молодых и 

талантов, создающих и продвигающих на рынок свои разработки, приходит во второй 

половине ХХ века. О феномене Силиконовой долины как предпринимательского вуза 

заговорили в 1980-е годы, изучая на его примере обстоятельства, которые способствовали 

появлению множества инновационных фирм в сфере электроники, а также последствия для 

экономики региона и страны [7]. Одновременно обсуждается значительный вклад в развитие 

хай-тек технологий Кембриджского университета в Великобритании [8].  

В 2000-е годы концепция значимой роли вузов в развитии инновационной деятельности 

прочно закрепилась в научных исследованиях и государственной политике. Вузы 

описываются по-разному: как двигатели экономического роста, как центры инкубации новых 

компаний. Эти роли связаны, прежде всего, с возможностью целенаправленного 
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взаимодействия с внешними организациями, общественностью, созданием инновационных 

предприятий и т. д. [9].  

Если исследований, в которых обсуждаются роль и влияние вузов на экономический 

рост в стране, регионах достаточно много, то вопрос о том, что именно приводит к таким 

выдающимся результатам вузов, еще открыт. В качестве факторов и условий формирования 

вузов как центров инноваций предлагается рассматривать внутренние характеристики вуза, 

реакция университета на внешние шоки к политике и экономике [10], характер 

финансирования вузов, участие в финансировании государственных программ поддержки 

вузов, характеристики региональной экономики [11, 12, 13]. В нашем исследовании, наряду с 

указанными выше факторами дополнительно включены вовлеченность в международное 

образовательное и научное сообщество. Международная деятельность в российских вузах 

стала развиваться активно именно в последние годы. Для одних вузов причиной 

вовлеченности в международное научное сообщество послужила дальновидная политика 

руководства вуза, как правило, это характерно для крупных центральных вузов в России, для 

других основной мотивацией послужило ужесточение требований Министерства образования 

и науки Российской Федерации. В любом случае международное сотрудничество позволяет 

быть в курсе новейших достижений мировой науки, обмену знаниями, сетевому 

взаимодействию и кооперации ресурсов при выполнении совместных научных проектов. Всё 

это повышает привлекательность вуза на международном рынке образовательных услуг, что в 

конечно итоге увеличивает масштабы деятельности и доходы вуза, как от образовательной, 

так и от научно-исследовательской деятельности. Именно активная международная 

деятельность является отличительной чертой крупных исследовательских вузов в России. Всё 

это послужило обоснованием включить международную деятельность вуза в состав условий, 

формирующих вуз как центр создания инноваций и технологий в регионе.  

Информационную базу исследования составили открытые данные официальных 

органов власти, Самарского национального исследовательского университета имени 

академика С.П. Королева (далее по тексту - Самарского университета).  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ 

Внутренняя характеристика вуза 

Первым фактором становления Самарского университета центром развития инноваций и 

технологий являются его внутренние характеристики. С самого начала своего основания в 

1942 году, институт начал вести активную научно-исследовательскую деятельность (таблица 

1). 
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Таблица 1 

Хронология научно-инновационного развития Самарского университета 

Периоды Предпосылки направления 
научно-инновационного 
развития ВУЗа 

Направления научно-инновационного 
развития 

1942 Великая отечественная война, 
эвакуация в г. Куйбышев 
оборонных предприятий 

Создание Куйбышевского авиационного 
института 

1942-
1956 

Интенсивное развитие 
самолетостроения и 
двигателестроения в г. 
Куйбышев 

Развитие материально–технической базы 
института, а также научно–
исследовательская работа ученых в области 
авиационной техники 

1957-
1970 

Освоение космоса Подготовка специалистов в области ракетно-
космической техники 

1970-
1980- е 

Развитие аэрокосмической 
отрасли в г. Куйбышев 

Развитие исследований в области 
вибрационной прочности и надёжности 
двигателей, оптимизации процессов и систем 
управления движением космических 
аппаратов, разработки в области 
компьютерной оптики и других наукоёмких 
технологий. 

1990-е Процессы децентрализации РАН Развитие научно-исследовательских 
институтов 

2000-
2010-е 

Развитие инновационный и 
информационных технологий 

Интеграция научных исследований и 
учебного процесса 
Реализация инновационных образовательных 
программ 
Присвоение статуса «Национальный 
исследовательский университет» 

2010-е Повышение 
конкурентоспособности 
российских ВУЗов на 
международном рынке 
образовательных услуг 

Вхождение в Проект 5-100. 
Интеграция с Самарским государственным 
университетом, создание Самарского 
университета 
Признание исследований университета на 
мировом уровне  

 
Источник: составлено авторами по данным официального сайта Самарского университета. 
 

Создание вуза предполагало покрытие потребности в инженерных и научных кадрах 

для вновь созданной в г. Куйбышев авиационной промышленности. Хронология развития 

Самарского университета показывает его динамичность и нацеленность на решение важных 

народнохозяйственных задач не только региона, но и страны в целом.  

Способность вуза реагировать на внешние шоки 

Экономическая роль вуза в регионе определяется его способностью своевременно 

реагировать на запросы рынка труда, государства, политики, т.е. на внешние шоки. Адаптация 

вуза к внешним шокам позволяет демонстрировать государству и обществу стремление к 
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повышению эффективности и качеству образования, вовлеченность в решение 

общегосударственных и региональных проблем в науке, образовании, экономике. Такие вузы, 

как правило, выступают центральным звеном в кластерах, инновационных системах, 

объединяя интеллектуальные ресурсы, опыт и финансирование для решения важных для 

страны и региона задач. 

В настоящее время спектр научных направлений университета представлен достаточно 

широко. При этом основная их доля приходится на направления в рамках созданных 

Стратегических академических единиц. Приоритетными направлениями в настоящее время 

являются: аэрокосмические техника, материалы и технологии; двигателестроение, динамика и 

виброакустика машин; информатика и фотоника; фундаментальные исследования для 

перспективных технологий. 

Говоря о роли университета как научно-исследовательского центра региона, можно 

рассмотреть долю его участия в объеме выполненных научно-исследовательских работ в 

регионе и объеме выданных патентов (таблица 2). 

Таблица 2 

Данные об объеме НИОКР и выданных патентах по Самарской области и в Самарском 

университете 

Показатели 2012 2013 2014 2015 
Объем выполненных научно-
исследовательских работ, услуг по Самарской 
области, млн. руб. 

40047,8 41899,3 44232,6 52994,8 

Доля Самарского университета по объему 
НИОКР в регионе, % 1,00 1,07 1,88 2,42 

Выдано патентов на изобретение по Самарской 
области, ед. 419 503 423 488 

Число патентов полученных сотрудниками 
Самарского университета, ед. 57 75 97 109 

Доля Самарского университета по выданным 
патентам в регионе, % 13,60 14,91 22,93 22,34 

 
Источник: Составлено авторами по данным Самарастат и отчетов о самообследовании Самарского 

университета. 
 

Согласно представленным в таблице 2 данным, можно отметить, что доля участия 

университета в научно-исследовательской деятельности региона возрастает, что позволяет 

говорить о повышении роли университета научно-исследовательской среде региона. 

Сегментированная структура выданных патентов сотрудникам Самарского 

университета в 2015 году представлена на рис. 1. Наибольшую долю в патентной 

деятельности университета занимают выданные патенты на приборы и оборудование. 
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Рис. 1. Структура выданных патентов в Самарском университете, 2015 г. 
Источник: рассчитано авторами по данным Отчета о самообследовании за 2015 г. 

 

Одной из важнейших характеристик университета является покрытие потребности 

региональной и национальной экономики в специалистах выпускниками. Согласно данным 

отчета о самообследовании университета в настоящее время осуществляется подготовка 

специалистов с учетом кадровых потребностей предприятий аэрокосмического комплекса и 

других наукоемких отраслей экономики Самарской губернии, а также за ее пределами. 

Целевой прием ведется по согласованным планам подготовки с Минпромторгом России, 

Госкорпорацией «Роскосмос», Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». 

Заявки на подготовку специалистов поступают не только от российских предприятий 

аэрокосмического комплекса, но и от предприятий, ориентированных на выпуск прорывной 

наукоёмкой продукции следующих отраслей: ракетно- космической, 

энергомашиностроительной, приборостроительной и инструментальной, а также 

радиотехнической, нефтегазодобывающей, авиационной, металлургической и автомобильной 

промышленности. В 2015 году до получения дипломов официально трудоустроены 78% 

выпускников. 

Отслеживая развитие научной и инновационной инфраструктуры Самарского 

университета, можно отметить, что в настоящее время на базе университета функционируют 9 

научно-исследовательских институтов, 44 научных центров, 7 отраслевых научно-

исследовательских лабораторий, 58 научных лабораторий, 3 научно-исследовательских групп. 

Ряд1; 
Программные 

продукты; 27; 25%

Ряд1; 
Математические 

методы; 5; 4%

Ряд1; Приборы и 
оборудование; 41; 

38%

Ряд1; 
Технологии; 

24; 22%

Ряд1; 
Материалы и 
композиции; 

12; 11%
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Важным аспектом в анализе инновационной активности Самарского университета 

является оценка рейтинговых показателей (табл. 3). 

Таблица 3 

Рейтинг показателей публикационной активности Самарского университета среди 
Национальных исследовательских университетов и всех вузов РФ 

 
Показатели Значение Место среди 

Национальных 
исследовательских 

университетов 

Место среди 
вузов РФ 

Общее число публикаций за 5 лет 15873 10 39 
Доля публикаций в зарубежных журналах, 
% 

4,7 11 61 

Доля публикаций в зарубежных журналах 
и российских из перечня ВАК, % 

43 20 281 

Доля публикаций в журналах, входящих в 
Web of Science или Scopus, % 

10 11 73 

Среднее число публикаций в расчете на 
одного автора 

7,19 11 366 

Число внешних цитирований 8757 12 48 
h-индекс (индекс Хирша) 12 73 51 

Источник: https://elibrary.ru/ 

 

Рассматривая рейтинг публикационной активности Самарского университета, можно 

отметить, что его позиции недостаточно высокие для уровня конкурентоспособного вуза.  

Анализ фактора способности вуза реагировать на внешние шоки дополняет выводы 

предыдущего раздела и позволяет сделать заключение о значимой роли университета в 

регионе. Вуз очень чутко отзывается на изменения в потребности в выпускниках, 

поддерживая при этом традиции хорошей подготовки инженерных кадров.  Вместе с тем, на 

уровне страны вузу предстоит еще немало сделать для усиления своих позиций в научной 

среде. 

 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВУЗА 

Финансирование научно-исследовательской деятельности университета 

осуществляется по нескольким направлениям. В настоящее время приоритетным источником 

является финансирование в рамках проекта 5-1002. Начиная с 2014 года, Самарский 

университет получает около 500 млн. руб. ежегодно на развитие научно-инновационной 

деятельности. Основная доля финансирования научно-исследовательской деятельности 

2 Проект 5-100 - государственная программа поддержки крупнейших российских вузов в целях повышения 
конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров.  
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университета приходится на бюджетное финансирование и финансирование из средств 

российских хозяйствующих субъектов. Также следует выделить в качестве источника 

финансирования, созданный в 2009 году Эндаумент-фонд. В 2013 году Эндаумент-фонд был 

окончательно сформирован и передан в доверительное управление управляющей компании 

«Газпромбанк – Управление активами». Активы фонда на конец 2015 года составляют 19,2 

млн. руб. 

 

МЕСТО В ЭКОНОМИКЕ И СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕГИОНА 

Самарский университет ведет активное сотрудничество с федеральными и 

региональными органами власти. Членами наблюдательного совета университета являются 

представители российского и областного правительства, ведущие ученые и академики, 

руководители крупных аэрокосмических предприятий. 

Значимость роли вуза на пространстве инноваций региона подтверждается тем, что 

Самарский университет является ядром созданного в 2012 в регионе Самарского 

аэрокосмического инновационного кластера (рис. 2) [14]. 

 
Рис. 2. Самарский университет в системе аэрокосмического инновационного кластера 

Анализируя роль университета в системе подготовки специалистов региона, можно 

рассмотреть долю обучающихся в общем итоге всех обучающихся в ВУЗах Самарской 

области (рис.4). 

 

Самарский аэрокосмический инновационный кластер 

Ракетно-космический 
подкластер: 

АО «РКЦ «Прогресс» 

Авиастроительный 
подкластер: 
ОАО «Авиакор-
авиационный завод»  
АО «Авиаагрегат» 
ОАО «Агрегат» 
ОАО «Гидроавтоматика» 
АО «НИИ «Экран» 
ЗАО «Завод 
аэродромного 
оборудования» 

Подкластер 
двигателестроения: 
ПАО «Кузнецов» 
ОАО «Металлист-
Самара» 
ПАО «Салют» 
ОАО «ЕПК САМАРА» 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева» 
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Источник: составлено авторами по данным Росстат и отчетов о самообследовании Самарского 

университета. 
 

Рис. 4. Число обучающихся в вузах Самарской области и в Самарском университете 

 

Основная доля выпускников университета трудоустроены в ведущих предприятиях 

национального и регионального значения: АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», ПАО 

«Кузнецов», ОАО «Авиаагрегат» и других. Заявки на выпускников также поступают от 

известных машиностроительных предприятий – Renault, Nissan, Bosch, Delphi Samara, National 

Instruments, Camozzi, lcoa/Самарский металлургический завод, Schneider Electric и др., на 

которых уже трудятся инженеры-выпускники университета. 

 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ И НАУЧНОЕ 

СООБЩЕСТВО 

Участие в национальной программе по повышению конкурентоспособности ведущих 

университетов «Проект 5-100» послужило стимулом интеграции Самарского университета в 

мировое образовательное пространство. Сегодня более 15% иностранных студентов 

Самарской области обучается в Самарском университете. Этому способствует расширение 

спектра совместных программ обучения. В 2011 году начато сотрудничество с Институтом 

аэронавтики и исследования космического пространства ISAE (Франция) в рамках реализации 

совместного студенческого проекта по участию в ежегодном конкурсе, проводимом 

Национальным центром космических исследований Франции (CNES).  

Немаловажным фактором повышения конкурентоспособности является 

диверсификация образовательных программ путём их разработки и внедрения совместно с 

ведущими зарубежными и российскими вузами, а также научными организациями на основе 

Самарская область; 
2014/2015; 104,7 Самарская область; 

2015/2016; 98,6

Самарский 
университет; 

2014/2015; 8,3

Самарский 
университет; 

2015/2016; 15,1

ты
с.

 ч
ел

Самарская область Самарский университет
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анализа их эффективности. Самарский университет уже имеет хороший опыт и существенный 

задел для дальнейшей реализации международных программ двойных дипломов со многими 

ведущими университетами мира (например, Харбинский политехнический университет, 

Университет Виго и Лаппеенрантский технологический университет (Финляндия), 

Университет Бат (Великобритания), Университет Штутгарта (Германия), Университет 

Хьюстона (США), Берлински технический университет (Германия) и др.). 

Для студентов и молодых учёных дальнего зарубежья (Нидерланды, Дания, Испания, 

Германия, Латвия, Аргентина, Мексика и др.) проводятся международные летние космические 

школы «Перспективные космические технологии и эксперименты в космосе». Начала свою 

работу русско-германская школа молодых двигателестроителей.  

В рамках Программы повышения конкурентоспособности Самарского университета 

среди ведущих мировых научно-образовательных центров в 2015 году совместно с бизнес-

корпорациями разработан целый ряд, в том числе двуязычных, современных образовательных 

программ по профилю вуза.   

Выполняя условия «дорожной карты» по продвижению в рейтингах, Самарский 

университет последовательно улучшает свои позиции в ведущих международных и 

российских исследованиях (таблица 5).  

Таблица 5 

Место Самарского университета в рейтинговых исследованиях 

Рейтинги 2014 2015 2016 
Отечественные рейтинги 

Рейтинг вузов России по версии РА «Эксперт» 23 27 26 
Национальный рейтинг университетов 62 51 21 
Рейтинг вузов Благотворительного фонда В. Потанина 44 10 59 
ARES 29 22 - 

Международные рейтинги 
QS EECA - 151-200 101-110 
QS BRICS 151-200 151-200 151-200 
THE World University Rankings - - 801-980 
THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2017 - - 251-300 
4ICU Russia - 61 31 
Webometrics, Мировой рейтинг 2518 2413 1594 

 
Источник: Составлено авторами по данным официальных сайтов представленных в таблице 

рейтингов. 
 

Помимо вхождения в международный предметный рейтинг QS, в 2016 году вуз был 

включен в число 801+ лучших научно-образовательных центров мира в мировом рейтинге 

THE, а также впервые вошел в TOP 251-300 THE BRICS & Emerging Economies Rankings 2017. 

В том же году университет поднялся сразу более чем на 30 позиций и вошел в число 101-110 
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лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии в рейтинге QS University 

Rankings: Emerging Europe and Central Asia (QS EECA). 

Также университет в третий раз был включен в число лучших вузов стран БРИКС в 

рейтинге QS University Rankings: BRICS. Вуз находится в группе университетов, занявших 

151-200 места этого рейтинга. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной статье авторами выполнено исследование о влиянии факторов и условий, при 

которых вузы формируются как региональные центры развития инноваций и технологий. Пять 

положений, которые протестированы с помощью данных Самарского университета, могут 

служить основой для дальнейших исследований роли исследовательских университетов в 

инновационном развитии региона. В целом можно сделать вывод о том, что на региональном 

уровне формирование университета как центра создания инноваций и новых технологий 

зависит от: (1) внутренних характеристик вуза [13]; (2) способности реагировать на внешние 

шоки  [10]; (3) финансирования вуза; (4) места в экономике и системе образования региона 

[11, 12]; (5) вовлеченности вуза в международное образовательное и научное сообщество. 

В целом проведенное исследование позволяет подтвердить выводы о том, что 

внутренние характеристики вуза формируют каркас для его будущего развития. Созданный 

государством для удовлетворения потребностей страны в высококвалифицированных кадрах, 

Самарский университет непрерывно совершенствовал свои образовательные программы, 

осуществлял научные исследования и технологические разработки. Способность 

своевременно реагировать на внешние шоки позволила Самарскому университету на 

протяжении всей своей истории оставаться в числе наиболее востребованных для обучения и 

создания новых технологий, привлекая государственное и частное финансирование. 

Драйвером развития Самарского университета выступает участие в национальной программе 

Топ 5-100, одним из требований которой является расширение международного 

сотрудничества, продвижение в мировых рейтингах. Результаты, достигнутые российскими 

национальными университетами в рамках Проекта 5-100, в том числе и Самарским 

университетом, свидетельствуют, что политика создания национальных элит, таких как 

национальные университеты, приносит свои плоды, как для региона, так и для страны в 

целом. Такие программы позволяют выделить вузы с развитой базовой инфраструктурой, 

способной своевременно и активно реагировать на внешние шоки, финансово поддержать вуз 

в создании благоприятной экосреды для плодотворной работы талантливых студентов и 

ученых на благо региона и страны. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 Успешная деятельность современных проектных организаций зависит от многих 

факторов, одним из которых является создание сплоченной и консолидированной  команды, 

наделенной индивидуальными и корпоративными компетенциями. На сегодняшний день 

процесс подбора команды проекта недостаточно формализован, что объясняет необходимость 

проведения исследования методов оценки компетенций сотрудников. В данной статье 

рассматривается процесс формирования состава команды проекта с точки зрения 

компетентностного подхода [5]. 
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 Компетентностный подход используется в практике управления человеческими 

ресурсами с 1970-х годов ХХ века как эффективный инструмент оценки, отбора, обучения и 

развития персонала [4]. 

 Основой данного подхода является такое понятие как «модель компетенций». Для 

оценки качества выполнения работы задается стандарт. И таким стандартом может являться 

созданная модель компетенций для оцениваемой роли или должности [2]. 

 Понятие «компетенция» появилось около 30 лет назад в США как ответ на 

возникающие при приеме на работу специалистов потребностям организаций. В последующем 

сущностная компонента данного понятия позиционировала себя как инструмент, с помощью 

которого работодатели оценивали знания, умения, навыки и другие важные составляющие, 

характеризующих деятельность каждого потенциального индивида – претендента на 

включение в команду проекта [3]. Западные специалисты определяют понятие «компетенции» 

как способности, возможности, различные навыки, свойственных каждому специалисту, в 

котором сочетаются инициативность, социальное поведение, квалификация, способность 

работать в команде. В настоящее время на практика применения компетентностного подхода 

при описании бизнес-процессов формирования команды проекта приобрела широкое 

распространение [3]. 

 Очевидно, что возможные ошибки в процессе подбора команды проекта могут повлечь 

за собой ряд проблем, среди которых финансовые риски, недостигнутые экономическая 

эффективность и качество проекта, не соблюдение сроков выполнения и другие. Поэтому 

важнейшей составляющей реализации любого проекта является процесс подбора его 

участников, от степени совершенства которого зависит эффективность проекта в целом. 

Команда проекта – это коллектив специалистов, объединенных для достижения общих целей и 

решения поставленных перед ними задач в течение всего жизненного цикла проекта. Это его 

основная часть, так как именно команда проекта воплощает в жизнь его замысел [4]. 

 В самом общем виде проект представляет собой замысел, идею или образ, 

воплощенные в форму описания, обоснования расчетов, отражающих возможность его 

практической реализации. С точки зрения системного подхода проект может рассматриваться 

как процесс перехода из исходного состояния в финишное при участии ряда ограничений и 

механизмов, как представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель управления проектом в контексте системного подхода 

 

 Инновационный проект, будучи особой (проектной) формой инновации, обладает 

всеми ее основными свойствами, обладая следующей ключевой особенностью: каждый 

инновационный проект проходит цикл «наука – производство - коммерциализация». 

Востребованность продукта инновационного проекта определяет потребитель, что, как любое 

новшество вызывает некоторую долю неприятия, а, значит, провоцирует повышенные риски. 

 При оценке инвестиционной привлекательности проекта одним из основных критериев 

выступает состав и квалификация (компетенции) команды проекта. Российская практика 

выхода на реализацию инновационного проекта, особенно в рамках стартапа, характеризуется 

тем, что с предложениями на инвестирование выступает немногочисленная группа 

разработчиков новшества, причем, лишь некоторые из них, в лучшем случае, имеют общее 

представление об управлении процессом коммерциализации инноваций. 

 Владение разработчиками только техническими компетенциями не обеспечивает 

полноформатную реализацию инновационного проекта, поскольку техническая компонента 

проекта является необходимым, но недостаточным для коммерциализации инновационного 

продукта условием. Подтверждением подобной оценки служит позиция инвесторов (венчуры, 

бизнес-ангелы, фонды и т.п.), утверждающих, что команда с набором соответствующих 

компетенций в состоянии реализовать и средний проект, в то время как команда с 

ограниченным набором компетенций, с высокой степенью вероятности «не вытянит» 
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перспективный проект. Это свидетельствует о том, что ни один квалифицированный инвестор 

не решится рискнуть вложить собственные или привлеченные средства в проект, команда 

которого состоит только из изобретателей - авторов инновации. Существует расхожие 

слоганы, что «команда даже важнее самой идеи», «инвесторы делают свои вложения не в 

проект, а в его команду». 

 Команда инновационного проекта, как правило, имеет в своем составе научных 

работников, технических специалистов, инновационных менеджеров, экспертов в 

соответствующих областях знаний и др. И здесь весьма важным является формирование 

команды, адекватной цели и задачам инновационного проекта. В этой проблемной ситуации 

своего рода компасом может служить модель формирования эффективной 

команды инновационного проекта (рис. 2). 

 
Рис. 2. Модель формирования команды инновационного проекта 

 

 Вероятность получения положительных результатов, определяемых видом и 

характером инновационных проектов в зависимости от личной заинтересованности 

исполнителей, колеблется от 5 до 95% [5]. Разработка и реализация инновационного проекта – 

творческая и нетривиальная задача, характеризуемая отсутствием привычных стандартов 
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инновационного проекта, регламентированной концепции самого проекта, который может 

претерпеть изменения при его выполнении, влияющие на процесс разработки и планируемые 

результаты. И здесь особым образом актуализируется задача формирования такой команды, 

компетенции которой в состоянии обеспечить эффективную реализацию инновационного 

проекта. 

 Своеобразие инновационных проектов предопределяет необходимость применения при 

отборе специалистов в команду проекта моделей и методик, основанных на положениях и 

правилах компетентностного подхода (competence-based approach). Исследованиям в данной 

предметной области посвящены работы отечественных и зарубежных авторов, которые, в 

основном, посвящены формулированию ключевых компетенций сотрудников и 

формированию кадрового резерва на высокотехнологичных предприятиях [6 - 8]. 

 Что касается сущностного содержания и требуемого уровня компетенций команды 

инновационного проекта, адекватных его специфике, то имеющиеся исследования отличают 

фрагментарность и описательную направленность. 

 

 МОДЕЛИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 В авторском представлении сущность компетенностного подхода состоит в создании 

моделей компетенций сотрудников и применении таких моделей на практике. 

 Менеджер проекта, используя компетенции при оценке персонала в процессе 

формирования команды проекта, способен анализировать результаты работ, выполненных 

сотрудником за прошедший период на предыдущих проектах, и способы достижения таких 

результатов. Хорошо составленные и проанализированные компетенции помогут разработать 

наиболее подходящие аттестационные мероприятия. Если будет выбрана общая модель 

компетенций, не подходящая и не опирающаяся полностью на основные цели и специфику 

проекта, то такая модель не будет работать эффективно [3]. 

 Модель компетенций - это целый набор компетенций и методов поведения, которые 

необходимы сотруднику для успешного выполнения им задач, характерных для конкретного 

проекта с индивидуальными целями. Для описания модели компетенций необходимо 

использовать индивидуальные компетенции в количестве 10-12 штук. Эффективная модель 

компетенций должна быть достаточно легкой для понимания и иметь простую структуру. 

Эксперты считают, что модель, включающая более 12 компетенций, вызывает неудобства и 

затруднения в работе, так как различия между отдельными компетенциями в такой модели 

будут незначительны [5]. 
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 Общая схема разработки модели компетенций состоит из этапов, представленных на 

рис. 3. 

 
Рис. 3. Технология разработки модели компетенций [11] 

 

 Чтобы модель компетенций реализовала свой функционал, она должна соответствовать 

целям и задачам проекта и использоваться по своему предназначению. 

 Модель компетенций как правило состоит из блоков (кластеров) компетенций. Блоки 

компетенций представляют собой набор тесно связанных между собой компетенций (обычно 

от трех до пяти). Каждый блок компетенций подразделяется на уровни - набор родственных 

поведенческих индикаторов. Поведенческие индикаторы - это стандарты поведения, 

проявляющиеся в действиях человека, который обладает определенной компетенцией [5]. 

Общая схема структуры компетенции представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Общая схема структуры компетенции [1] 
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 В исследованиях в области управления человеческими ресурсами проекта помимо 

показателей, влияющих на процесс планирования и формирования команды проекта, важно 

учитывать ряд дополнительных факторов [3]: 

– характер изменений в структуре организации (создание новых подразделений, 

реорганизация, текучка кадров); 

– стадия жизненного цикла проекта; 

– уровень компетентности в определенной профессиональной области. 

Указанные факторы могут быть учтены при управлении человеческими ресурсами на основе 

компетентностного подхода [9]. 

 Компетентностный подход опирается на определенный набор критериев при оценке 

профессиональных качеств сотрудника. Таким образом, для каждого кандидата формируется 

многокритериальная оценка его профессионального уровня в зависимости от специфики 

проекта. Это также позволяет проводить оценку кандидатов по их способности применять 

имеющиеся знания и навыки при выполнении поставленных производственных и научно-

исследовательских задач. 

 Для определения состава участников команды и назначения им задач используется 

модель оценки компетенций. За счет применения компетентностного подхода, опирающегося 

на такую модель, может быть существенно расширена функциональность существующих 

информационных систем, что позволит увеличить эффективность процесса привлечения 

специалистов в проект [5]. 

 В зависимости от специфики планируемых работ человеческие ресурсы 

декомпозируются по категориям и функциям. Квалификация, численность состава команды, 

уровень подготовки каждого кандидата зависят от применяемой технологии, размера 

компании, специфики проекта. Следует подчеркнуть, что при формировании состава команды 

инновационного проекта не продуктивно опираться только на квалификационный подход. 

Квалификационный подход дает лишь общее представление о профессионализме 

специалистов и препятствует проведению подробного анализа и оценки. 

 На рис. 5 представлена схема модели компетентностного подхода на стадии 

первоначального отбора кандидатов в команду инновационного проекта. Менеджер проекта 

при формировании команды должен принимать во внимание каждый из этих блоков. 

 Социально-профессиональная компетентность каждого кандидата может состоять из 

четырех блоков [10]: 
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 1) базовый – интеллектуально-обеспечивающий (мыслительные операции: анализ, 

прогнозирование, систематизация, и др.); 

 2) личностный – наличие личностных качеств, таких как самоорганизация, 

ответственность, целеустремленность, и др.; 

 3) социальный – социально-обеспечивающий жизнедеятельность человека, 

способности организовывать свой быт в рамках, принятых обществом и средой общения; 

 4) профессиональный – характеризующий способности и желания выполнять 

производственные обязанности. 

 

 
Рис.  5. Структура модели компетентностного подхода [1] 

 

 На основе данной классификации компетентностей строится метод оценки кандидатов 

в проект. Состав кандидатов на проект формируется по степени схожести профессиональной 

деятельности и специфики планируемых работ. Количество компетенций по каждому блоку 

могут быть выбраны на основе списка функциональных обязанностей роли в проекте. 

 Структура каждой из четырех перечисленных выше частных блоков компетенций K1, 

K2, K3, K4 определяется набором из ni частных компетенций, имеющих присущую каждой из 

них значимость Wt [10]: 
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. 

 Характеристиками компетенций в каждом блоке, являются уровни компетенций 

каждого кандидата bi, определяемые соответствующими специалистами в процессе 

тестирования [10]: 

. 

 Общая компетентность специалиста по отдельному блоку будет определяться 

выражением [10]: 

. 

 Определение компетентности кандидата может производиться различными методами в 

частности методами анализа иерархий или теории полезности. 

 Технология оценки претендента на роль в проекте, выявление у него необходимых 

компетенций проводится в два этапа [11]. 

 С помощью метода экспертных оценок на первом этапе создается модель компетенций 

«идеального» сотрудника. Профиль данного сотрудника представлен на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Профиль деловых и личностных качеств «идеального» кандидата [10] 

 

 На втором этапе необходимо определить действительный набор компетенций 

сотрудников. После составления реального профиля кандидата, происходит сравнительный 

анализ и сопоставление «идеала» с «реальностью» методом наложения [10]. 

 Результаты такой оценки представлены на рис. 7. Для примера представим некоторые 

компетенции в графиках: 1. Доминирование. 2. Деловитость. 3. Направленность. 4. 
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Уверенность. 5. Жесткость. 6. 3ависимость. 7.  Уступчивость. 8.  Негативизм. 9. Отзывчивость. 

10. Конформизм [10]. 

 

 
Рис. 7. Степень соответствия профилей «идеала» и реального претендента [10] 

 

 В результате можно проверить насколько реальный кандидат соответствует «идеалу». 

Степень отклонения графика профиля реального кандидата от профиля «идеального» 

предоставляет возможность оценить, подходит ли данный сотрудник на роль или должность в 

проекте [10]. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Предложенная методика отбора и оценки кандидатов в инновационный проект на 

основе классификации характеристик социально-профессиональной компетентности 

позволяет на практике реализовать компетентностный подход в решении задачи 

формирования команды для успешной реализации проекта. В качестве инструменты 

использования данного подхода разработана модель обобщённого показателя компетентности, 

позволяющая в общем виде применить технологию оценки претендентов на роль в 

инновационном проекте. Результаты исследования, изложенные в статье, могут быть 

использованы при разработке информационной системы формирования команд любого 

проекта. 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 Перспективы социально-экономического развития страны определяет инновационная 

способность общества создавать и/или воспринимать научно-технические новшества и 

превращать их в товары для остального мира.  

 Преимущества технологического лидерства  и высоких темпов роста ВВП осознаны в 

России и Белоруссии. В. Путин в марте 2018 года  отметил: «России необходим 

технологический прорыв, в том числе и в области вооружений. В противном случае страна 

рискует остаться позади своих соперников, и последствия будут очень тяжелыми». А. 

Лукашенко в апреле 2018 в послании к белорусскому народу и Национальному собранию 
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определил: «Цель – расти быстрее, чем другие, и таким образом сокращать отставание от 

развитых стран. Достижение к концу следующей пятилетки ВВП не менее 100 миллиардов 

долларов США». Намеченный рост ВВП должен составить 200%. 

 Госкомитет по науке и технологиям Республики Беларусь разработал комплексный 

прогноз НТП. До 2020 года будет подготовлена платформа с концентрацией ресурсов 

на формировании высокотехнологичных секторов экономики пятого и шестого 

технологического уклада. К 2030 году экономика Белоруссии должна стать 

постиндустриальной с технологическим укладом уровня 5,5. Такой рост технологического 

уклада развитые страны осуществляли за тридцать – сорок лет. Для Белоруссии реализация 

поставленной цели возможна только при задействовании всего потенциала человеческого 

капитала. Технологически отсталые Япония, Южная Корея при активном использовании 

человеческого капитала в конце прошлого века перепрыгнули два технологических уклада.  

 В ХХI веке изменению качества человеческого капитала необходимо для разработки и 

внедрения прорывных ресурсосберегающих инноваций, которые базируются на конвергенции 

науки, технологий и образования. Новое качество человеческого капитала и прорывные 

инновации  способны обеспечить повышенную добавленную стоимость продуктов и услуг, 

соответственно более высокие темпы экономического роста. Индустриальный путь развития 

грозит энергетическим коллапсом [1]. В процессе приближения энергетического коллапса не 

последнюю роль сыграло то, что развитые страны, в первую очередь США, целенаправленно, 

на протяжении десятилетий, перебрасывали затратные, в основном устаревшие производства в 

Индию и Китай. Они «разбудили» эти страны, активно включив их в модель расширенного 

воспроизводства и потребления». Китай уже испытывает дефицит нефти и вынужден, наряду с 

нефтью вернуться к использованию «экологически грязного угля». 

 Актуальной стала задача создания эффективного механизма использования 

человеческого капитала для разработки и внедрения «прорывных» инноваций требует 

уточнения понятий прорывные инновации и человеческий капитал.  

 

 ИННОВАЦИИ: СУЩНОСТЬ И ПОНЯТИЯ 

 Содержание понятия инноваций раскрывается большим количеством определений, 

которые базируются на различных признаках. Традиционным для понимания инновации 

является то, что происходит «…изменение в продуктах, технологиях, системах управления» 

[2]. Данное понятие не раскрывает основные свойства инноваций. Белорусский и российский 

опыт показывает, что часто изменения продуктов, особенно продуктов питания, являются 

неприемлемыми для общества. Базовые идеи понимания сущности инноваций заложил Й. 
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Шумпетер. Он считал, что именно предпринимательство как важный социальный механизм 

обеспечивает эндогенный экономический рост. В отличие от классического экзогенного роста, 

обусловленного количеством используемого труда и капитала, фактором эндогенного роста 

является повышение эффективности труда в результате инновационной деятельности, 

которую и Й. Шумпетер и П. Друкер описывают как «особый инструмент, позволяющий 

предпринимателю использовать перемены и превращать их в новые возможности» [4, с. 39]. И 

хотя теория Шумпетера не дает строгую дефиницию инновации, но позволяет выделить ее 

пять видов: 1) новый продукт или его новые характеристики, 2) новый технологический 

процесс или его новые характеристики, 3) новый рынок сбыта, 4) новый фактор производства, 

5) новая организация производства. Эта классификация в условиях глобальной экономики 

ХХI века требует уточнения, поскольку ускоренное развитие возможно при «создании 

продуктов и процессов с высокой добавленной стоимостью». С учетом дополнения 

классификация Шумпетера позволяет характеризовать основные свойства и связи инноваций 

и дать их обобщенное понятие: 

 Инновация – это новый или значительно улучшенный процесс или продукт, 

созданный с использованием современных знаний, имеющий новые или улучшенные 

качественные характеристики и поэтому имеющий повышенную добавленную 

(потребительскую) стоимость. 

 Использованное в данном определении требование-критерий значительно улучшенный 

процесс или продукт отметает изменения, обусловленные снижением качественных 

характеристик новшества, свойство использование современных знаний позволяет выделить 

инновации среди множества нововведений. Требование новые и улучшенные качественные 

характеристики определяет  появления конкурентного преимущества по факторам успеха. 

Свойство повышенная добавленная (потребительская) стоимость свидетельствует о Парето - 

эффективности инноваций, поскольку в этом случае обеспечиваются ресурсы  (улучшения) 

для двух субъектов бизнеса. Работники получат повышенную   зарплату, предпринимателям 

обеспечен прирост прибыли.  

 Источники конкурентного преимущества и эффективности инноваций высвечиваются 

при их разделении на процессные и продуктовые. Эффективность процессной инновации 

проявляется в сфере производства. Инновационные технологии позволяют снижать затраты на 

материалы, энергию, рабочую силу, даже при росте индивидуальной заработной платы, 

обеспечивая рост прибыли предприятия и возможность снижать цену продукта или услуги, а 

тем самым создавать конкурентное преимущество. Отметим, выход на новый рынок является 

специфической процессной инноваций, поскольку он требует не только современных знаний о 
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нуждах, потребностях, предпочтениях и возможностях покупателей, но и специфическую, 

привязанную к конкретному рынку, новую организацию продаж. Кроме того, выход на новый 

рынок обеспечивает дополнительную прибыль от эффекта масштаба продаж. Цена на 

продукты и услуги может быть снижена. Однако при снижении нормы прибыли на единицу 

продукции масса прибыли возрастает. В обыденной жизни это известное рыночное явление – 

оптом всегда дешевле.  

 Конкурентоспособность и эффективность инновационного продукта проявляется в 

сфере обмена. Инновационный продукт становится конкурентоспособным, поскольку имеет 

повышенную потребительскую стоимость – привлекателен для покупателя по своим 

качественным параметрам и продается дороже. Для удержания рыночной ниши цена 

инновационного продукта должна покрывать затраты на его производство и обеспечивать 

дополнительную прибыль производителю.  

 Продуктово-процессные инновации расширяют возможности бизнеса в конкурентной 

борьбе и в дополнительной прибыли, создавая синергетический эффект и интегрируя эффекты  

продуктовой и процессной инновации.  

 

 ИННОВАЦИИ И КОНВЕРГЕНЦИЯ ТЕХНОЛОГИЙ 

 Прогнозируемый прорыв Белоруссии к постиндустриальной экономике требует 

привлечения продуктово-процессных инноваций соответствующих 6-му технологическому 

укладу 4-ой научно-технической революции. Это NBIC-технология, которая представляет 

собой конвергенцию (англ. convergence – схождение в одной точке) четырех технологий: N – 

Нанотехнологии, B – Биотехнологии, I – Информационные технологии, C – Когнитивные 

науки. Термин предложен в 2001 году М. Роко и У. Бейнбриджем в США [5].  

 Специалисты каждой составляющей NBIC -технологий, создавая продуктово-

процессные инновации, творят будущее человечества: когнитивист – изучает умственные и 

чувственные функций человека и животных и формы их использования в технической сфере, а 

социолог – обращает успехи технологий на пользу человека и общества; информационщик – 

мониторит и контролирует технологические и социальные процессы, реализуя методы 

эффективной обработки, хранения, анализа и использования информации; биотехнолог –  

рассматривает использование живых организмов, их систем или продуктов их 

жизнедеятельности для решения технологических задач и создания живых организмов с 

необходимыми свойствами; нанотехнолог – создает венчурные производства с принципиально 

новыми методами, обеспечивающими экономию материальных ресурсов при уменьшении 

единичного объема вещества до нанометрового размера.  
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 Конвергенция технологий возникла в США в начале 21-го века, с 2003 года она в 

Канаде, Японии, Южной Корее, в 2004 году переместилась в ЕС, подвергнута там 

комплексному анализу и вернулась в США после финансового кризиса 2008 – 2010 гг. на 

новом витке [6]. В это время многие экономисты, базируясь на теории длинных 

конъюнктурных волн и идеях Й. Шумпетера, пришли к выводу, что необходима 

периодическая смена технологических укладов, требующих системной перестройки 

экономических структур и стали рассматривать прорывные инновации как средство   

преодоления кризиса. За основу была принята модель вывода производственной системы из 

кризиса без увеличения объемов производства и роста цен, которую Й. Шумпетер предложил 

в середине 20-го века. Выявлено, что системная перестройка экономических структур 

обеспечивает синергетический эффект супераддитивного сложения, когда 1+1>2. В случае 

NBIC-технологии 1+1+1+1>4, за счет взаимного проникновения и каталитического влияния 

технологий. Для рассмотрения NBIC – технологии как системы, учитывая, что система всегда 

сложнее, чем механическая сумма ее составляющих, привлекается философия холизма. 

Холизм дополнил систему редукционизма – сведения сложного к простому в индустриальной 

экономике. 

  Невольно возникает вопрос: Не опоздала ли Белоруссия, если NBIC технология на 

западе развивается полным ходом? Ответ – нет. Не опоздала из-за длительности переходного 

процесса и структурной перестройки экономики. Конвергенция описывает мегатренд 

ближайших трех десятилетий, взаимное влияние и взаимопроникновение четырех технологий. 

В результате границы между отдельными технологиями сотрутся,  многие научные и 

прикладные результаты в экономике будут возникать при междисциплинарном 

взаимодействии. Сопряжёнными эффектами NBIC-конвергенции будут глобальные 

ускоряющиеся изменения в социально-экономическом устройстве общества и человеческой 

жизни. Белоруссия может преодолеть этап «проб и ошибок», пройденный другими, если 

разберется, какими путями конвергенция реализуется в других странах, мобилизуя науку, 

государственные структуры, частный сектор.  

 Использование в развитых странах NBIC-технологий выявило несколько факторов, 

влияющих на их эффективность. Во-первых, наука должна стать доминантой развития 

базовых и конвергированных технологий. Методология науки в условиях становления NBIC-

технологий переходит на более высокий уровень развития в результате взаимопроникновения 

наук в общую систему научного познания, что требует изменению качества человеческого 

капитала в области образования, науки и производства. Во-первых, задачей качественного 

изменения человеческого капитала для обеспечения форсайт  стратегического планирования 
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научной деятельности,  оценки реалистичности фантастических воззрений, диверсификации 

системных рисков конвергенции разноплановых наук. Во-вторых, наука выступает как 

системообразующее звено всего комплекса NBIC-технологий формирует технологический 

облик всей сферы производства продукции, работ и услуг. В третьих, прорывные инновации 

получат развитие, если действующая система общественного воспроизводства будет 

воспринимать вызовы NBIC-технологий, получать реальную подпитку в виде спроса и 

предложений со стороны производственно-экономической среды, то  произойдет гармоничное 

развитие научно-технологического потенциала в виде конвергированных технологий и 

реального сектора в воспроизводственном процессе. При нарушении баланса развития и 

спроса на NBIC-технологии перспективы развития общества окажутся удручающими, 

поскольку инновации уйдут в отрыв от реалий общественного развития. NBIC-технологии, 

превратившись в самоцель, лишатся реальных ограничений и станут элементарно 

бесполезными. Более того, целесообразность развития NBIC-технологий окажется под 

вопросом при слабой общественной восприимчивости синергетических эффектов, которые 

проявляются при системном развитии экономических структур. В этом варианте 

конвергированные технологии не смогут полноценно развиваться в силу противоречий с 

мотивационными стимулами людей и общества в целом.  

  В конечном счете, все зависит от потенциала человеческого капитала, который 

закладывается в сфере образования, и его готовности воспринимать и использовать на благо 

общества. 

 

 NBIC-ТЕХНОЛОГИИ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 NBIC-технологии к 2018 году прошли три фазы. Первой фазой конвергенции стало 

производство с помощью нанотехнологий новых продуктов с вовлечением знаний из области 

биологии, химии, физики, математики, материаловедения. На этой стадии возникали 

междисциплинарные и межотраслевые связи. На второй фазе конвергенции произошло 

взаимопроникновение NBIC-технологий, начал проявляться эффект синергизма. Третья фаза 

конвергенции подключение к NBIC-технологиям социальной составляющей, где человек – 

цель всех инноваций, например, система «человек-машина» (робот), безлюдная техника и 

транспорт, телемедицина, «умная» техника (авто, дома, одежда и другое).  

 Настораживает, что в странах большой восьмерки на третьей фазе конвергенции 

наметился разрыв между высокой (экспоненциальной) скоростью роста инноваций и 

относительно низким (линейным) ростом экономики. Происходит недоиспользование 
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потенциала управления сложным процессом конвергенции технологий [7]. Этот процесс 

должен приносить более ощутимые результаты за счет роста человеческого капитала.  

 Раскроем сущность человеческого капитала. К. Маркс определил капитала как 

«самовозрастающую стоимость». В начале ХХ столетия сформировалось устойчивое 

понимание, что человек, используя свои предпринимательские, производственные и 

трудовыми способностями, также создает добавленную стоимость. В этом проявляется 

сходство человеческого и физического капитала. Котировка акций на бирже позволила 

оценивать величину человеческого капитала топ-менеджеров. Стив Джобс – «отец цифровой 

революции» – поднял корпорацию Apple на первую строчку самых дорогих публичных 

компанией в мире. Рынок оценил его человеческий капитал в 20 млрд. долл. Ровно на эту 

величину упала стоимость акций корпорации, когда в 2011 г. стало известно, что Джобс 

умирает от рака поджелудочной железы. Признавая, что человеческий капитал является 

специфическим видом капитала, поскольку его носителем являются люди, дадим следующее 

определение: 

 Человеческий капитал – это предпринимательские, производственные, трудовые 

способности и знания людей, используемые в различных сферах деятельности для 

производства продуктов, работ и услуг, создающие дополнительную добавленную 

стоимость сверх нормальной, которую (последнюю) не способен создать сам 

материальный капитал.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Качественные изменения и развитие человеческого капитала  XXI века требуют 

одновременно решения вопросов подготовки специалистов двух типов:   

 – лидеров, творцов с энциклопедическим образованием, мульти- и 

междисциплинарными знаниями, способных обосновать концепции мегапроектов и 

возглавить их реализацию. Успешные менеджеры с гуманитарным образованием не помогут;  

 – работников широкого профиля, которые по учебным планам на основе 

междисциплинарного принципа способны работать самостоятельно и в команде (творческих 

коллективах) при решении широкого круга задач, возникающих при разработке и реализации 

межотраслевых и междисциплинарных проектов. В условиях глобальной экономики 

междисциплинарность в образовании, науке и на практике способствует формированию 

новых пограничных знаний – инновационных процессов и продуктов;  
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 – обе группы специалистов дополняющих друг друга  должны владеть 

унифицированным языком NBIC-технологии (ее философией, идеями, понятиями, 

терминологией), который будет интегратором процесса конвергенции; 

 – представители власти и специалисты должны владеть знаниями о мегатренде NBIC-

технологии и понимать ее  положительные и негативные последствия  для  человечества.  

 Эффективный человеческий капитал позволит ускорить общественный прогресс и 

сохранить природные ресурсы планеты. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 1. Ковальчук М. Конвергенция наук и технологий – прорыв в будущее // Российские 

нанотехнологии, 2011, Т.6 (№1-2), С.13–23. 

 2. Агарков С.А. Инновационный менеджмент и государственная инновационная 

политика [Электронный ресурс]. 2011. - URL: http://www.rae.ru/ monographs 

 3. Друкер П.Ф. Бизнес и инновации. - М.: Вильямс, 2007. - 432 с. 

 4. Шумпетер И.А. Теория экономического развития. - М.: Прогресс, 1982.-456 с. 

 5. А.Converging Technologies for Improving Human Performance / Roco M.C., Bainbridge 

W.S. (eds.). Arlington, VA: NSF/DOC-sponsored report, 2002. [Dordrecht (Netherlands): Kluwer, 

2003.- 30 7 p. ETC (Gr.).  

 6. Roco M.C. Managing Nano-Bio-Info-Cogno Innovations: Converging Technologies in 

Society / Bainbridge W.S., (eds.). Berlin: Springer, 2006.-370 p. 

 7. Кричевский Г.Е. Введение в НБИКС-технологии.- НПЖ.- NBIC Наука. Технологии.-

М.-№1.-2018.-с.25-52 

 8. Дрекслер, К. Э. “На пути к интегрированной Наносистемы: фундаментальные 

проблемы проектирования и моделирования” в справочнике теоретических и вычислительных 

нанотехнологий, М. Rieth, в. Schommers, ЭЦП. Американские Научные Издательства.-2006.- 

550 с. 

 9. Прогноз развития технологий до 2099 года | Компьютерра  www.computerra.ru 

[Электронный ресурс] 2015.  

 

BIBLIOGRAPHY 

 1. Koval'chuk M. Konvergenciya nauk i tekhnologij – proryv v budushchee // Rossijskie 

nanotekhnologii, 2011, T.6 (№1-2), S.13–23. 

 2. Agarkov S.A. Innovacionnyj menedzhment i gosudarstvennaya inno¬vacionnaya po-litika 

[Elektronnyj resurs]. 2011. - URL: http://www.rae.ru/ monographs 
41 

 

http://www.rae.ru/
http://e-drexler.com/d/06/00/Integrated_Nanosystems_Chapter.pdf
http://e-drexler.com/d/06/00/Integrated_Nanosystems_Chapter.pdf
http://www.computerra.ru/226917/predictions-of-raymond-kurzweil/
http://www.computerra.ru/


Международный научный журнал «Инновации в жизнь» №1(24) 

 
                            

 3. Druker P.F. Biznes i innovacii. - M.: Vil'yams, 2007. - 432 s. 

 4. Shumpeter I.A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. - M.: Progress, 1982.-456 s. 

 5. А.Converging Technologies for Improving Human Performance / Roco M.C., Bainbridge 

W.S. (eds.). Arlington, VA: NSF/DOC-sponsored report, 2002. [Dordrecht (Netherlands): Kluwer, 

2003.- 30 7 p. ETC (Gr.).  

 6. Roco M.C. Managing Nano-Bio-Info-Cogno Innovations: Converging Technologies in 

Society / Bainbridge W.S., (eds.). Berlin: Springer, 2006.-370 p. 

 7. Krichevskij G.E. Vvedenie v NBIKS-tekhnologii.- NPZh.- NBIC Nauka. Tekhnolo-gii.-

M.-№1.-2018.-s.25-52 

 8. Dreksler, K. E. “Na puti k integrirovannoj Nanosistemy: fundamental'nye pro-blemy 

proektirovaniya i modelirovaniya” v spravochnike teoreticheskih i vychislitel'nyh nanotekhnologij, 

M. Rieth, v. Schommers, ECP. Amerikanskie Nauchnye Izdatel'stva.-2006.- 550 s. 

 9. Prognoz razvitiya tekhnologij do 2099 goda | Komp'yuterra  www.computerra.ru 

[Elektronnyj resurs] 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья поступила в редакцию 25.03.2018 

42 

 



№1(24) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

УДК 338:621 

 

M.S. Filippov, postgraduate 

V.I. Soloviev, Cand. tech. Sci., Associate Professor 
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ECONOMY 

 
The article shows that the achievement of economic and innovative growth of the regional economy in the 

conditions of continuing economic and political external pressure, complication of interregional economic relations, 

changes in the lifestyle, as well as related requirements for the development of the sphere of life, improving the quality of 

life of citizens are impossible without the strategic development of the region. 

It is specified that the effective strategy of development of the region is a strategy which realization multiplies 

potential of the territory and strengthens its position in the interregional and international market. The choice of an 

effective strategy for the development of the region is due to a combination of strengths and weaknesses that characterize 

the socio-economic state of the region. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 
В статье показано, что достижение экономического и обеспечение инновационного роста региональной 

экономики в условиях продолжающего экономического и политического внешнего давления, усложнения 

межрегиональных хозяйственных связей, изменения стиля жизни, а также связанные с этим требования к 

развитию сферы жизнедеятельности, повышению качества жизни граждан невозможны без стратегического 

развития региона. 

Конкретизировано, что эффективная стратегия развития региона - это стратегия, реализация 

которой преумножает потенциал территории и укрепляет ее положение на межрегиональном и 

международном рынке. Выбор эффективной стратегии развития региона обусловлен сочетанием сильных и 

слабых сторон, характеризующих социально-экономическое состояние региона. 

Ключевые слова: информационно-аналитическое обеспечение, инновационное развитие, регион, 

стратегия, цифровая экономика. 
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Российские регионы существенно различаются по своим научно-техническим, 

социально-экономическим и иным условиям, научно-образовательному потенциалу, наличию 

интеллектуальных и природных ресурсов. В таких ретроспективно сложившихся условиях 

избрать единую стратегию развития и типовой организационно-экономический механизм ее 

реализации не представляется осуществимым.  

Подтверждением этому служат материалы доклада Организации экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР), в которых подчеркнуто, что не учет сложившихся условий 

территориального развития регионов, различающихся своими ключевыми факторами и 

показателями, не обеспечит достижения стратегических целей инновационного развития 

региона [1].   

Современную мировую и отечественную экономики, базирующихся на знаниях, 

стратегически определяют наукоемкие технологии, инновационная доминанта, уровень 

интеллектуального развития человеческого капитала и компетенции, что порождает 

потребность в генерации научных знаний с  последующей трансформацией их 

в инновационные продукты, производство которых определяет социально-экономическое 

будущее и страны и региона. 

Основными проблемами инновационной деятельности регионов являются: 

неадекватный уровень оснащенности производственно-технологической базы предприятий; 

неразвитость инновационной и информационной инфраструктур; скудная поддержка 

инновационной деятельности со стороны бюджетов и частных инвестиций, сдерживающих 

масштабы применения инноваций. 

Инновационное развитие региона предопределяет решение не только региональных, но 

и общефедеральных политических и социально-экономических задач, к которым следует 

отнести: выявление научно - технических и технологических направлений, которые могут 

быть ресурсно (материально, финансово, информационно, кадрово) обеспечены [2]. 

Следовательно, проблема исследования возможностей и подходов создания стратегии 

инновационного развития, а также формирование механизма перехода экономики региона на 

инновационную траекторию является весьма актуальными в современной повестке, тем более 

в контексте цифровой экономики, старт которой дан распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28.07.2017 № 1632-р [3]. 

 В силу проявляемого интереса российского социума, в том числе и академического 

сообщества к данной проблематике, ее чувствительности, следует определиться с сущностью 

подобного феномена, с существующими понятиями и толкованиями. 
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Из истории вопроса: В 1995-ом году американский информатик Николас Негропонте, 

будучи сотрудником Массачусетского университета, ввел в употребление термин «цифровая 

экономика». В настоящее время этот термин широко используется во всем мире, он вошел 

в практику коммуникации исследователей, политиков, предпринимателей, журналистов. В 

2016 году один из главных докладов Всемирного банка содержал отчет о состоянии цифровой 

экономики в мире (доклад вышел под названием «Цифровые дивиденды» [4]). 

Понятие «цифровая экономика» соотносится со стремительным развитием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), вступлением в процесс 

информатизации второго поколения, что, по мнению ряда авторов, является основой 

формирующегося VI технологического уклада [5]. 

В контексте цифровой экономики применительно к специфике российской экономике, 

то В.В. Путин в своем выступлении на «Прямой линии» 2017 г. отметил: «…что касается 

цифровой экономики, то без цифровой экономики мы не сможем перейти к следующему 

технологическому укладу. А без этого перехода у российской экономики, а значит, и у страны, 

нет будущего» [6].  

Примечательно то, что в отличие от Программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации», не прописывающей ключевые базовые компоненты цифровизации, Всемирный 

банк указал на их базовые признаки, к которым отнес: открытые данные, систему 

электронного правительства, функционал и практику таких крупных российских цифровых 

компаний, как «Яндекс», «Касперский», Mail Ru, «Ramdler», службы онлайн-заказов, 

сокращение времени регистрации прав собственности при помощи ИТ технологий до 10 дней 

и др. Сложившаяся ситуация, подчеркивающая нечеткость самой терминологии и сущность 

данного феномена применительно к российской специфике, тем более требует уточнения 

понятия «цифровая экономика». 

Компьютер, глобальные и локальные сети, в том числе и социальные, цифровые 

платформы, инструменты мобильной телефонии, видеосвязи и др., как атрибуты 

«потребления», позволяют коррелировать понятие «цифровая экономика» с аналоговой 

экономикой, а значит идентифицировать цифровую экономику как ключевую подсистему 

экономических отношений, опосредованных инструментами и программными средствами 

информационных систем. Одно из емких, в каком-то смысле, и мировозренческих, 

определений принадлежит В.В. Иванову, член.-корр. РАН, удостоверяющее: «Цифровая 

экономика - это виртуальная среда, дополняющая нашу реальность» [7].  

С таким толкованием можно согласиться, поскольку продуктивные действия в ИТ 
виртуальной реальности допустимо отнести к реальной системе производства, распределения, обмена 

или потребления. Следует подчеркнуть, что виртуальная реальность, как таковая, появилась отнюдь 
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не с созданием компьютера. Вся мыслительная деятельность человека может быть отнесена в той или 

иной мере к практической реализации виртуальной реальности. К атрибутам практической реализации 

виртуальной реальности следует отнести и деньги как ключевой инструмент экономики, поскольку 

деньги – выдуманный эквивалент стоимости произведенных товаров и предоставленных услуг. И 

только с появлением компьютеров получилось «оцифровать» деньги, что, безусловно, повысило 

оперативность и эффективность товарно-денежных отношений и снизило операционные риски при 

проведении транзакций. Еще большим уровнем информационной виртуальности обладает 

криптовалюта (биткоин, эфириум, рипл). В основу обращения криптовалюты положена технология 

блокчейн3.    

В настоящее время получили распространение более «приземленные» трактовки 

термина «цифровая экономика», в отношение которых Р.Ю. Мещеряков выделяет два 

подхода. В первом, так называемом «классическом» подходе: цифровая экономика – это 

экономика, в основе которой цифровые технологии, ориентированные по большей части на 

сферу электронных товаров и услуг, в числе которых: телемедицина, дистанционное 

обучение, продажа медиаконтента, Интернет вещей (IoT)  и т.п. Второй подход - расширенный 

определяет цифровую экономику именно в контексте экономического производства, 

основным инструментарием которой являются цифровые технологии [8]. 

 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

Рассматривая цифровую экономику как мегамодель, построенную с использованием 

новых инструментов цифровых компьютерных технологий, следует в сферу ее интересов 

включать более широкий спектр производимых в экономике товаров и услуг, а значит 

ожидать кардинальной трансформации существующих рыночных бизнес-моделей, снижения 

роли и значения посредников всех уровней. И в связи с этим следует подчеркнуть, что 

цифровую экономику формируют инновационные бизнес-модели, а информационные и 

другие технологии, в свою очередь,  играют роль инструментария. 

Но лишь только одна технология, даже прорывная или совокупность таких технологий 

не в состоянии быть универсальным инструментом решения пусть даже подобных бизнес-

задач. Принципиально и следующее: для претворения в бизнес-практику концепта 

цифровизации как инновационной идеи, содержащей в себе созидательный смысл, еще не 

наработаны внятные дорожные карты.  

Ожидаемой тенденцией в складывающейся ситуации является то, что для каждой 

компании как игроку на этом рынке и отрасли в целом будет необходимо определять свою 

3 Блокчейн – (от англ. blockchain – цепочка блоков) - это распределённая база данных, у которой устройства 
хранения данных не подключены к общему серверу. 
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траекторию, адаптировать свои бизнес-модели к изменяющейся среде. А общей тенденцией 

для большей части разноформатных бизнесов в будущем станет формирование конгломерата 

цифровых платформ и бизнес-цепочек, объединяющих бизнес-партнеров и позволяющим им 

получение доступа к кластеру всевозможных ресурсов, партнеров, клиентов и возможностей. 

На практике это означает, что бизнес-субъект, включенный в формат цифровизации, 

вынужден выстраивать свои бизнес-процессы и ИТ-системы с возможностью интегрировать 

их в бизнес-процессы партнеров (субподрядчиков, поставщиков, брокеров и др.) и клиентов. В 

некотором смысле это будет представлять своего рода цифровые экосистемы. 

В части обобщения можно констатировать, что в таком представлении цифровой 

экономике подведомственны те отрасли, продукты которых поддаются формализованному 

описанию с трансформацией в структурно-логические схемы. А задачей бизнес-практики 

станет изыскание возможности вписать эту «виртуальность» в системы производства, 

оказания услуг, распределения, обмена, потребления и т.п.   

В рамках бизнес-процесса создания и тиражирования продукта цифровизации 

информация позиционирует себя в совокупности и как предмет, объект, средство и как 

результат инновационной деятельности, обеспечивает данный процесс и формирует 

взаимосвязи и взаимодействия между стадиями жизненного цикла любого инновационного 

продукта. Здесь информация выступает ключевым элементом организации и 

структурирования информационных ресурсов и единого информационного пространства, а 

также предопределяет потребность разработки эффективного инструментария 

информационно-аналитического обеспечения не только инновационной деятельности 

конкретного хозяйствующего субъекта, но и стратегии инновационного развития субъекта 

любого уровня [9]. 

Стратегические цели развития инновационно активных хозяйствующих субъектов (ХС) 

в долгосрочной перспективе, в числе которых и высокотехнологичные предприятия, а также 

направления и механизмы их поддержки представлены в Стратегии инновационного развития 

российской экономики на период до 2020 г. «Инновационная Россия – 2020» [10]. 

Одной из концепций, нацеленной на инновационное развитие региона и получивших 

широкое распространение, является концепция региональной инновационной системы (РИС).  

Филипп Кук, автор понятия РИС (1992 г.), формулирует концепцию РИС как «набор 

узлов в инновационной цепочке, включающей в себя непосредственно генерирующие знания 

фирмы, а также организации, предприятия, использующие (применяющие) эти знания, и 

разнообразные структуры, выполняющие специализированные посреднические функции: 
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инфраструктурное обеспечение, финансирование инновационных проектов, их рыночную 

экспертизу и политическую поддержку»  [11]. 

В работе [12] видного американского экономиста Б. Ашейма показано, что 

региональная инновационная система состоит из двух подсистем:  

- подсистемы производства и эксплуатации знаний, состоящей, прежде всего, из 

предпринимательского сектора и пользователей инноваций; 

- подсистемы генерации и коммерциализации знаний, содержащей частные и 

государственные научно-исследовательские центры, лаборатории, вузы, центры трансферта 

технологий. 

В то же время Ф. Кук более расширительно трактовал РИС и включал в ее состав 

производственную (дороги, каналы, порты, склады, системы связи) и социальную 

инфраструктуру (исследовательские центры, институты, университеты, финансовые 

институты, государство) и надстройку, представляющую собой культуру региона, его 

историю, традиции, нормы и ценности. 

В свою очередь J.H. Lee определяет региональную инновационную систему как 

структуру, состоящую из:  

- «рамочных условий», включающих систему образования, систему связи, финансовые 

институты, промышленную структуру и конкурентную среду региона;  

- базы науки, состоящей из научно-образовательной системы;  

- факторов трансфера, которые включают взаимосвязь организаций, движение 

технологий и знаний;  

- факторов динамики инноваций, включающих развитие исследовательской базы, 

развитие стратегий компаний  [13]. 

Следовательно, в РИС целесообразно включать не только организации, институты и 

ресурсы, но также и местные социально-экономические, ресурсные особенности, культуру 

региона. И именно социально-экономические и ресурсные особенности, различающие 

регионы, не в малой степени определяют взаимодействие между всеми элементами 

региональной системы. 

В развитие данного концептуального подхода в РФ на федеральном уровне создан 

Институт региональных инновационных систем, основной задачей которого является развитие 

национальной инновационной системы через формирование региональных инновационных 

систем в субъектах Российской Федерации. 
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В работе исследователей из Кембриджского университета (Великобритания) Archibugi 

D. И Michie J. отмечено, что РИС это не часть национальной инновационной системы, 

поскольку она представляет собой интеграцию местных, национальных и глобальных сил [14]. 

Подобная позиция изложена Doloreux D. (Квебекский ун-т, Канада) и Parto S. 

(Маастри́хтский ун-т, Нидерланды) в работе [15], в которой ими подчеркнуто, что 

возможность регионов для более детального учета местных условий позволяет им создавать 

определенные формы знаний и их передачу успешнее, нежели у других субъектов. 

В свою очередь, для разработки стратегии инновационного развития любого 

российского региона в контексте цифровой экономики необходим поэлементный 

корреляционный анализ согласования и сопряжения большого массива неполной, 

неадекватной, фрагментарной, неструктурированной информации о различных сферах 

социально-экономической деятельности, влияющих факторах внутренней и внешней сред, 

поступающей с различных уровней системы управления региона [16]. 

Квалифицированное решение данной задачи потребует: 

- модели разработки и реализации инновационной стратегии развития региона, 

структурированной в форме цикла, представляющего собой непрерывный, динамичный 

процесс, обеспечивающий требуемую адекватность и эластичность [17];  

- модели выбора приоритетов для региональной инновационной модели стратегии 

развития [18]; 

- структурированной открытой многофункциональной инфраструктуры 

информационно-аналитического обеспечения разработки стратегии и поддержки развития 

инноваций, наделенной функцией самоорганизации и саморазвития, способной выявлять и 

аккумулировать информационную компоненту инновационного потенциала экономики 

региона и генерировать необходимый импульс ее инновационного развития. Это означает, что 

такая система приобретает функционал цифровой экосистемы.  

На рисунке 1 представлен один из вариантов модели региональной инновационной 

экосистемы (РИЭС) как прообраз модели цифровой экосистемы регионального уровня [19]. 

Взаимосвязи между субъектами, включенными как элементы в модель РИЭС, 

осуществляется через информационные потоки, с нумерацией, указанной на рис. 1:  

1 – подготовка и переподготовка научных и инженерных кадров, менеджеров 

инновационного бизнеса, технологических брокеров, специалистов в области 

интеллектуальной собственности; 

2 – предоставление квалифицированных технических и консультационных услуг 

(инновационный консалтинг) при реализации инновационных проектов; 
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3 – содействие в инициации и продвижении (трансфере, диффузии и 

коммерциализации) инноваций; 

4 – «упакованные» идеи, проекты, разработки, результаты научной и инновационной 

деятельности; 

5 – обучение специалистов и организация стажировок; 

6 – передача, продажа и обмен результатами интеллектуальной деятельности; 

7 – предоставление юридических, финансовых, информационных, технологических, 

маркетинговых и других услуг; 

8 – создание правовых и организационных механизмов инновационной деятельности в 

регионе; 

9 – привлечение инвестиций (бюджет, гранты, субсидии, частно-государственное 

партнерство, венчурный капитал), финансирование инновационных проектов. 

 

 
Рис. 1. Модель региональной инновационной экосистемы 

 
Отсутствие же единой региональной информационно-аналитической рабочей среды приводит к 

тому, что большие объемы формально публичной информации труднодоступны или недоступны 

внешним потребителям, что в существенной мере сдерживает развитие инновационной экономики. 

Что касается инфраструктуры информационно-аналитического обеспечения (ИАО), то ее 

необходимо позиционировать и выстраивать как основу структурно-логической интеграции и 

машинного децентрализованного сбора и обработки информации из разнородных источников, 

например в следующем виде (рис. 2) [20].  
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Рис. 2. Модель инфраструктуры информационно-аналитического обеспечения 
стратегии инновационного развития региона 

 

В свою очередь практически построение такой инфраструктуры может быть 

реализовано на базе современных технологий, например, одноранговых распределенных 

информационных систем, мультиагентных систем, инструментов интеллектуальной обработки 

данных, облачных технологий, блокчейн и средств телекоммуникаций [21]. При этом 

инфраструктура ИАО разработки стратегии инновационного развития региона в условиях 

масштабной цифровизации передовых отраслей экономики должна включать в такое 

системное образование следующие подсистемы: агрегатор контента, аккумулирующий 

информацию из различных источников посредством программно-технологических средств 

мониторинга, анализа, прогнозирования и разработки имитационных моделей сложных 

процессов, протекающих в региональных социально-экономических системах различной 

степени сложности и масштаба.  

Необходимую информацию можно извлечь из многочисленных баз и банков данных, 

доступных посредством сети Интернет. При этом далеко не все ресурсы платные, и 

существует значительный пул общедоступных ресурсов, которые могут быть с успехом 

использованы для информационно-аналитического обеспечения стратегии. К числу платных 

ресурсов относятся, прежде всего, базы бизнес-информации, зарубежные полнотекстовые и 

фактографические базы данных, а также обширные базы реферативной информации. Однако 

эти информационные ресурсы разрозненны, навигация по ним затруднена, и, как и 10 лет 

назад [22], на сегодня отсутствует «единая точка входа», обеспечивающая получение 

комплексной информации для поддержки жизненного цикла инноваций. К тому же есть 

основания полагать, что создание такой единой точки на федеральном уровне не 

представляется в нынешних условиях реальным, в силу чего более приемлем вариант 
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построенная сети региональных информационных систем, обеспечивающих навигацию и 

доступ к соответствующим информационным ресурсам.  

Построение сети региональных информационных систем потребует некоторого 

пересмотра точек зрения на состав и наполнение информационной инфраструктуры как 

компоненты общей инфраструктуры обеспечения и поддержки стратегии, но это неизбежно 

произойдет в процессе перехода на технологии цифровой экономики. 

К тому же информационно-аналитическое обеспечение и сопровождение инноваций, 

являющихся базисной основой стратегии в контексте развития цифровой экономики, также 

требует формирования соответствующей адекватной инфраструктуры. А для этого 

необходимо наращивать и развивать информационные ресурсы, целевым образом 

финансировать работы по информационному обеспечению инноваций через специальные 

региональные программы, обеспечить доступ к мировым БД научно-технической и бизнес-

информации. Первоочередным является организация Единого регионального портала, 

предназначенного для ситуационного ориентирования инновационных организаций в 

мировом информационном пространстве и предусматривающего формирование базы знаний 

об информационных ресурсах, релевантных задачам каждой из стадий жизненного цикла 

инноваций (выявление необходимости в продукте - генерация идей – НИР – ОКР – выпуск 

опытной партии – вывод на рынок – рост – насыщение – спад – вывод с рынка - утилизация). 

Повышение качества информационной поддержки потребует как привлечения 

широкого спектра внешних информационных ресурсов, так и создания единой 

технологической среды навигации, хранения, поиска, обработки и предоставления 

информации на основе распределенных информационно-вычислительных сетей, обеспечения 

возможности доступа к данным через службы каталогов, использования современных методов 

обработки знаний, и т.п. И, здесь одним из организационно-технических решений может быть, 

например, региональный ситуационный центр, обеспечивающий информационно-

аналитическое сопровождение процесса разработки стратегий инновационного развития (рис. 

3) [23].   
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Рис. 3. Инфраструктура ситуационного центра 

 
Включение в состав блока инструментальных средств модулей информационно-

аналитических систем и экспертных систем диктуется необходимостью разрешения 

возникающего в области ИАО конфликта интересов отдельных его субъектов-пользователей. 

Не решение данной проблемы может привести к неуправляемому процессу разрушения 

информационной инфраструктуры обеспечения стратегии, нарушению баланса интересов 

государственных и корпоративных интересов в целом. 

В состав блока инструментальных средств также целесообразно дополнительно 

включить модули систем бизнес-интеллекта: хранилища данных, OLAP-системы, средства 

формирования запросов и отчетов; аналитические приложения, реализующим функции 

информационной поддержки процессов управления на основе сбалансированных систем 

показателей (BSC-системам), инструменты BPM (Business Performance Management), 

обеспечивающие непрерывность цикла управления, включающего определение целей 

развития, моделирование определяющих факторов и ограничений, стратегически 

ориентированное планирование и бюджетирование, мониторинг, анализ достигнутых 

результатов, формирование финансовой и управленческой отчетности. Очевидно, что 

основной задачей такого инфраструктурного образования будет информационно-

аналитическое обеспечение и поддержка процесса принятия стратегических решений в 

решении задач инновационного развития региона в контексте цифровой экономики.   

В работе, посвященной анализу концепций и моделей инновационного развития 20 

регионов РФ, отмечено, что основным подходом в их разработке является сценарный [24]. Но, 

любому региону, являющемуся чрезвычайно сложным мега образованием, в развитии 

свойственны разнородность, асинхронность (разновременность) событий, разновекторность и 

разнобазисность. Отсюда, для успешности процесса разработки альтернатив и выбора 
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рациональной стратегии инновационного развития региона востребован не только сценарный 

подход, а более «продвинутый» инструмент, основанный на интеграции подходов: 

методологического, научного, знаниевого, проектного, процессного и сценарного подходов и 

обеспечивающий синергетический эффект. 

В формате подобного постановочного варианта задача интеграции подходов 

предусматривает формирование сложной многогранной и многоаспектной архитектуры, 

содержащей взаимосвязанные схемы деятельности, информационные модели и модели знаний 

(имитационная или игровая). В свою очередь математическая модель на основе 

теоретических, экспериментальных и статистических данных, зафиксированных или 

высказанных в качестве гипотез участниками игры, ориентирована на описание поведения 

индикативных показателей происходящих процессов. Информационная же модель отображает 

структуру данных и информационные потоки в моделируемой системе. 

Исследования отечественных и зарубежных специалистов показывают, что 

инновационное развитие региона в контексте цифровой экономики невозможно без учета 

региональных особенностей ресурсного и информационно-аналитического обеспечения  

стратегии социально-экономического развития региона. 

Выбор траектории стратегии инновационного развития региона и ее разработка, 

адекватные ресурсным возможностям региона является одной из основных задач 

региональных органов власти, заключающейся в разработке законодательных актов, норм, 

регламентов, стандартов, правил, необходимых для обеспечения взаимодействия, 

возможности рыночного обмена знаниями между ключевыми участниками данного процесса. 

Эффективная реализация стратегии инновационного развития региона принуждает к 

сотрудничеству академическое и вузовское сообщества, инноваторов, бизнеса и органов 

власти всех уровней.  

Вариантами подобного сотрудничества и взаимодействия при цифровизации 

экономики являются модель государственно-частного партнерства, инновационно-

территориальные кластеры, наукополисы, технопарки, территории опережающего развития, 

технологические инициативы, технологические и цифровые платформы. Следует 

подчеркнуть, что данные и им подобные модели не должны применяться обособленно при 

разработке стратегии, а комплексироваться в целях достижения синергетического эффекта при 

решении задач инновационного развития региона в контексте цифровой экономики. 

Схематически модель управления инновационной деятельностью региона в решении 

задач инновационного развития изображена на рис. 4 [25].  
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Рис. 4. Модель управления инновационной деятельностью региона 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достижение экономического и обеспечение инновационного роста региональной 

экономики в условиях усложнения межрегиональных хозяйственных связей, изменение стиля 

жизни, а также связанные с этим требования к развитию сферы жизнедеятельности, 

повышению качества жизни граждан невозможны без стратегического развития региона. 

Эффективная стратегия развития региона - это стратегия, реализация которой 

приумножает потенциал территории и укрепляет ее положение на межрегиональном и 

международном рынке. Выбор эффективной стратегии развития региона обусловлен 

сочетанием сильных и слабых сторон, характеризующих социально-экономическое состояние 

области. 

Инновационное развитие региона в контексте цифровой экономики невозможно без 

учета региональных особенностей ресурсного и информационно-аналитического обеспечения  

стратегии социально-экономического развития региона. 

 

Решение же задач информационно-аналитического обеспечения стратегии 

инновационного развития инструментами цифровизации позволит выстроить единое 

информационное пространство с возможностью доступа (через «единую точку входа») к 
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информационным ресурсам для всех участников разработки стратегии и оперативное 

реагирование на всевозможные изменения.  
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INFORMATION TECHNOLOGIES IN MANAGEMENTSELECTION AND  

ADAPTATION OF THE PERSONNEL 

 
The article describes the technology of improving the management processes of selection and adaptation of 

personnel. Search, selection and adaptation of personnel are the initial and one of the most significant stages in the life 

cycle of employees of the organization, requiring the implementation of the stages of planning, implementation and 

control. The production activity of an economic entity (HS) is now usually represented as a business process graphically 

depicted in the form of notations using well-known it tools. Hence, it is logical to ensure the interface of business 

processes and processes of search, selection and adaptation of personnel, using it tools that take into account personal 

components. To do this, it is necessary to assess and take into account the impact on the efficiency of business processes 

motivation of future employees, their involvement in the interests of production. Business processes of search, selection 

and adaptation of personnel are cyclical in nature and in order to improve this process, it is advisable to use the Shuhart-

Deming model (Plan, Do, Check, Act – PDCA), taking into account, unlike most models of business processes, the human 

factor. Successful implementation of the research task requires complex automation of work with personnel, appropriate 

solutions using it tools. 

Keywords: control system; business processes of search, selection and adaptation of personnel; competences, a 

model of the Shewhart-Deming cycle, the method of analysis of hierarchies, managing subject (HS). 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПОДБОРОМ И 

АДАПТАЦИЕЙ КАДРОВ 

 
В статье представлено описание технологии совершенствования процессов управления подбором и 

адаптацией кадров. Поиск, подбор и адаптация кадров являются начальным и одним из наиболее значимых 

этапов в рамках всего жизненного цикла сотрудников организации, требующих выполнения стадий 

планирования, осуществления и контроля. Производственную деятельность хозяйствующего субъекта (ХС) в 

настоящее время принято представлять, как бизнес-процесс, графически изображаемый в виде нотаций с 

использованием известных ИТ-инструментов. Отсюда логичным является обеспечить сопряжение бизнес-

процессов и процессов поиска, подбора и адаптации кадров, используя ИТ-инструменты, учитывающие 

личностные компоненты. Для этого необходимо оценить и учесть влияние на эффективность бизнес-процессов 

мотивацию будущих сотрудников, их вовлеченность в интересы производственной деятельности. Бизнес-

процессы поиска, подбора и адаптации кадров имеют циклический характер и в целях совершенствования этого 
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процесса целесообразным является использование модели Шухарта-Деминга (Plan, Do, Check, Act – PDCA), 

учитывающей, в отличие от большинства моделей бизнес-процессов, человеческий фактор. Успешная 

реализация задачи исследования требует комплексной автоматизации работы с персоналом, 

соответствующего решения с использованием ИТ-инструментов. 

Ключевые слова: система управления; бизнес-процессы поиска, подбора и адаптации кадров; 

компетенции, модель Шухарта-Деминга, цикл, метод анализа иерархий, хозяйствующий субъект (ХС). 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Основой успеха деятельности любого хозяйствующего субъекта (предприятие, 

организация, компания и др.) является не только конкурентоспособность, финансовая 

состоятельность, действенная бизнес-модель, знания, компетенции, но и целый комплекс 

мероприятий по проведению подбора и адаптации кадров. 

В современных условиях человеческий капитал является одним из стратегических 

ресурсов хозяйствующего субъекта (ХС), независимо от его масштабов, направленности 

деятельности, инновационности и др. И здесь ключевая задача заключается в построении 

эффективной системы управления подбором и адаптацией кадров, требующей системности, 

технологичности, качественности и обеспеченности будущих сотрудников надлежащими 

компетенциями. 

Исследованиям ключевых проблем в области систем управления персоналом, таких как 

методология, системы и технологии управления персоналом и т.п., посвящены работы 

отечественных и зарубежных авторов: Винокурова М.А, Гутгарц Р.Д., А.Я. Кибанова, Саак 

А.Э., Чулановой О.Л., Д. Купер, И.Т. Робенсон, Г. Тинлайн и др. [1-5]. В данных работах 

информационное обеспечение системы управления персоналом организации  рассмотрено с 

позиций концептуальных и методологических вопросов, автоматизации управления 

персоналом организаций в разрезе информационного и программного их обеспечения, 

организационно-методических вопросов использования сетевых ресурсов в решении задач 

управления персоналом, а также информатизации государственного и муниципального 

управления. 

Наряду с исследованиями, имеющими концептуальную и методологическую 

направленность, не менее актуальными в условиях цифровой трансформации всех сфер 

производственной и других видов деятельности являются исследования, направленные на 

изучение комплексного использования современных ИТ-инструментов и инструментов 

непрерывного улучшения/совершенствования бизнес-процессов с позиций системности [6]. 

Квалифицированно произвести подбор кадров, выявить наличие необходимых 

профессиональных и личностных качеств каждого будущего сотрудника, выстроить 

надлежащую траекторию его адаптации к комплексу существующих корпоративных правил - 
62 

 



№1(24) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

это уже немалый вклад в успешность любого ХС (организация, предприятие, компания, фирма 

и т.п.), тем более из числа, представляющего малое инновационное предпринимательство. 

В целях «разгерметизации» нерационально сформированной системы подбора кадров 

необходимо, прежде всего, искоренить все негативные факторы, влияющие на 

совершенствование кадровой политики, применив самые современные методы определения 

профессионального уровня каждого специалиста, в том числе и информационные технологии, 

возможности которых весьма обширны и необходимы в данной предметной области [7].  

Следует подчеркнуть, что в новых профстандартах используются более современные 

конструкции в виде сочетания требований к знаниям, умениям, профессиональным навыкам и 

опыту работы. Чтобы это учесть, необходимо разработать единую систему подбора кадров, 

используя при этом современный инструментарий [8].  

Система управления подбором и адаптацией кадров должна включать процедуры по 

ведению базы данных кадрового ресурса в ХС с четким разграничением должностных 

обязанностей, корпоративных и персональных квалификационных компетенций, комплекс 

мер проведения профессиональной адаптации, включающих особенности психологических 

методов и рекомендаций.  Для этого необходимо использовать компьютерные технологии, 

специальные программы для учета персонала, выявления кадрового потенциала и анализа 

профессионального отбора, так как ведение картотеки на бумажных носителях, особенно для 

крупных ХС, негативно сказывается на финансовом сопровождении деятельности сотрудника 

(задержка заработной платы, выплат больничных листов, начисления отпускных, выплат 

различных пособий, материальной помощи и т.д.) [9]. 

Современные технологии в данной предметной области настолько обширны, что, 

используя их методы, можно создать единую систему по подбору, учету и расстановке кадров 

в любом ХС и на выгодных условиях не только для ХС, но и, в первую очередь, для 

сотрудника, который является одним из основных актором4, обеспечивающим 

конкурентоспособность и экономическую состоятельность ХС.  

Используя современные технологии можно создать системную сеть между 

юридическими лицами, в которой бы содержалась информация о принятых и уволенных 

гражданах. Тогда меньше будет выявлено нарушений трудового законодательства в плане 

подсчета трудового стажа у граждан, параллельно ведущих трудовую деятельность (имеющих 

две или несколько трудовых книжек).  

4 Актор (лат. acter, от agere действовать) - действующий субъект (индивидуальный или коллективный); индивид, 
социальная группа, организация, институт, общность людей, совершающих действия, направленные на других. 
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Безусловно, ответственность за проведение указанных работ несет на себе кадровая 

служба любого ХС. Чем профессиональнее сработает подразделение кадровиков, тем выше 

будет результат отбора, а в дальнейшем и производительность труда. 

На первый взгляд может показаться, что данный факт не значителен в общем трудовом 

процессе и не особо влияет на конечный результат деятельности ХС. Это ошибочное мнение, 

так как любой производственный процесс представляет собой единый механизм, в котором 

каждый сотрудник занимает свое особое место, играет свою роль, определенную 

должностными обязанностями и требованиями, без четкого исполнения которых происходят 

нарушения в работе общей системы, организационно-экономический механизм начинает 

давать сбои, негативно влияя на результативность социально-экономической деятельности 

любого ХС в целом [10]. 

 

ПОДБОР И АДАПТАЦИЯ КАДРОВ 

Подбор кадров, персонала или рекрутинг (англ. recruiting) - это бизнес-процесс, 

являющийся одной из основных функций HR-менеджеров или рекрутеров и включающий 

расчет потребности в кадрах, построение модели рабочих мест, профессиональный отбор 

кадров и формирование резерва. Подбор кадров - это поиск, оценка и найм людей, желающих 

и умеющих работать, обладающих нужными компетенциями и разделяющих ценности ХС. 

Иными словами подбор кадров – это процесс, содержащий:  

- формулирование требований, предъявляемых функциональными обязанностями к 

конкретной должности, на которую претендует кандидат; 

-  диагностирование личностных качеств конкретного кандидата; 

- отбор кандидата, наиболее соответствующего требованиям должности; 

- назначение отобранного кандидата на соответствующую должность. 

Одним из основных звеньев в процессе подбора кадров следует считать  

формулирование адекватных требований к кандидатам. Документированной основой для 

разработки таких требований являются должностная инструкция и профессиограмма. 

Данные статистических исследований показывают, что для подбора кадров чаще всего 

используются инструменты на работных сайтах, система E staff и MS Office. Также некоторые 

используют собственную информационную систему (8%) и «1C» (6%). В категории «другие» 

были отмечены такие системы как Google Docs, Experium, Jobvite, YouDo (рис. 1) [11]. 
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Рис. 1. Статистика использования информационных систем при подборе кадров [11]  
 

Касательно целевой направленности использования информационных систем при 

подборе кадров в исследованиях, представленных в [11] отмечено, что преобладающими 

являются: доля хранения резюме кандидатов составляет 80%, организация работы по 

конкретной вакансии – 72%, коммуникация с кандидатами – 62% (рис. 2).  

 
Рис. 2. Статистика целевого использования информационных систем  

при подборе кадров [11] 

 

Данные, представленные в [11], показывают, что E staff, MS Office и собственную 

информационную систему используют чаще всего для хранения резюме кандидатов и их 

дальнейшего использования, «1С» - для организации работы над конкретной вакансией, а 

инструменты на работных сайтах - для коммуникации с кандидатами. 

Там же указано, что по большей части в используемых информационных системах при 

подборе кадров фиксируют отбор резюме (86%), интервью (70%) и телефонные звонки (59%). 
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Адаптация кадров (персонала) – это бизнес-процесс ознакомления назначенного на 

должность сотрудника с сущностными аспектами деятельности нового для сотрудника ХС и 

формирования его поведения в соответствии с требованиями и правилами корпоративной 

культуры ХС. 

Адаптация позволяет уменьшить издержки ХС из-за сокращения продолжительности 

вступления вновь принятых сотрудников в штатный рабочий режим, а также снижения 

текучести кадров.  Адаптация обеспечивает облегчение новым сотрудникам привыкание к 

новой обстановке, ускорение их ознакомления с требованиями новой должности и повышение 

эффективности деятельности новых сотрудников. 

Адаптация как система включает в себя следующие элементы: корпоративную, 

социальную, организационную, технологическую, профессиональную и 

психофизиологическую адаптации.  

Сущность активной адаптации, являющейся одним из эффективных способов 

адаптации, заключается в процессе приспособления сотрудника к изменяющейся среде 

посредством соответствующего управляющего воздействия и использования 

организационных, технических, социально-психологических средств. 

Процесс адаптации традиционно принято разделять на четыре этапа. 

1. Оценка уровня подготовленности нового сотрудника. На этом этапе происходит 

определение непривычных для сотрудника ситуаций и вариантов решения привычных для 

сотрудника задач. 

2. Ориентация. На этом этапе происходит практическое знакомство нового сотрудника 

с его обязанностями и требованиями, предъявляемыми к нему со стороны ХС. 

3. Действенная адаптация. На этом этапе новый сотрудник приспосабливается к 

своему новому положению и всесторонне включается в межличностные отношения с 

коллегами. 

4. Функционирование. На завершающем этапе адаптации сотрудник преодолевает 

производственные и межличностные проблемы и переходит к стабильной работе. 

Как система и бизнес-процесс адаптация требует и доступна к управлению, а значит 

планированию и контролю ее жизненного цикла, что в итоге позволяет достичь плодотворного 

результата. 

Управление адаптацией кадров следует рассматривать как процесс активного 

воздействия на различные аспекты ввода нового сотрудника в бизнес-процессы ХС и в 

должность в целях устранения причин и снижения неблагоприятных последствий, 
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проявляющихся при приспосабливаемости работника к условиям новых для него внутренней 

и внешней сред.   

Эффективное управление процессом адаптации требует соответствующей технологии, 

предусматривающей выстраивания надлежащего алгоритма, разработки инструментов 

воздействия на процесс адаптации, количественных и качественных показателей, 

предоставляющих возможность контроля процесса адаптации нового сотрудника. К числу 

ключевых задач, решаемых посредством подобного алгоритма относят:  

- снижение нежелательных последствий от профессиональной деятельности нового 

сотрудника, не прошедшего адаптации; 

- поддержание микроклимата в коллективе, встревоженном от прихода нового 

сотрудника – носителя иной ментальности и культуры; 

- согласование и регулирование штатных сотрудников, привлеченных к мероприятиям, 

направленных на адаптацию нового сотрудника; 

- решение организационных вопросов при приеме нового сотрудника; 

- всестороннее информирование нового сотрудника; 

- организацию процедуры введения в должность нового сотрудника;  

- организацию профессиональной деятельности нового сотрудника на рабочем месте (в 

должности); 

- анализ и оценку качества процедуры введения нового сотрудника на рабочее место (в 

должность); 

- анализ и оценку результатов адаптации. 

Для решения организационных вопросов при приеме нового сотрудника и его 

всестороннего информирования в контексте алгоритма предусмотрена модель реализации 

этих процессов (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель реализации решения организационных вопросов при приеме нового 

сотрудника и его всестороннего информирования 
 

При решении задачи организации введения в должность нового сотрудника происходит 

осваивание им своего нового статуса и включение в профессиональные и межличностные 

отношения в новом коллективе (рис. 4). 

 
Рис. 4. Модель организации введения в должность нового сотрудника 

 

На завершающей стадии осуществляется оценка качества процедуры введения в 

должность нового сотрудника (рис. 5). 

 
Рис. 5. Модель оценки качества процедуры введения в должность нового сотрудника 

куратор/
наставник

- знакомство с сотрудниками ХС и 
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Успешность процесса адаптации обусловливается как характеристиками внутренней 

(производственной) и внешней сред, так и самого сотрудника. Чем сложнее среды, 

окружающие нового сотрудника, и чем в большей степени они отличаются от типичных для 

сотрудника сред, тем затруднительнее происходит процесс адаптации. 

При оценке результатов профессиональной стороны адаптации применяют сравнение 

профессиональных показателей нового сотрудника со средними показателями, сложившимися 

на соответствующем рабочем месте, например, средний процент выполнения 

производственных планов, производительность, уровень брака производимой продукции и др. 

В целях уяснения результатов социально-психологической стороны адаптации необходимо 

выявить степень удовлетворенности принятого сотрудника новой производственной средой, 

характер коммуникаций с коллегами, удовлетворенность сотрудника новым статусом и 

новыми возможностями. Сравнение полученных результатов с запланированными, позволит 

откорректировать ход процесса адаптации нового отрудника и учесть такие корректировки в 

последующем. 

Адаптацию нового сотрудника принимают завершенной в том случае, когда он 

заполучил ответы на все интересующие его вопросы и в состоянии ответить на вопросы в 

рамках должностных обязанностей других сотрудников в разрезе данного рабочего места по 

каждому пункту. Заключительная стадия жизненного цикла процесса адаптации - это период 

финишного преодоления начальных производственных и межличностных проблем, а также 

переход принятого сотрудника к непосредственному исполнению своих трудовых функций. 

Когда новый сотрудник прекращает затрачивать свое рабочее и свободное время на познание 

новой среды, следовательно, он всецело адаптировался. 

 
МОДЕЛЬ ШУХАРТА-ДЕМИНГА (PLAN, DO, CHECK, ACT – PDCA) 

Поиск, подбор и адаптация кадров является начальным и одним из наиболее значимых 

этапов в рамках всего жизненного цикла сотрудников организации. И, как всякий цикл этот 

этап предусматривает следующие основные стадии: планирование, осуществление и контроль.  

Производственную деятельность любого ХС в настоящее время принято представлять, 

как бизнес-процессы, графически изображаемые в виде нотаций с использованием известных 

ИТ-инструментов: Visio, BPWin (рис. 6), Aris и др.  
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Рис. 6. Бизнес-процесс «Подбор и адаптация кадров» средствами BPWin 
 

Отсюда логичным является обеспечить сопряжение бизнес-процессов и процессов 

поиска, подбора и адаптации кадров, используя ИТ-инструменты, учитывающие личностные 

компоненты кандидатов. Для этого необходимо оценить и учесть влияние на эффективность 

бизнес-процессов мотивационную компоненту будущих сотрудников, их вовлеченность в 

интересы производственной деятельности ХС. 

Бизнес-процесс «Поиск, подбор и адаптация кадров» имеет циклический характер, 

поэтому в целях совершенствования этого процесса целесообразным является использование 

модели Шухарта-Деминга (Plan, Do, Check, Act – PDCA) - цикл организационного управления, 

учитывающий, в отличие от большинства моделей бизнес-процессов, человеческий фактор и 

продемонстрирующий свою эффективность в сопредельных предметных областях. В нашем 

случае: Plan – это планирование текущей деятельности; Do – это действие; Check – это 

контроль; Act – это непрерывное улучшение. Поскольку здесь имеем дело с циклом, то 

совершенствование системы управления подбора и адаптации кадров в формате цикла 

повторяется, возвращаясь к Do. 

PDCA в явном виде реализует модель непрерывного улучшения процессов - описанная 

последовательность действий замыкается и образует цикл с тем, чтобы можно было добиться 

статистической стабильности процессов. В этом случае цикл Шухарта-Деминга может 

графически представляться в виде его реконструированной модели  (рис. 7) [12]. 

70 

 



№1(24) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

 
Рис. 7. Реконструированная модель Шухарта-Деминга 

 

Для бизнес-процесса «Поиск, подбор и адаптация кадров» как цикла его стадии можно 

сформулировать следующим образом. 

1. Планирование – установление целей и процессов, необходимых для достижения 

целей; планирование работ по достижению целей процесса; планирование выделения и 

распределения необходимых ресурсов. В нашем случае: автоматизировать деятельность 

отдела кадров, для того, чтобы усовершенствовать процесс подбора и адаптации кадров. 

2. Выполнение - осуществление запланированных мероприятий. В нашем случае: 

поиск, разработка и внедрение найденного решения. 

3. Проверка – сбор информации и контроль результата; выявление и анализ 

отклонений. В нашем случае: анализ эффективности внедренного решения, нахождение 

слабых мест. 

4. Воздействие - принятие мер по устранению причин отклонений от 

запланированного результата; изменения в планировании и распределении ресурсов. В нашем 

случае: Устранение обнаруженных слабых мест во внедренном решении. Планирование 

улучшений в выбранной системе. 

Цикл PDCA тесно связан с менеджментом качества, где особенно важен контроль и 

оптимизация протекающих процессов. Модель Шухарта-Деминга приводится, в частности, в 

российских стандартах ГОСТ Р ИСО 9004-2001 и ГОСТ Р ИСО 9001-2001 [13]. 

 
БИЗНЕС-ПРОЦЕСС «ПОДБОР КАДРОВ».  

В качестве примера реализации задачи автоматизации бизнес-процесса «Подбор 

кадров» можно привести решение компании «ПитерСофт: Управление процессами» (рис. 8) 

[14]. 
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Рис. 8. Схема бизнес-процесса «Подбор кадров» [14] 

Процесс «Подбор кадров» инициируется, как только в компанию поступает резюме 

кандидата. Предположим, что в организацию прислали резюме на вакансию программиста в 

IT-отдел. Ответственный сотрудник рассматривает резюме и принимает решение, приглашать 

ли кандидата на собеседование или нет (см. рис. 8). Исполнение бизнес-процесса на каждой из 

позиций акторов данного процесса осуществляется в логике «или - или» (см. рис. 8).  

 

МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В ЗАДАЧАХ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

ПРИ ВЫБОРЕ ПЛАНА АДАПТАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

Адаптация новых сотрудников в большинстве ХС проходит в соответствии с планом 

мероприятий, сформированным для каждой должности. 

Однако руководители ХС неизменно сталкиваются с одними и теми же проблемами:  

• недостаточность знаний по отдельным областям; 

• отсутствие практических навыков работы.  
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При попытке разобраться, в чем же состоит причина сложившейся ситуации, 

специалисты службы персонала пришли к выводу, что адаптационные мероприятия по каждой 

должности подбирались бессистемно. Менеджеры по персоналу составляли планы по 

устаревшим образцам, на основании собственного мнения и решения начальника 

подразделения. В связи с этим, некоторые пункты оказывались излишними, включенными в 

план адаптации, а ряда важных мероприятий не доставало, в этом случае не имеющий 

достаточного опыта новый сотрудник оказывается не в состоянии выделить главное и 

сконцентрироваться на освоении компетенций, необходимых ему, прежде всего [15]. 

Чтобы адаптация приводила к надлежащему результату, у нее должна быть четкая 

внутренняя логика, понятная всем акторам: специалистам службы персонала, руководителям 

всех уровней и принятым в компанию сотрудникам. Помимо этого, важно, чтобы 

приобретаемый уровень компетенций всемерно соответствовал требуемому на данном 

рабочем месте (должности), поскольку зачастую новым сотрудникам не предоставляют все 

необходимые сведения. 

Для решения поставленных проблем в рамках какого-либо ХС, была сформулирована 

цель изменений системы адаптации персонала: усовершенствовать систему адаптации вновь 

принятых сотрудников посредством наделения их новыми компетенциями таким образом, 

чтобы:  

• логика процесса наделения новыми компетенциями была понятна всем его 

участникам;  

• объем предоставляемой информации соответствовал требуемому на каждой 

конкретной должности; 

• построение для каждого вновь принятого сотрудника индивидуальной программы 

адаптации, исходя из оценки его компетенций. 

Для достижения поставленных целей воспользуемся одним из широко практикуемых 

математических инструментов системного подхода к сложным проблемам принятия решений 

«Метод анализа иерархий» (МАИ). МАИ позволяет понятным и рациональным образом 

структурировать сложную проблему принятия решений в виде иерархии, сравнить и 

выполнить количественную оценку альтернативных вариантов решения.  Для этого проблему 

декомпозируют, выстраивают иерархическую структуру, содержащую цель, критерии, 

альтернативы и другие компоненты, влияющие на выбор решения из числа альтернативных 

вариантов [16]. 
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Для практического применения данного метода соответствующим службам и 

специалистам необходимо сформировать типовые программы адаптации в разрезе всех 

функциональных обязанностей к должностям, составляющих штатное расписание ХС. 

Для обеспечения поддержки принятия решения при выборе из нескольких программ 

адаптаций одной, наиболее близкой по компетенциям для принятого на должность кандидата, 

требуется решить задачу многокритериального выбора в формате иерархии соответствующего 

уровня.  

Рассмотрим поставленную задачу на примере. В организацию приняли нового 

сотрудника на должность «Программист». Необходимо подобрать для него одну из 

разработанных на предприятии программ (планов) адаптации, наиболее соответствующей его 

компетенциям. Для этого воспользуемся программой «СППР Выбор» [17]. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис. 9. Иерархия многокритериального выбора альтернатив 

У каждого из кандидатов оцениваются следующие компетенции: опыт проектирования 

сложных систем; опыт в программировании; знание алгоритмов; усидчивость; аналитический 

склад ума; инициативность. Альтернативами в иерархической структуре, построенной в 

формате МАИ, являются разработанные на предприятии программы/планы адаптации (рис. 9) 

[17]. 

В таблице представлена бальная оценка каждого критерия для разработанных на 

предприятии планов адаптации.  

Таблица 

Характеристики программ/планов-альтернатив 

План 
адаптации 

Критерий 
Опыт 

проектиров
Опыт в 

программи
Знание 

алгоритмов Усидчивость Аналитич
еский 

Инициат
ивность 
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ания 
сложных 
систем 

ровании склад ума 

План 
адаптации 

№1 
5 5 Совершенн

ый уровень 
Достаточны
й уровень 5 5 

План 
адаптации 

№2 
3 3 Отличный 

уровень 
Средний 
уровень 3 3 

План 
адаптации 

№3 
2 3 Достаточны

й уровень 
Низкий 
уровень 2 2 

План 
адаптации 

№4 
1 1 Начальный 

уровень 
Отличный 

уровень 
 
1 

 
1 

 
Внесем веса альтернатив для нашего кандидата (рис.10) [17]. 

 

 
 

Рис. 10. Веса альтернатив для кандидата N 

 

Итоговым результатом выполненных расчетов с использованием МАИ является 

определение весов альтернатив – программ/планов адаптации, наиболее соответствующей его 

компетенциям. Полученные результаты послужат исходной информацией для лица 

принимающего решения (ЛПР). В нашем примере – это программа/план адаптации № 1 (рис. 

11) [17]. 
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Рис. 11. Результат выполненных расчетов 

 

Преимуществом МАИ является то, что мероприятия сгруппированы по компетенциям, 

благодаря чему новым сотрудникам без промедления становится очевидной их практическая 

польза. Для каждой должности сформирован список основных компетенций, необходимых 

для успешного выполнения функциональных обязанностей. Это способствует лучшему 

восприятию информации и формированию мотивации к ее активному поиску [16].  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Подбор, оценка и адаптация новых сотрудников являются одними из основных бизнес-

процессов в системе управления всей организацией, поскольку в результате 

квалифицированной реализации указанных стадий жизненного цикла управления 

профессиональной траекторией вновь принятого сотрудника формируются коллектив 

сотрудников с востребованными компетенциями и адекватная корпоративная культура - 

важнейшие факторы успешности в деятельности любого ХС. 

Эффективно выстроенные бизнес-процессы подбора, оценки и адаптации с 

использованием информационных технологий будут способствовать оперативному 

вовлечению новых сотрудников в производственную деятельность и вхождению в новый 

коллектив, приведут к снижению текучести кадров, что в итоге будет обеспечивать 
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поддержание комфортного климата в коллективе, умножение компетенций новых 

сотрудников, а значит повышения конкурентоспособности, успешности и развития ХС.    

Информационные технологии, объединяя информационные ресурсы и автоматизируя 

систему управления кадрами, позволяют также оптимизировать и ускорить процесс 

деятельности специалистов кадровых служб, оперативно обеспечивая их адекватной 

информацией и предоставляя им требуемый инструментарий в решении задач подбора, оценки 

и адаптации новых сотрудников, что упрощает и делает деятельность специалистов всех 

уровней управления ХС, а не только кадровых служб, более консолидированной и 

продуктивной.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Эффективное функционирование экономики в современных условиях не возможно без 

развитой транспортной отрасли, предприятиям которой необходимо совершенствовать свою 

деятельность согласно требованиям современной рыночной конъюнктуры. Претерпев 

серьезные структурные изменения за последние двадцать лет, железнодорожная отрасль в 

России представлена холдингом «Российские железные дороги» (далее ОАО «РЖД»). 

Реформирование отрасли привело к выделению из единой структуры обслуживающие и 

посреднические функции, в результате чего транспортный рынок представлен множеством 

участников: перевозчиком в лице ОАО «РЖД», его дочерними и зависимыми обществами, 

операторами подвижного состава и т.д., а преобразование ОАО «РЖД» в холдинг обусловлено 

необходимостью создания эффективной системы их взаимодействия.  

Так, в 2011 году был отделен от ОАО «РЖД» вагоноремонтный сервис путем создания 

на рынке ремонтных услуг трех крупных дочерних предприятий: АО «ВРК-1», АО «ВРК-2», 

АО «ВРК-3».  Увеличение числа участников перевозочного процесса посредством создания 

операторов железнодорожного подвижного состава, в чью собственность перешла большая 

часть вагонного парка (на сегодняшний день составляет более 83%), способствовало также 

созданию и ряда более мелких частных депо, сформировав при этом конкурентные условия на 

ремонтном рынке. Основным назначением данных предприятий является поддержание 

подвижного состава в исправном состоянии, тем самым обеспечивая бесперебойный 

перевозочный процесс и безопасность движения. Вагоноремонтные депо осуществляют 

техническое обслуживание и ремонт вагонов и территориально рассредоточены по всей сети 

железных дорог. 

Функционирование вагоноремонтных компаний холдинга «РДЖ» как самостоятельных 

участников рынка происходило в условиях роста частного вагонного парка, высокой степени 

износа подвижного состава, снижения сроков ремонта, усиления конкуренции и повышения 

финансовой ответственности предприятий транспортной инфраструктуры.  

За исследуемый период доли вагоноремонтных компаний, входящих в структуру 

холдинга практически остаются на одном уровне и в совокупности по итогам 2017 года 

составляют около 60 %. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ВАГОНОРЕМОНТА 

На сегодняшний день в условиях конкурентного вагоноремонтного рынка, на котором 

объемы продаж определяются спросом на услуги необходимо уделять повышенное внимание 

формированию конкурентного предложения. Структура сервисных услуг вагоноремонтных 
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предприятий в первую очередь зависит от занимаемой доли на рынке и размера компании. 

Наиболее широкий перечень услуг оказывается крупным бизнесом, который, на сегодняшний 

день, представлен вагоноремонтными компаниями холдинга «РЖД». Более мелкие частные 

депо, как правило, имеют специализацию на конкретном виде деятельности или типе 

подвижного состава. Базовые преимущества заключаются в структуре предлагаемых услуг по 

ремонту грузовых вагонов.  

По данным отчетности вагоноремонтных компаний, можно отметить, что они 

осуществляют свою деятельность на основе принципов бережливого производства, при 

котором основным показателем снижения себестоимости услуг является сокращение 

издержек. Также каждое предприятие ведет активный поиск конкурентных преимуществ с 

целью сохранения и увеличения занимаемой ими рыночной доли.  

Анализ деятельности АО «ВРК-1», АО «ВРК-2» и АО «ВРК-3» показал идентичность в 

ассортиментной политики данных компаний (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура основных сервисных услуг вагоноремонтных компаний 
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Основная деятельность вагоноремонтных компаний заключается в осуществлении 

плановых видов ремонта вагонов – деповского, т.е. плановая замена или восстановление 

составных частей ограниченной номенклатуры и контроль технического состояния составных 

частей подвижного состава, и  капитального – обслуживание с частичной или полной 

разборкой вагона, дефектацией, заменой или восстановлением частей, комплектовкой 

сборочных единиц, общей сборкой и проверкой вагонов. Также к плановой деятельности 

вагоноремонтных компаний можно отнести модернизацию подвижного состава, которая 

заключается в плановом обслуживании путем улучшения потребительских свойств и технико-

экономических параметров вагонов.  

Анализ структуры плановых видов ремонтов показал, что преимущественную долю в 

размере более 90% составляет деповской ремонт и лишь 8,5-8,7% капитальный. В финансовом 

выражении поступления от деповского ремонта составляют более 50% доходов, в пределах  

30% в сумме поступления от капитального ремонта вагонов и участкового ремонта колесных 

пар. Данная ситуация характерна для всех вагоноремонтных компаний холдинга «РЖД».   

К внеплановой деятельности по замене неисправных узлов или деталей вагона на новые 

или заранее восстановленные в пути следования относится текущий отцепочный ремонт, доля 

которого в общей структуре деятельности исследуемых депо последние годы сильно возросла. 

Этому способствовало сокращение объемов планового ремонта вагонов на предприятиях сети 

железных дорог. Так, например, рыночная доля текущих отцепочных ремонтов в АО «ВРК-1» 

за последние два года возросла до 13,01% от общего числа ремонтов, а в АО «ВРК-2» за 

анализируемый период увеличились в три раза.   

В условиях сохраняющейся высокой конкуренции возрастает роль нефинансовых 

механизмов в управлении компаниями. Наблюдается повышенное внимание к маркетинговым 

составляющим бизнеса со стороны вагоноремонтных предприятий, что дает им возможность 

для привлечения новых клиентов и направлено на увеличение объемов производственной 

деятельности. С целью обеспечения своей конкурентоспособности сервисные компании 

вынуждены своевременно реагировать на изменения вагоноремонтного рынка.  

Исследование политики АО «ВРК-1» в области формирования конкурентных 

преимуществ показало стремление компании проводить селективное ценообразование, 

стимулирующие акции и расширять спектр ремонтных услуг, посредствам чего выстраивать 

партнерские отношения со всеми участниками процесса эксплуатации грузовых вагонов. В 

качестве приоритетов своей деятельности компания определяет внедрение новых технологий 

ремонта вагонов, средств неразрушающего контроля, а также применение современных 
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материалов для ремонта и запасных частей, качество которых отражается на сроках и 

стоимости ремонта [1].  

В связи с тенденциями на вагоноремонтном рынке в области сокращения вагонного 

парка и перехода на инновационные вагоны компания вынуждена сертифицировать депо на 

право их ремонта, а также на право проведения модернизации вагонов с продлением сроков 

службы. Комплексность ремонтных работ достигается также за счет создания различных 

сервисных центров по ремонту основных узлов подвижного состава, например, по ремонту 

колесных пар с кассетными подшипниками, по гарантийному и постгарантийному ремонту 

поглощающих аппаратов РТ-120 и по хранению поглощающих аппаратов класса Т1 ПМКП-

110. Политика создания подобных центров позволяет компании своевременно обеспечивать 

ремонтный процесс исправными запасными частями, а также расширить спектр 

предоставляемых ремонтных услуг.   

 

АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА РЫНКЕ ВАГОНОРЕМОНТА 

Для удержания рыночной доли и повышения качества работ АО «ВРК-1» разработало 

программу по системной модернизации станочного оборудования, имеющего высокую 

степень износа и низкую производительность, реализация которой позволила улучшить 

технико-коммерческие характеристики оборудования и совершенствовать технологический 

процесс ремонта. Также важным направлением совершенствования деятельности можно 

назвать политику по оптимизации управленческих и производственных процессов и 

исключения дублирующих функций посредствам внедрения процессного управления и 

системы «ВАРЕКС», которая позволяет ускорить документооборот, обеспечить учет и 

контроль расходования ресурсов, отследить процесс движения денежных средств, 

дебиторскую задолженность, доходы, а также усилить контроль качества оказываемых услуг.   

Отличительной особенностью и главным конкурентным преимуществом  АО «ВРК-2» 

является политика развития сетевого сервиса и построения бизнес-модели сетевой сервисной 

компании, где она отвечает за техническое состояние вагонов на протяжении всего периода их 

эксплуатации. Данная модель дает возможность за счет межремонтного сервисного 

обслуживания снизить количество отцепок вагонов в пути следования. А расширение 

географии присутствия компании на рынке позволяет оперативно ремонтировать вагоны и за 

пределами Российской Федерации.  

Сетевое сервисное обслуживание, являясь новой формой сотрудничества 

собственников вагонов и ремонтных компаний, позволяет оптимизировать затраты на ремонт 
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вагонов и повысить его качество, что положительно сказывается как на обеспечении 

безопасности движения на сети железных дорог, так и на финансовом положении участников 

перевозочного процесса.  

По итогам анализируемого периода на сервисном обслуживании АО «ВРК-2» 

находится более 55 тыс. грузовых вагонов. Компания первой среди вагоноремонтных 

предприятий преступила к внедрению модернизаций вагонов с целью продления их срока 

службы в соответствии с современными требованиями. Помимо комплексного обслуживания 

подвижного состава эффективность сетевой модели для компании проявляется в создании на 

базе вагоноремонтных депо центров по обслуживанию инновационных вагонов, узлов и 

деталей. В связи с чем АО «ВРК-2» получила право на сетевое обслуживание инновационных 

вагонов производства крупнейших в России вагоностроительных заводов, таких как АО 

«Тихвинский вагоностроительный завод», НПК «Уралвагонзавод» и АО «Tatravagonka», а 

также разработало модель сервиса кассетных подшипников, которая используется как основа 

для взаимодействия между производителями кассетных подшипников и вагоноремонтными 

компаниями в России [2]. Реализация данной модели осуществляется сервисными центрами 

АО «ВРК-2», что позволяет уменьшить время простоя вагонов и оперативно оценивать 

техническое состояние колесных пар с коническими кассетными подшипниками, и, при 

необходимости, заменять их исправными. Компания стремится постоянно расширять спектр 

ремонтных работ посредствам развития технической оснащенности депо для возможности 

производить ремонт и модернизацию вагонов любой сложности.  

В современных конкурентных условиях АО «ВРК-3» придерживается стратегии 

лидерства по минимизации издержек и применения современных способов оказания услуг. 

Как и у прямых конкурентов, политика компании направлена на увеличение объемов работ по 

модернизации вагонов с продлением срока службы, организацию работы сервисных центров 

по обслуживанию инновационных вагонов, узлов и деталей. Согласно отчетной 

документации, АО «ВРК-3» делает ставку на корпоративное управление через развитие и 

поддержку инициатив, повышение трудового потенциала компании и рост 

производительности труда, что благоприятно сказывается на повышении качества 

оказываемых услуг [3]. 

Возможности по повышению производительности труда проявляются в применении 

более эффективного и инновационного оборудования по очистке, сварке, диагностике и 

ремонту грузовых вагонов и оптимизации технологических цепочек. К таким мероприятиям 

можно отнести внедрение поглощающих аппаратов повышенной энергоемкости, применение 

тормозных приборов с увеличенным ресурсом и повышенной надежностью, 
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совершенствование неразрушающего контроля деталей за счет многоканальных 

ультразвуковых дефектоскопов и т.п. Приоритетным направлением развития руководство 

компании определяет автоматизацию большей части производственных процессов и снижение 

роли человеческого фактора в производстве. Также компания ориентирует свои действия на 

диверсификацию услуг, долгосрочные отношения с партнерами, гибкую ценовую и сбытовую 

политику [3].  

Для поддержания конкурентных позиций компанией была сформирована новая услуга 

по сервисному обслуживанию грузовых вагонов в период межремонтного цикла с 

использованием передовых технологий, систем слежения и информационного обеспечения. 

Данная услуга предполагает аналитическую работу по планированию ремонтов, организацию 

ремонта вагонов по оптимальной цене, а также обеспечивает взаимодействие с 

производителями комплектующих узлов и деталей по гарантийной замене и т.п. 

Приведем сравнение конкурентных преимуществ определенных политикой 

вагоноремонтных компаний (табл. 1). 

Таблица 1  

Конкурентные преимущества вагоноремонтных компаний холдинга «РЖД»  

Конкурентные преимущества  

АО «ВРК-1» 

1 Широкая география присутствия на ремонтном рынке; 
2 Положительный имидж и репутация надежного бизнес-партнера; 
3 Вертикально интегрированная база активов, уникальных по структуре и 

сетевому охвату позволяющая производить ремонт грузовых вагонов в 
т.ч. нового поколения; 

4 Широкий ассортимент ремонтных работ и предоставляемых комплексных 
услуг по принципу «одного окна»; 

5 Исключительные компетенции по взаимодействию с компаниями и 
структурами холдинга «РЖД» при организации ремонта грузовых вагонов 
российских собственников и собственников СНГ. 

АО «ВРК-2» 

1 Сетевое сервисное обслуживание; 
2 Диверсификация деятельности;  
3 Лидерство в сфере ремонта и обслуживания инновационного подвижного 

состава; 
4 Репутация надежного партнера;  
5 Широкая география присутствия и возможность ремонта грузовых 

вагонов за пределами Российской Федерации; 
6 Гарантия высокого качества ремонта - соответствие системы 

менеджмента качества требованиям стандарта ГОСТ ИСО 9001:2011. 

АО «ВРК-3» 

1 Гибкая ценовая и сбытовая политика; 
2 Автоматизация производства; 
3 Высокий показатель безотказной работы; 
4 Опыт и профессионализм персонала; 
5 Разветвленная сеть ВЧДр на территории Российской Федерации; 
6 Индивидуальный подход к клиентам и мониторинг взаимоотношений с 

собственниками подвижного состава. 
86 

 



№1(24) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

Анализ деятельности вагоноремонтных компаний холдинга «РЖД» показал, что они 

реализуют традиционную для сервисных предприятий бизнес-модель: ответственность, 

клиентоориентированность и системное управление ресурсами. Инновационные разработки 

по ремонту вагонов конкретной компанией берутся на вооружение прямыми конкурентами. 

Это объясняется единой целью – обеспечение безопасности движения. Все три анализируемые 

компании имеют свои подразделения на всей протяженности железных дорог в России, а 

также репутацию надежного партнера и стремятся к повышению качества услуг. Но, несмотря 

на идентичность перечня основных сервисных услуг на данных предприятиях, конкуренция 

между ними достигается за счет спецификации ремонтных работ по типу грузового 

подвижного состава, поиске уникальных методов и подходов к ремонту и управлению 

компаниями, например, сетевой сервис от АО «ВРК-2», предоставление комплексных услуг 

по принципу «одного окна» от АО «ВРК-1» или обеспечение высокой степени автоматизации 

производства с целью минимизации человеческого фактора от АО «ВРК-3». Также 

обеспечению конкуренции способствует неравномерность развития материально-технической 

базы вагоноремонтных депо в структурах компаний.    

Дефицит вагонов в связи с массовым выбытием подвижного состава с повышенным 

износом, ужесточение политики ОАО «РЖД» в области обеспечения безопасности движения, 

отсутствие должного объема денежных средств у собственников вагонов на их обновление 

приводит к тому, что конкуренция внутри холдинга между акционерными обществам «ВРК-

1», «ВРК-2» и «ВРК-3» усилилась. И, несмотря на множество факторов, позволяющих 

вагоноремонтным компаниям конкурировать, динамика их доходности показывает 

первичность ценового фактора. Желание собственников подвижного состава экономить на 

ремонте продиктовано текущей ситуацией на сервисном рынке.  

Изначально ценовая конкуренция наблюдалась между ВРК-1,2,3 и более мелкими 

частными депо, у которых стоимость ремонта ниже в среднем на 10-15%. Сейчас и 

вагоноремонтные компании холдинга «РЖД» конкурируют между собой по ценовому 

фактору. Но в связи со сложным организационно-техническим процессом железнодорожных 

перевозок ведение конкурентной борьбы лишь по ценовым факторам является негативным 

процессом. Это напрямую сказывается на ухудшении эксплуатационных показателей и 

безопасности работы подвижного состава [4]. 

Ремонт любого вагона включает в себя набор обязательных операций и ремонтные 

работы по его техническому состоянию. Чем дольше период эксплуатации вагона и выше 

степень его износа, тем шире спектр ремонтных операций и выше себестоимость работ и, 
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следовательно, цена. А попытки снизить цену с целью привлечения приводят к нарушениям в 

технологическом процессе ремонта.  

Действующая ценовая политика вагоноремонтных предприятий холдинга «РЖД» и 

иных частных депо основывается на прейскурантах, разрабатываемых в компаниях 

индивидуально и не имеющих общей структуры. Присутствуют различия в наименованиях и 

кодах работ и в их составе, применяются различные подходы к группировке или разделению 

технологического процесса ремонта, а также различия в перечне обязательных операций при 

любом виде ремонта [5]. Данные различия и позволяют компаниям вести ценовую борьбу за 

потребителя. Причем конкуренция в данном случае строиться по принципу ни у кого дешевле, 

а у кого прозрачней процесс ценообразования.  

Но современные тенденции развития вагоноремонтного рынка показывают 

неэффективность данной политики в целом. Существующий подход формирования стоимости 

вагоноремонтных услуг и процесс оптимизации затрат с каждым годом приводят к падению 

качества сервисных услуг, увеличению количества отцепок вагонов в текущий ремонт, росту 

потребности отправки на повторный ремонт, сокращению сроков межремонтного пробега 

(рис. 2).    

 

 
Рис. 2. Динамика отцепок грузовых вагонов в ТОР [6] 

 
В связи с ежегодным ростом отцепок в текущий ремонт и в результате мероприятий по 

повышению качества ремонта подвижного состава со стороны ОАО «РЖД» было разработано 

и введено с 1 октября 2016 года «Положение о допуске вагонов на инфраструктуру ОАО 

«РЖД» после плановых видов ремонта № 787 -2015 ПКБ ЦБ», которое предусматривает 

порядок осуществления допуска грузовых вагонов из ремонта по единым критериям на всех 

вагоноремонтных предприятиях Российской Федерации. Согласно обозначенным критериям 

оценки 21170 вагонов из 125429 находящихся в ремонте в том же году не допущено к 

эксплуатации и отправлено на повторный ремонт (рисунок 3). 
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Рис. 3. Доля вагонов отправленных в повторный ремонт [6] 

 
В связи с этим одним из приоритетных направлений развития вагоноремонтного рынка 

является создание единого классификатора ремонтных операций, который позволит 

обеспечить качественный контроль выполнения обязательных работ, а также минимизировать 

риск недобросовестной конкуренции путем занижения стоимости работ и  исключения ряда 

обязательных операций при проведении ремонта.  

Данная тенденция положительна также и с позиции анализа эффективности 

формирования стоимости. Унификация работ позволит повысить качество планирования 

расходов, как вагоноремонтных компаний, так и собственников подвижного состава, в то же 

время позволит проводить  анализ формирования себестоимости ремонта в сравнении между 

ремонтными предприятиями.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сложность поиска конкурентных преимуществ предприятиями сервисного рынка 

объясняется также особенностями вагоноремонтных компаний. Наиболее значимыми можно 

отметить сложную цепочку взаимоотношений и взаимосвязей предприятий железнодорожной 

инфраструктуры, что объясняется отношением крупных компаний вагоноремонтного рынка к 

категории дочерних и зависимых обществ холдинга «РЖД», а также контролирующую 

функцию со стороны материнской компании. Зависимость от ОАО «РЖД» ограничивает 

возможности поведения ВРК-1,2,3 на рынке и регламентирует процесс основной 

деятельности. Также можно отметить, что эффективность вагоноремонтных компаний зависит 

от результатов деятельности ОАО «РЖД», которые в свою очередь отражают эффективность 

экономики в целом.  
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EVALUATION FOOD SELF-SUFFICIENCY DISTRICT OF NOVOSIBIRSK REGION AS PART OF 

REGIONAL AGRIBUSINESS MANAGEMENT SYSTEM 

 
Based on the analysis of the current situation to ensure food security of Russia it was received that at the present 

time is necessary to develop effective indicators showing the level of self-sufficiency in basic food regions. It was also 

revealed that at the moment this indicator in system of regional agrarian and industrial complex is no control. As a result 

of generalization of existing approaches was offered the author's method of rating the level of food self-sufficiency 

districts of Novosibirsk region of the main types of food products. The proposed approach is based on the use of 

analytical methods and mathematical comparative analysis and provides for a final rating. The study used statistical data 

of AIC of the results of the 2016 field. In the analytical methods used, including mathematical analysis and comparison. 

The proposed method can be used in the system of regional management of agro-industrial complex on the federal and 

local level. 
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ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ РАЙОНОВ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ЭЛЕМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 
На основе анализа современной ситуации по обеспечению продовольственной безопасности России было 

получено, что в настоящее время необходимым является разработка действенных индикаторов, показывающих 

уровень самообеспеченности регионов основными продуктами питания. Также было выявлено, что в настоящее 

время такого индикатора в системе регионального управления АПК нет. В результате обобщения 

существующих подходов была предложена авторская методика рейтинговой оценки уровня продовольственной 

самообеспеченности районов Новосибирской области по основным видам продуктов питания. Предлагаемый 

подход основан на использовании аналитических методов математического и сравнительного анализа и 

предусматривает формирование итогового рейтинга. В исследовании используются статистические 

материалы результатов работы АПК области за 2016 год. В работе применяются аналитические методы, в 

том числе математического и сравнительного анализа. Предлагаемая методика может быть использована в 

системе регионального управления агропромышленным комплексом на федеральном и местном уровне.  

Ключевые слова: продовольственная безопасность; самообеспеченность продовольствием; 

региональное управление АПК; рейтинговая оценка 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время вопросы достижения самообеспеченности в регионах основными 

продуктами питания становятся все более актуальными. С одной стороны это обусловлено постоянным 

изменением и ужесточением ситуации на внешнеполитической арене, выражающимся во введении 

различных запретов и санкций и представляющим потенциальную угрозу для продовольственной 

безопасности страны. С другой стороны существует адекватная потребность в развитии собственных 

агропромышленных производств, что повышает уровень жизни и занятости сельского населения [1-2]. 

Почвенно-климатическими ресурсами при этом основная часть регионов нашей страны хорошо 

обеспечена. Таким образом, сейчас важным представляется разработка действенных управленческих 

механизмов способных контролировать динамику уровня продовольственной самообеспеченности в 

разрезе районов соответствующего региона страны. Решению данной проблемы и посвящена 

настоящая статья.  

Анализ ряда научных и практических материалов [3-5] показал, что в настоящее время в 

системе регионального управления АПК единого индикатора уровня самообеспеченности регионов 

основными продуктами питания нет. В результате обобщения существующих подходов [6-8] 

предлагается ниже изложенная авторская методика рейтинговой оценки уровня самообеспеченности 

регионов и приводится ее апробация на примере районов Новосибирской области.  

Целью настоящего исследования является разработка методики оценки уровня 

самообеспеченности продовольствием, а оценка уровня самообеспеченности основными видами 

продуктов питания районов Новосибирской области.  

Научная новизна данного исследования заключается в авторском подходе к оценке уровня 

самообеспечения основными продуктами питания в регионе с определением рейтингового значения. 

При этом практическая значимость заключается в предложенной методике рейтинговой оценки 

самообеспеченности основными продуктами питания, которая может быть использована в системе 

регионального управления агропромышленным комплексом на федеральном и местном уровне.  

В исследовании используются статистические материалы результатов работы АПК 

Новосибирской области за 2016 год. В работе применяются аналитические методы, в том числе 

математического и сравнительного анализа. 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА САМООБЕСПЕЧЕННОСТИ ОСНОВНЫМИ 

ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 

Рекомендуемые объемы потребления основных пищевых продуктов согласно Приказу 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ [9] представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1 

Рекомендуемые объемы потребления основных пищевых продуктов [9] 
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Группы продуктов Рекомендуемые объемы 

Хлебобулочные и макаронные изделия в пересчете на муку 95 – 105 кг/год/чел. 

Картофель 95 – 100 кг/год/чел. 

Овощи и бахчевые 120 – 140 кг/год/чел. 

Фрукты и ягоды 90 – 100 кг/год/чел. 

Мясо и мясопродукты 70 – 75 кг/год/чел. 

Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко 320 – 340 кг/год/чел. 

Яйца 260 штук 

Сахар* 24 – 28 кг/год/чел. 

*  - данная позиция не участвует в оценке уровня самообеспеченности в связи с тем, что в регионе не 

возделывают сахарную свеклу и отсутствуют сахарные заводы.  

 

Предлагается следующая методика расчета рейтинга самообеспеченности основными 

продуктами питания: 
I. Формируется аналитическая таблица (табл. 2).  

В ней в разрезе районов (городов) области приводятся данные о фактической производстве 

сельскохозяйственной продукции по основным видам. Далее с учетом численности населения районов 

(города) и выше приведенных норм потребления основных пищевых продуктов рассчитываются 

нормативные показатели. Рассмотрим данный этап более подробно: 

1) Зерновые культуры. Берутся фактические значения валового сбора пшеницы, ржи, 

тритикале, ячменя и овса, как основных источников сырья для мукомольной промышленности. Из них 

вычитаются потери зерна на отходы и усушку – 7% [10], а также расход зерна на кормовые цели – 50% 

(экспертный показатель). Затем рассчитываются нормативные значения. Для  этого берется 

численность населения, проживающего в районе (городе) и умножается на приведенных в табл. 1 

норматив – 105 кг/год/чел. Здесь и далее брались максимальные значения нормы. Далее полученное 

количество муки, необходимое для обеспечения населения на нормативном уровне пересчитывалось в 

зерно. С учетом выхода муки из зерна на уровне 0,75 [11]. Таким образом, были рассчитаны 

фактические значения полученных зерновых культур, которые можно использовать в качестве сырья 

для мукомольного производства и нормативную потребность населения района (города) в 

хлебобулочных и макаронных изделиях в пересчете на зерно. Далее находится отклонение 

нормативных и фактических значений (табл. 2).  

2) Картофель. Берутся фактические валовые сборы картофеля. Из них вычитаются потери при 

хранении и транспортировки – 30% [12]. Затем рассчитываются нормативные значения потребления 

картофеля. Для этого берется численность населения, проживающего в районе (городе) и умножается 
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на приведенных в табл. 1 норматив – 100 кг/год/чел. Далее находится отклонение нормативных и 

фактических значений (табл. 2).  

3) Овощи. Расчет значений аналогичен картофелю. Потери при хранении и транспортировке 

также принимались на уровне – 30% [13].  

4) Фрукты и ягоды. Расчет значений аналогичен картофелю и овощам. Потери при хранении и 

транспортировке также принимались на уровне – 30% [14].  

5) Скот и птица на убой. Берутся фактические значения скота и птицы на убой в живом весе. 

Принимается убойный выход на уровне – 50% [15]. Затем рассчитываются нормативные значения. Для 

этого берется численность населения, проживающего в районе (городе) и умножается на данные, 

приведенные в табл. 1. норматив – 75 кг/год/чел. Далее находится отклонение нормативных и 

фактических значений.  

6) Молоко. Берутся фактические значения полученного товарного молока. Рассчитываются 

нормативные потребности населения в молоке с учетом численности и нормы (табл. 2) – 340 

кг/год/чел. Далее находится отклонение нормативных и фактических значений.  

 7) Яйца. Также берутся фактические значения полученных товарных яиц. Рассчитываются 

нормативные потребности населения в яйце с учетом численности населения и нормы (табл. 2) – 260 

штук/год/чел. Затем находится отклонение нормативных и фактических значений. 
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Таблица 2 

Расчет отклонений фактических и нормативных значений обеспеченности основными продуктами питания в разрезе районов Новосибирской 

области в 2016 г.  

Районы (города) 

Зерновые культуры, 
тыс.т 

Картофель, тыс.т Овощи, тыс.т Фрукты и ягоды, тыс. т 
Скот и птица на убой (в 

живом весе), тыс.т 
Молоко, тыс.т Яйца, млн. штук 
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Ф
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Но
рм

а 

О
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Баганский 30,1 2,2 27,9 4,4 1,6 2,9 96,125 2,2 93,9 0,019 1,6 -1,5 1,09 1,2 -0,1 33,59 5,3 28,3 3,95 4,1 -0,1 

Барабинский 10,3 5,9 4,4 8,4 4,2 4,2 0,254 5,9 -5,7 0,122 4,2 -4,1 1,06 3,2 -2,1 18,44 14,4 4,1 2,26 11,0 -8,7 

Болотнинский 17,4 3,9 13,5 11,2 2,8 8,4 0,375 3,9 -3,5 0,034 2,8 -2,8 1,28 2,1 -0,8 2,42 9,5 -7,1 1,03 7,3 -6,2 

Венгеровский 26,3 2,7 23,6 7,6 1,9 5,6 0,285 2,7 -2,4 0,039 1,9 -1,9 1,40 1,5 0,0 37,20 6,6 30,6 3,54 5,0 -1,5 

Доволенский 33,5 2,3 31,2 8,2 1,7 6,6 0,210 2,3 -2,1 0,037 1,7 -1,6 1,52 1,2 0,3 14,71 5,6 9,1 3,56 4,3 -0,8 

Здвинский 16,0 2,1 13,9 4,5 1,5 3,0 0,127 2,1 -2,0 0,029 1,5 -1,5 1,65 1,1 0,5 19,75 5,1 14,6 2,50 3,9 -1,4 

Искитимский 47,8 8,7 39,0 26,8 6,2 20,6 2,152 8,7 -6,6 1,322 6,2 -4,9 24,7 4,7 20,1 28,41 21,2 7,2 492,0 16,2 475,8 

Карасукский 26,7 6,2 20,5 9,2 4,4 4,7 0,722 6,2 -5,5 0,205 4,4 -4,2 0,90 3,3 -2,4 29,70 15,1 14,6 5,85 11,6 -5,7 

Каргатский 18,7 2,4 16,4 6,4 1,7 4,7 0,151 2,4 -2,2 0,021 1,7 -1,7 1,46 1,3 0,2 19,93 5,7 14,2 1,55 4,4 -2,8 

Колыванский 29,3 3,4 25,8 11,4 2,5 8,9 0,327 3,4 -3,1 0,001 2,5 -2,5 8,47 1,8 6,6 10,38 8,3 2,0 1,62 6,4 -4,8 

Коченевский 63,5 6,3 57,2 19,7 4,5 15,2 0,555 6,3 -5,8 0,583 4,5 -3,9 7,92 3,4 4,5 30,15 15,3 14,8 1,76 11,7 -10,0 

Кочковский 81,8 2,0 79,8 4,3 1,4 2,9 0,097 2,0 -1,9 0,421 1,4 -1,0 2,37 1,1 1,3 18,56 4,9 13,7 4,27 3,7 0,5 

Краснозерский 113,5 4,3 109,2 9,7 3,1 6,6 0,327 4,3 -4,0 0,082 3,1 -3,0 2,83 2,3 0,5 25,22 10,5 14,7 7,40 8,0 -0,6 

Куйбышевский 13,4 8,2 5,2 11,9 5,9 6,1 0,341 8,2 -7,9 0,113 5,9 -5,8 0,41 4,4 -4,0 15,97 20,0 -4,0 1,93 15,3 -13,3 
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Купинский 52,3 4,0 48,3 8,2 2,9 5,3 0,254 4,0 -3,8 0,029 2,9 -2,9 2,78 2,2 0,6 27,01 9,8 17,2 5,36 7,5 -2,1 

Кыштовский 2,6 1,5 1,0 6,7 1,1 5,6 0,064 1,5 -1,5 0,009 1,1 -1,1 1,28 0,8 0,5 5,29 3,7 1,6 1,63 2,9 -1,2 

Маслянинский 24,2 3,3 20,9 6,0 2,4 3,6 0,134 3,3 -3,2 0,415 2,4 -1,9 1,23 1,8 -0,5 38,64 8,0 30,6 0,69 6,1 -5,5 

Мошковский 6,9 5,5 1,3 27,3 3,9 23,4 3,190 5,5 -2,3 0,249 3,9 -3,7 0,63 2,9 -2,3 4,32 13,4 -9,1 0,41 10,2 -9,8 

Новосибирский 31,8 17,4 14,4 37,0 12,4 24,6 20,835 17,4 3,5 0,097 12,4 -12,3 21,1 9,3 11,8 15,58 42,2 -26,6 0,56 32,3 -31,7 

Ордынский 80,8 5,0 75,8 21,1 3,6 17,5 1,419 5,0 -3,6 0,723 3,6 -2,8 1,13 2,7 -1,5 50,94 12,1 38,8 2,75 9,3 -6,5 

Северный 2,8 1,4 1,5 4,5 1,0 3,5 0,058 1,4 -1,3 0,075 1,0 -0,9 0,68 0,7 -0,1 1,55 3,4 -1,8 0,89 2,6 -1,7 

Сузунский 46,0 4,6 41,4 8,6 3,3 5,4 0,309 4,6 -4,2 0,068 3,3 -3,2 1,25 2,4 -1,2 36,21 11,1 25,2 2,32 8,5 -6,1 

Татарский 59,7 5,5 54,3 9,8 3,9 5,9 0,425 5,5 -5,1 0,028 3,9 -3,9 1,07 2,9 -1,9 40,22 13,3 26,9 4,81 10,2 -5,4 

Тогучинский 82,9 8,2 74,7 20,7 5,9 14,8 0,729 8,2 -7,5 0,037 5,9 -5,8 0,83 4,4 -3,6 30,37 19,9 10,5 3,03 15,2 -12,2 

Убинский 10,1 2,1 8,0 7,1 1,5 5,6 0,135 2,1 -2,0 0,021 1,5 -1,5 1,53 1,1 0,4 9,38 5,1 4,3 2,32 3,9 -1,6 

Окончание табл.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 

 



Международный научный журнал «Инновации в жизнь» №1(24) 

 
                            

 
. Рассчитывается рейтинг самообеспеченности основными продуктами питания по области в 

разрезе районов.  

∑

∑

=

== n

1i
i

n

1i
fс

C

C
R ,      (1) 

где R – рейтинговое значение самообеспеченности основными продуктами питания; i = 1 … n – 

количество категорий основных продуктов питания, используемых в расчете; Cfc – значения 

отклонений фактических и нормативных показателей (рассчитанные в табл. 2) приведенные к 

условному виду; Сi – эталонные значения отклонений фактических и нормативных показателей.  

Поясним, каким образом предлагается приводить значения отклонений фактических и 

нормативных показателей, рассчитанных в табл. 2 к условному виду. Предлагается следующий подход: 

если значение отклонения Cf ≥ 1, т.е. обеспечение продуктом питания полное или избыточное, то Cfc 

принимается =1. Если Cf  < 1, то Cfc остается на уровне рассчитанного значения отклонения. Смысл 

данного условия заключается в том, чтобы в рейтинге самообеспеченности не учитывать объемы 

производства продуктов питания выше нормативного уровня. Таким образом, получается, что 

эталонные значения отклонений Сi  будут равны 1. Следовательно, с учетом того, что у нас 

рассматривается 8 основных видов продуктов питания, знаменатель формулы 1, будет равен 8. 

Показатели по районам (городу) были рассчитаны и проранжированы по убыванию рейтинга. 

Результаты представлены в табл. 3.  
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Таблица 3 

Результаты расчета рейтингового значения самообеспеченности основными продуктами питания в разрезе районов Новосибирской области в 2016 

г.  

Районы (город) 

Cfc 

∑
=

n

1i
fсC  R Ранг Зерновые 

культуры, 
тыс.т 

Картофель, 
тыс.т 

Овощи, 
тыс.т 

Фрукты и 
ягоды, 
тыс. т 

Скот и 
птица на 
убой (в 

живом весе), 
тыс.т 

Молоко, 
тыс.т 

Яйца, 
млн. 
штук 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Баганский  1 1 1 0,012 0,929 1 0,974 5,915 0,845 1 

Искитимский  1 1 0,246 0,211 1 1 1 5,457 0,780 2 

Кочковский  1 1 0,048 0,293 1 1 1 5,341 0,763 3 

Усть-Таркский 1 1 0,045 0,022 1 1 1 5,067 0,724 4 

Краснозерский  1 1 0,076 0,026 1 1 0,923 5,025 0,718 5 

Чистоозерный  1 1 0,1 0,018 1 1 0,889 5,007 0,715 6 

Доволенский  1 1 0,090 0,022 1 1 0,824 4,936 0,705 7 

Венгеровский  1 1 0,105 0,020 0,966 1 0,703 4,795 0,685 8 

Купинский  1 1 0,063 0,010 1 1 0,714 4,787 0,684 9 

Здвинский  1 1 0,060 0,019 1 1 0,636 4,715 0,674 10 

Убинский  1 1 0,064 0,014 1 1 0,592 4,670 0,667 11 

Кыштовский  1 1 0,042 0,008 1 1 0,571 4,621 0,660 12 
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Каргатский  1 1 0,064 0,012 1 1 0,353 4,430 0,633 13 

Новосибирский  1 1 1 0,008 1 0,369 0,017 4,394 0,628 14 

Коченевский  1 1 0,088 0,129 1 1 0,150 4,368 0,624 15 

Колыванский  1 1 0,095 0 1 1 0,253 4,349 0,621 16 

Ордынский  1 1 0,284 0,203 0,423 1 0,296 4,206 0,601 17 

Черепановский  1 1 0,042 0,006 0,971 1 0,102 4,121 0,589 18 

Чулымский  1 1 0,069 0,014 0,659 1 0,316 4,058 0,580 19 

Маслянинский  1 1 0,041 0,176 0,694 1 0,112 4,022 0,575 20 

Карасукский  1 1 0,116 0,046 0,271 1 0,506 3,939 0,563 21 

Татарский  1 1 0,077 0,007 0,364 1 0,472 3,921 0,560 22 

 

Окончание табл.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сузунский  1 1 0,068 0,021 0,513 1 0,275 3,876 0,554 23 

Северный  1 1 0,042 0,076 0,912 0,460 0,348 3,837 0,548 24 

Чановский  1 1 0,087 0,029 0,246 1 0,367 3,729 0,533 25 

Барабинский  1 1 0,043 0,029 0,335 1 0,206 3,614 0,516 26 

Тогучинский  1 1 0,089 0,006 0,189 1 0,199 3,483 0,498 27 

Мошковский  1 1 0,579 0,063 0,213 0,323 0,040 3,220 0,460 28 

Болотнинский  1 1 0,096 0,012 0,612 0,255 0,141 3,116 0,445 29 
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Куйбышевский  1 1 0,041 0,019 0,094 0,799 0,126 3,080 0,440 30 

г. Бердск 0 0,414 0,018 0,020 0,022 0,003 0,016 0,494 0,071 31 

г. Обь 0 0,256 0,009 0,004 0,012 0,002 0,025 0,308 0,044 32 

г. Новосибирск 0 0,060 0,005 0,007 0,003 0 0,005 0,082 0,012 33 

г. Искитим 0 0 0 0 0,013 0,007 0,007 0,026 0,004 34 

р.п.Кольцово 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 

Всего  1 1 0,344 0,023 0,486 0,699 0,803 4,355 0,622 х 

 

Источник: составлено авторами  

 

 

 

 

 

101 

 



Международный научный журнал «Инновации в жизнь» №1(24) 

 
                            

Таким образом, расчеты показали, что в десятке лидеров находятся: Баганский, Искитимский, 

Кочковский, Усть-Таркский, Краснозерский, Чистоозерный, Доволенский, Венгеровский, Купинский, 

Здвинский районы. Это, прежде всего, обусловлено тем, что в данных районах уделяется 

сбалансированное внимание развитию агропромышленных производств по всем восьми, основным 

группам продуктов питания. При этом очевидно, что существенное и обоснованное влияние на данный 

рейтинг оказывает фактор действующего размещения сельскохозяйственных посевов и производств в 

разрезе районов. Исходя из этого города Бердск, Обь, Новосибирск, Искитим не будут занимать 

ключевых мест в рейтинге. Также возможно целесообразно при практическом применении данной 

методики объединить показатели деятельности городов с близлежащими районами. Такой подход даст 

более достоверную и практически применимую оценку ситуации.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая система позволяет ранжировать районы по степени их самообеспеченности 

основными продуктами питания. Это позволяет уделять внимание развитию отстающих 

агропродовольственных направлений и принимать соответствующие управленческие решения. 

Итоговое рейтинговое значение – 0,622, полученное по результатам анализа ситуации в Новосибирской 

области говорит о том, что ситуация в вопросах самообеспечения основными продуктами питания в 

целом хорошая. Однако, есть и резервы, так как максимально возможное значение рейтинга составляет 

– 1. При применении предлагаемой методики для оценки ситуации в различных регионах страны 

возможно сопоставление и оценка ситуации с выработкой соответствующих управленческих решений.  
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RESPONSIBILITIES DIVISION IN THE INTERSUBJECTIVE COMMUNITIES 

 
The article is devoted to such intersubjective management theory problem as taking responsibility and its 

acceptance  by the intersubjective community members. The interaction of the actors and other members of the community 

jointly engaged in the problem situation solution in which they find themselves is described. Actors positioning towards 

responsibility acceptance for the problem situation solving, social and psychological reasons of people unreadiness to 

take responsibility for solving problems management are analyzed. Method of imposing liability and responsibility by 

actors towards non-actors is proposed.   
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РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИНТЕРСУБЪЕКТИВНЫХ 

СООБЩЕСТВАХ 

 
Статья посвящена исследованию такой проблемы теории интерсубъективного управления, как 

принятие ответственности и её разделение членами интерсубъективного сообщества. Описывается 

взаимодействие акторов и прочих членов сообщества, совместно осуществляющих поиск выхода из проблемной 

ситуации, в которой они оказались. Анализируется позиционирование акторов по отношению к принятию 

ответственности,  социальные и психологические причины неготовности людей брать на себя 

ответственность при управлении решением проблем. Предложен способ возложения ответственности 

акторами на не-акторов.  

Ключевые слова: интерсубъективное управление, проблемная ситуация, интерсубъективное 

сообщество, актор, ответственность. 
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Интерсубъективное управление - это управление посредством взаимного влияния  

участников группы друг на друга без применения инструментов органов государственной 

власти и покупки труда рядовых наемных исполнителей внутри сообщества [1]. 

Основная мотивация людей в группе - совместное разрешение проблемной ситуации, в 

которой они оказались (находятся), осознанно или нет [2]. Интерсубъективное управление 

предусматривает принятие совместных решений сообществом. Это означает, что участники 

берут на себя ответственность за последствия своего решения: успех или неудачу своего дела, 

ответственность друг перед другом, ответственность перед другими людьми и организациями, 

не участвующими во взаимодействии, но чьи интересы они затрагивают, а так же 

ответственность перед собой в виде самоосознания своей значимости. 

Многие участники проблемной ситуации не готовы принять на себя ответственность за 

складывающуюся ситуацию. Они пускают все на самотек, и ничего не вкладывают в 

разрешение проблемы. Таким образом, группа остается обедненной в плане обеспеченности 

ресурсами на её разрешение, и в итоге повышается риск неудачи при реализации замысла или 

результат получается не такой наполненный, как если бы участвовала более широкая группа 

заинтересованных людей. 

Ситуация может усугубиться тем, что акторам5 свойственно брать на себя повышенную 

ответственность. Это обнадеживает участников группы, и они слагают с себя часть 

ответственности на организаторов (акторов-лидеров), что тоже обедняет ресурсы группы, 

необходимые для разрешения общей проблемы. 

Данная статья посвящена исследованию проблемы принятия ответственности и её 

разделения при интерсубъективном управлении. 

 

1 ПРИЧИНЫ ПОНИЖЕННОЙ ГОТОВНОСТИ БРАТЬ НА СЕБЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РЕШЕНИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ 

1.1 Принятие ответственности в иерархических системах 

Классический менеджмент, на принципах которого построено современное управление, 

определяет стиль поведения и взаимодействия людей не только на предприятиях, но и в 

обществе в целом. В основе построения бюрократических систем лежит допущение, 

предполагающее, что люди не способны или не хотят принимать на себя ответственность за 

результаты своей деятельности. Поэтому на каждом уровне иерархии сложных управленческих 

структур любое решение перепроверяется и жестко контролируется. В результате 

«значительная часть персонала вовсе не возражает, чтобы ими управляли авторитарные 

5 Актор (лат. acter, от agere действовать) - действующий субъект (индивидуальный или коллективный); индивид, 
социальная группа, организация, институт, общность людей, совершающих действия, направленные на других. 
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менеджеры, и готовы выступать в роли неразумных детей в обмен на снижение 

ответственности» [3, 9].  

Несмотря на то, что именно работники самых низших уровней выполняют большую 

часть конкретных работ, ответственность за последствия их деятельности берут на себя 

руководители высших звеньев, которые зачастую практически не контактируют с 

сотрудниками низших уровней. Можно сказать, что делегирование полномочий отнюдь не 

сопутствует делегированию ответственности за результаты действий. К сожалению, люди, 

привыкшие к подобным взаимоотношениям на производстве, в школе, вузе, впоследствии 

легко переносят такую модель поведения на прочие события в жизни, даже когда дело касается 

решения важных лично для них проблем. 

Таким образом, социальные факторы внешней среды сложились таким образом, что 

общество оказалось приучено делегировать свою ответственность руководству. Данные 

общественные стереотипы, сложенные многовековым историческим опытом патернализма, 

создают существенные сложности в продвижении интерсубъективного управления [4], 

представляющего собой в высшей степени децентрализованную форму управления. 

Огромная многозадачность современной экономики делает неэффективной высоко 

централизованную систему управления экономикой. Это обуславливает необходимость 

освоения децентрализованных форм ведения хозяйства. 

В самоорганизующихся интерсубъективных сообществах, в которых  участники 

подчиняются общей идее поиска выхода из проблемной ситуации, разделив ответственность 

по ее разрешению между всеми членами группы, отсутствует подчинение силе и деньгам 

(основным инструментам централизации управления), а отказ от принуждения является 

основным условием делегирования ответственности на нижний уровень. 

1.2 Психология нежелания брать ответственность на себя 

Актору, которому необходимо передать ответственность группе, следует представлять 

себе, по каким причинам люди не желают этого делать. Исследование проблемы показало, что 

корни данного явления, а также способы влияния необходимо искать в сфере психологии. 

Специалисты-психологи выделяют следующие причины нежелания брать на себя 

ответственность. 

1. «Автоматический конформизм». Это понятие, введенное в психологию Э. Фроммом 

[5], означает, что под воздействием модели культуры, принятой в обществе, человек 

подстраивается под ожидания других людей и перестает быть самим собой. Формируется 

представление, что «все люди одинаковы», и, в результате, субъективное переживание 

ответственности пропадает,  а ответственность перекладывается на все сообщество. 
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2. Уверенность человека в том, что от него ничего не зависит. Убежденность в том, что 

ни на что повлиять не возможно, приводит к тому, что человек не пытается ничего изменить,  

опасаясь возлагать на себя ответственность и принимать решения самостоятельно. В 

результате он начинает искать кого-то, кто стал бы выполнять некие обязанности вместо него, 

и в группе людей, объединенных общей проблемной ситуацией, такие находятся. Обычно это 

акторы, обеспокоенные тем, что проблема может быть не решена, или лица, занимающие 

какие-то посты и уполномоченные принимать решения. В любом случае, и ответственность за 

последствия также будет возложена на них.  

3. Психологическая инфантильность личности. Развитое чувство личной 

ответственности, потребность заботиться о других людях, психологическая близость с другими 

людьми, умение эффективно использовать свои навыки, способности и знания,  продвижение к 

наиболее полной самореализации, конструктивное решение различных жизненных проблем, 

активное участие в жизни общества - характеристики зрелой личности [6]. Если же в психике и 

поведении взрослого человека сохранились особенности, характерные для детей, говорят об 

инфантильности личности. Такие люди не пытаются предусмотреть, к чему приведут 

совершаемые ими действия, и каковы их последствия, оправдывая все сложившимися 

обстоятельствами. Они стараются уклониться от ответственности, которая в их глазах 

тождественна наказанию, и затрудняются в принятии самостоятельных решений, а также 

требуют заботы о себе со стороны окружающих, возлагая эти функции на видимых 

функционеров или акторов - старосту группы, старшего по дому, родителей и супругов. 

4. Опасение совершить ошибку. Люди, которые боятся совершить ошибку, не склонны 

участвовать в экспериментах, они редко совершают непривычные для них действия и активно 

сопротивляются изменениям. Именно страх от того, что можно ошибиться, является преградой 

для включения членов сообщества в разрешение общих проблемных ситуаций и принятие на 

себя ответственности, поскольку совместное обсуждение проблемы при интерсубъективном 

управлении нацелено на рождение инновационной идеи (определенной в [7] как результат 

осмысления акторами проблемной ситуации, который формулирует представление о 

некотором нововведении, с помощью которого ее можно было бы урегулировать, и которое 

создаст дополнительную ценность для акторов). Поэтому включение таких членов группы в 

совместную деятельность бывает затруднительным. Однако их тревога и сопротивление могут 

быть преодолены со временем, когда будет достигнут определенный уровень компетентности. 

5. Неверие в собственные возможности. Прошлые неудачи, порождающие отторжение 

принятия на себя ответственности, приводят к тому, что люди теряют веру в то, что смогут 
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справиться с решением проблемы. Им комфортнее даже не совершать попыток, потому что 

такие члены сообщества уверены, что их ожидает неудача.  

Для развития навыков принятия ответственности, способствующих принятию решений 

в интерсубъективном сообществе,  необходимо последовательное обучение людей 

самостоятельности, выработке стратегий поиска решений и достижения результатов, 

приобретение ими навыков принятия решений в ходе аргументированного дискурса и  

формирование уверенности в собственных силах. Постепенно это должно привести к 

взрослению личности или той части личности, которая застряла в детстве [8]. 

В конечном счете, обретение способности принимать на себя ответственность 

невозможно без практики. Поэтому внутри интерсубъективного сообщества необходимы 

мероприятия, направленные на формирование данного личностного навыка.  

Отсутствие среды, где человеку предоставлена возможность  принимать ответственные 

решения о том, каким образом решать те или иные задачи, не способствует выработке навыков 

брать на себя ответственность, а иерархическая экономическая модель подчинения делает 

людей несамостоятельными. Однако, в нашей современной экономике, например, управление 

общим имуществом многоквартирного дома может стать настоящей школой для приобретения 

навыков принятия совместной ответственности. 

 

2 РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОМ СООБЩЕСТВЕ 

2.1 Риск организатора (актора-лидера) 

Принятие на себя ответственности практически всегда связано с понесением прямых 

убытков. В случае авторитарного управления убытки компенсируются организатором 

посредством насильственного изъятия у сообщества ресурсов на погашение «неустойки». В 

случае предпринимательской организации взаимодействия, когда риски на себя берет частный 

инвестор, вкладчик компенсирует свои убытки за счет расширения продаж и увеличения цен, 

если это ему удается. 

У организатора интерсубъективного взаимодействия ни первой, ни второй возможности 

нет. Он вынужден покрывать убытки полностью из собственных средств. Таким образом, если 

он не делегирует ответственность на все сообщество, то рискует оказаться в крайне 

невыгодном для себя положении. Это многие понимают, и поэтому не стремятся стать 

лидерами и организовать людей для разрешения общей для всех проблемной ситуации. 

Наличие у актора-лидера эффективного механизма передачи ответственности прочим 

членам сообщества, при условии принятия ими этой ответственности, позволит решить задачу 

расширения численности людей, готовых решать общие проблемы группы, вкладывая для 
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этого свои ресурсы. Чтобы передать ответственность участникам, акторы должен организовать 

совместное принятие решения в группе. Таким образом, решение будет принадлежать всей 

группе, а не отдельным акторам. Однако попытки совместного принятия ответственности 

могут столкнуться с проблемой нежелания брать на себя ответственность рядовыми 

участниками сообщества. 

2.2 Коллективная ответственность и безответственность 

Понятие «коллективная безответственность» очень широко распространено в 

литературе и укоренилось в общественном сознании. Под ним, как правило, понимается 

размывание ответственности в группе за результат своей деятельности. «Лечить» это явление 

берутся, в основном, отказом от совместного разрешения проблемной ситуации группой в 

пользу дополнительной централизации административно-командной системы с возложением 

ответственности на руководителя. Данный подход заметно снижает качество решения 

общественной проблемы, так как он слабо учитывает индивидуальные интересы гетерогенных 

участников группы. Он, как система, не требует достижения согласия членов сообщества, а 

учет интересов рядовых исполнителей отдается на откуп здравому смыслу организатора. 

Интерсубъективное управление совместным решением проблемы является прямой 

противоположностью административно-командному управлению. Участники 

интерсубъективного сообщества принимают на себя ответственность за принятые решения, а 

достижение консенсуса с учетом интересов всех участников является основополагающим [10]. 

Иначе данная форма взаимодействия не возникнет. 

Проанализируем механизм принятия ответственности группой. 

Во многих случаях, находясь в сообществе, его участники стремятся переложить 

ответственность на кого-либо или разделить ее с остальными членами группы, что 

подтверждается известными социально-психологическими экспериментами [11]. Это явление 

играет как отрицательную роль, так и положительную. Положительная заключается в том, что 

находясь в группе, каждому её участнику психологически легче  начать вкладывать свои 

ресурсы в разрешение общей проблемной ситуации, подчинившись конформистским началам. 

Чтобы это сработало, нужно доверие к группе, уверенность в том, что она, испытывая 

импатию, поддержит в сложной ситуации каждого своего участника. Необходим 

доброжелательный моральный фон в сообществе. Он является не просто самоценностью (ведь 

нам нравится, чтобы к нам позитивно относились), а представляет собой инструмент, 

обеспечивающий инвестиционную активность участников. 

В этом случае возникает солидарная ответственность интерсубъективного сообщества. 

Поэтому, при соглашении о совместном решении проблемы целесообразно сразу создавать 
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фонд общественной поддержки на случай возникновения непредвиденных обстоятельств у 

кого-либо из группы. Это повысит готовность брать на себя больше рисков участниками, и 

соответственно больше вкладывать в разрешение проблемной ситуации. 

Рассмотрим теперь отрицательный сценарий группового поведения. Предположим, 

начав некоторую деятельность, все члены группы приняли на себя ответственность за 

принимаемые решения, но в процессе реализации плана возникли трудности, вызвавшие 

неуверенность у тех или иных участников группы, или у всех сразу, и группа, в итоге, 

прекратила свою деятельность в намеченном направлении и распалась. Таким образом, члены 

распавшегося сообщества сняли с себя ответственность, и возникла ситуация, связанная с 

упоминавшейся выше коллективной безответственности. 

В случае авторитарного управления в подобном случае руководитель мог бы применить 

угрозу лишения оплаты труда или иное «насилие». Это, скорее всего, позволило бы привлечь 

дополнительные ресурсы участников на преодоление проблемы. Однако, возможности 

мобилизации необходимых экономических ресурсов и у этого метода не безграничны. Они 

конечны, как ни наказывай виноватых. К тому же, нет гарантии, что намеченную программу 

действий нужно действительно выполнять. Она может быть в корне ошибочной, а  

авторитарный менеджер, имея власть, но, не понимая, что происходит на самом деле, тратит 

ресурсы попусту или в ущерб себе и исполнителям работ. 

Чтобы сделать выводы о том, как лучше разрешать те или иные общие для группы 

индивидуумов проблемы (хозяйственные или какие-либо еще), целесообразно сравнивать их 

по суммарным объемам вкладываемых группой ресурсов.  

Преимущество группы с интерсубъективным управлением по сравнению с 

бюрократически управляемой заключается в том, что все члены сообщества, участвующие в 

разрешении проблемы и формирующие единое смысловое пространство, владеют именно той 

информацией, которая имеет значение в данной ситуации, в отличие от  авторитарного 

руководителя, действующего в соответствии с принципами бюрократии. Это позволяет более 

эффективно расходовать ресурсы группы на преодоление проблемы. 

При наличии согласия в группе людей, объединенных общей проблемной ситуацией, их 

готовность вкладывать собственные ресурсы в ее разрешение выше, чем при авторитарном 

управлении; ими движет внутренняя мотивация, более сильная, чем внешняя.  Каждый 

участник выполнения программы действий находится на виду у всей группы и в случае 

затруднения обращается к другим членам сообщества за помощью, не пытаясь это скрыть. В 

централизованно принудительной системе подчиненные стараются уклониться от работы при 

снижении контроля из центра. 
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Таким образом, выгоднее примириться с риском возникновения коллективной 

безответственности и организовать групповое разрешение проблемы, чем централизованно 

принуждать к решению  той же самой проблемы. Однако, при этом необходимо суметь 

возложить ответственность за не разрешение проблемы на группу и правильно организовать 

взаимодействие её членов. 

2.3 Передача ответственности группе 

В том случае, если часть членов сообщества не желает принимать ответственность за 

решение проблемы, акторы не могут принудить или уговорить их это сделать. Как же побудить 

человека взять на себя ответственность, если он не желает этого, задает вопрос актор, 

которому необходимо, чтобы другие участники группы выполнили некоторые действия в его и 

своих интересах. 

Давление актора на других людей, попытки заставить их выполнить то, в чем они не 

чувствуют потребности, будет означать, что актор берет на себя ответственность за 

выполняемые действия. В этом случае, он может добиться их реализации другими лицами, но 

при этом сам отвечает за результаты. Это не в полной мере решает задачу актора, так как он не 

возложил ответственность на прочих членов сообщества, и в случае неудачи окажется виноват. 

В чем недостаток принятия большого объема ответственности? Ответственность 

означает принятие на себя рисков возникновения дополнительных издержек в случае неудачи 

или непредвиденных обстоятельств. Таким образом, при совместном взаимодействии если 

актор (именно им свойственно принимать ответственность на себя больше остальных 

участников) накапливает большой объем рисков, то, в конечном счете, он может остаться в 

убытках даже в случае успешной реализации принятого группой совместного решения по 

преодолению проблемной ситуации. 

Однако, акторам доступна возможность возложить ответственность на группу (других 

лиц) за бездействие, известив ее о последствиях своей пассивности. При этом избежание 

потерь гораздо лучше «продается», чем получение выгод [12]. Получение новых возможностей 

также привлекательно для группы. Совместное решение задачи выхода из проблемной 

ситуации - это, в первую очередь, избежание потерь, и, уже во вторую очередь, обретение 

новых возможностей. 

В сферу ответственности самих акторов входит подготовка информации о состоянии 

дел и прогноз развития ситуации, требующие больших трудозатрат и расхода времени. Они 

отвечают за качество выполнения данной работы. 

Акторы, в отличие от прочих участников проблемной ситуации,  тратят больший объем 

ресурсов на сбор информации о состоянии тех или иных объектов, и её обобщение. Этот 
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фактор является способом поддержания интереса рядовых участников к информации, 

подготовленной акторами, и сохранения общественного положения акторов в группе. 

Сохранение интереса к себе, как к источнику информации - тоже сфера ответственности 

акторов. 

Однако разрешение проблемной ситуации в целом не является сферой ответственности 

акторов, за него отвечает вся группа солидарно. Это фундаментальное отличие 

интерсубъективного управления от авторитарно-бюрократического и предпринимательского. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Интерсубъективное управление начинается со сбора информации об источниках 

появления проблемной ситуации, сбора сведений о ресурсах на её преодоление, сбора 

информации об отношении людей к имеющейся проблеме, создания прогноза развития 

ситуации и последующего оповещения о нем людей, оказавшихся в проблемной ситуации, для 

принятия ими совместного решения о вложениях в преодоление возникших затруднений. 

Многие акторы не работают с группой, подвергая тем самым себя риску понести 

избыточные издержки из-за принятия повышенной ответственности. Целесообразно было бы 

отказаться от такой практики и содействовать развитию общественных навыков 

самоуправления и укреплению доброжелательных межличностных отношений, необходимых 

для достижения консенсуса, принятия ответственности и увеличения вложений участников в 

разрешение общей проблемной ситуации. При этом преимущество интерсубъективного 

управления перед административно-принудительным заключается в более полном учете 

интересов членов сообщества и более высокой отдаче участников при разрешении общей 

задачи. Оно способно обеспечить больший объем вложений в разрешение проблемной 

ситуации, если это нужно, и сделать это более качественно, чем при авторитарном методе 

ведения хозяйства. 
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MODELS OF FUNCTIONING OF CLUSTER-NETWORK STRUCTURES 

 
The article describes the models of functioning of cluster-network structures and suggests the assessment of 

cluster-network development of regions as a tool for effective planning and forecasting of the regional economy, taking 

into account its organizational structure. The managerial cluster-network approach is most appropriate for those regions 

in which the predominant cluster structure of the economy has developed. In this connection, it becomes necessary to take 

into account the nature of the features and form of network interactions of clusters. 

Cluster-network structures are a driving factor in the development of regions. Network effects appear inside 

clusters, between clusters and outside clusters, forming a single cluster-network space, which is accompanied by 

transformational processes to optimize the regional structure of the economy. 

The peculiarity of managing such cluster-network structures is the need to take into account a group of factors 

contributing to the development of an intra-cluster organization, the formation of network systems, and the multiplicative 

effect of cluster-network interaction. Prospects for the application of models for the operation of cluster-network systems 

are the ability to predict the economic development of the regional economy, taking into account cluster-network 

interactions and interconnections. 

Models are built on the basis of factors that affect regional cluster-network systems and therefore reliably display 

cluster-network processes. For a comprehensive assessment it is necessary to perform calculations in three areas: 

assessing the functioning of intracluster networks, intercluster and noncluster networks. 

Keywords: cluster, regional economy, cluster-network structures, regional development, cluster networking, 

network effects, cluster-network space 

 

Т. А. Шибаева, аспирант  

 

МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНО-СЕТЕВЫХ СТРУКТУР 
В статье описаны модели функционирования кластерно-сетевых структур и предложена оценка 

кластерно-сетевого развития регионов как инструментарий эффективного планирования и прогнозирования 

региональной экономики с  учетом её организационной структуры. Управленческий кластерно-сетевой подход в 

наибольшей степени соответствует для тех регионов, на территории которых сложилась преимущественная 

кластерная структура экономики. В связи с этим появляется необходимость учитывать характер 

особенностей и форму сетевых взаимодействий кластеров. 

Кластерно-сетевые структуры являются движущим фактором развития регионов. Сетевые эффекты 

появляются внутри кластеров, между кластерами и вне кластеров, образуя единое кластерно-сетевое 

пространство, что сопровождается трансформационными процессами по оптимизации региональной 

структуры экономики. 
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Особенностью управления таких кластерно-сетевых структур является необходимость учета группы 

факторов, способствующих развитию внутрикластерной организации, формированию сетевых систем и 

получению мультипликативного эффекта от кластерно-сетевого взаимодействия. Перспективы применения 

моделей функционирования кластерно-сетевых систем заключаются в возможности прогнозирования 

экономического развития региональной экономики с учётом кластерно-сетевых взаимодействий и взаимосвязей. 

Модели построены на базе факторов, влияющих на региональные кластерно-сетевые системы и 

поэтому достоверно отображают кластерно-сетевые процессы. Для комплексной оценки следует выполнять 

расчёты по трём направлениям: оценки функционирования внутрикластерных сетей, межкластерных и 

внекластерных сетей.  

Ключевые слова: кластер, региональная экономика, кластерно-сетевые структуры, развитие регионов, 

сетевое взаимодействие кластеров, сетевые эффекты, кластерно-сетевое пространство 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях большое значение уделяется вопросам регионального 

развития. Это связано, прежде всего, с долгосрочными и целевыми программами, 

направленными на развитие экономики и повышение благосостояния населения. В этом 

случае, каждый регион следует рассматривать  как  систему сложившихся организационных 

экономических структур. В России большинство регионов имеют кластерную6 структуру, что 

обосновано исторически сложившейся схемой организации производства, когда ускоренными 

темпами развивалась промышленность на ресурсной базе регионов [1].  

Успешное функционирование кластеров в эпоху социализма принесло определенные 

плюсы в региональном развитии, особенно для сибирских регионов [2]. С наступлением рыночной 

экономики произошел разрыв связей между субъектами экономики страны и многие кластеры 

стали не эффективными. Тем не менее, кластерная структура сохраняется в большинстве регионов 

Сибири. Поэтому первостепенной задачей в развитии регионов является поиск эффективного 

механизма управления с учетом особенностей кластеризации экономики.  

 

КЛАСТЕРНО-СЕТЕВОЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКОЙ 

Современная экономика базируется на принципах стратегического развития с 

использованием ресурсов кластерных образований. Один из разрабатываемых сценариев 

стратегического развития предполагает создание в регионе на базе ряда ведущих 

инновационных организаций территориального инновационного кластера с функциями 

6 Кластер  (англ. cluster - скопление, кисть, рой) – концентрированная на некоторой территории совокупность 
взаимосвязанных и взаимодействующих организаций (предприятий, фирм, компаний корпораций, холдингов, 
государств): поставщиков продукции, комплектующих, специализированных услуг, инфраструктурных 
образований, НИИ, вузов и других хозяйствующих субъектов, взаимодополняющих друг друга и усиливающих 
конкурентные преимущества отдельных субъектов и кластера в целом. 
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национального лидера в разработке и реализации так называемых заказных инноваций для 

ВПК, продуктов двойного и общего назначения с последующей трансформацией в 

высокотехнологичный исследовательско-инжиниринговый кластер, включающий 

технологические и научно-производственные центры, центры прототипирования, 

высокотехнологичные инновационные компании, стартапы, структуры инвестирования и т.п. 

[3]. 

Все теории, посвященные вопросам кластеров, рассматривают функционирование этих 

систем с различных позиций и в разнообразных условиях, но без учета сетевых 

взаимодействий [4]. Сложившаяся ситуация требует иных управленческих методов. Таким 

методом является кластерно-сетевое управление, рассматривающее структуру региональной 

экономики с кластерными образованиями через призму сетевых взаимодействий. 

Кластерно-сетевой подход – это новый подход в вопросах долгосрочного развития 

региональных экономических систем, который заключается в том, что регион с 

преимущественной кластерной структурой экономики, представляет собой постоянно 

формирующееся и изменяющееся кластерно-сетевое пространство, которое влияет на внешние 

связи и внутренние процессы региональных кластеров. 

С точки зрения кластерно-сетевого подхода все кластерные субъекты региона при 

реализации своих функций формируют вокруг кластеров сетевые связи и взаимодействия 

разноуровнего характера: внутрикластерные, межкластерные,  внекластерные. 

Сетевые взаимосвязи формируются за счет деятельности кластеров и потребности в 

расширении своей сферы функционирования. Общепризнанным на сегодняшний день является 

положение о сетевизации современного общества [5, 6]. Сети прочно вошли в современную 

жизнь и представляют собой систему временных и постоянных коммуникационных связей 

субъектов [7 - 9]. Поскольку сетевизация существует во многих субъектах как форма 

интеграции взаимодействий, то можно говорить о наличии специфических гибридных формах 

экономических субъектов – кластерно-сетевых. Кластерно-сетевая форма, к сожалению, мало 

представлена в научных трудах как особая форма функционирования кластерной экономики, 

хотя многие ученые дают понятие и трактовки сетевой организации. 

Анализ определений сетей позволяет установить, что все исследователи однозначно 

характеризуют сеть как отношения между участниками или субъектами коммуникации [8, 10]. 

Однако подходы исследователей различны. Одни авторы приравнивают сетевую структуру к 

организационной структуре (Ф.Вебстер, С.В.Ратнер, Б.З.Мильнер и др.), они рассматривают 

сетевой подход как гибкую организационную сетевую систему [11 - 13]. Другие ученые 

обращают внимание на сетевые элементы взаимоотношений, в качестве которых выступают 
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институты, партнеры, агенты. В их трактовке сетевая структура представляет собой систему 

контактов [14]. Часть трудов исследователей посвящается социальным сетям как системе 

отношений различных видов, форм и направлений [15, 16]. 

Многовариантный подход в толковании сетевой организации можно представить как 

различные формы кооперации и интеграции экономических субъектов, следовательно, 

кластерно-сетевой подход органически представляет собой схему функционирования 

кластеров в сетевом пространстве взаимодействий. В этом случае нельзя рассматривать 

кластеры и сети отдельно, а следует их изучать в единстве как гибридные структуры. Можно 

утверждать, что кластеры порождают сетевые взаимодействия, тем самым формируют 

кластерно-сетевой пространство, которое определяет эффективность деятельности самого 

кластера. 

 Кластерно-сетевой подход многое объясняет в развитии  региональной экономики. Во-первых, 

на уровне регионов кластеры необходимо рассматривать в их единстве и взаимодействии, так как они 

имеют общую территориальную привязку к большинству территориальных ресурсов и 

функционируют в условиях регионального управления. Во-вторых, каждый кластер региона 

формирует свою систему сетевых взаимодействий. При наличии в регионе нескольких кластеров их 

взаимодействия могут пересекаться, образуя «узловые интересы». Следовательно, структура 

региональной экономики пронизана кластерно-сетевыми взаимосвязями. В-третьих, деятельность 

кластеров часто связана с интересами субъектов экономики других регионов, или может выходить 

за пределы страны на международный уровень, что приводит к формированию сетевых структур 

внекластерных взаимодействий. В-четвертых, сетевые структуры, образовавшиеся в результате 

функционирования региональных кластеров, имеют в большинстве своем долгосрочный 

устойчивый период функционирования. Поэтому можно говорить о саморазвивающемся сетевом 

пространстве вокруг кластеров региона. Саморазвитие обусловлено рыночными условиями и 

конкуренцией. Наиболее эффективные связи, способствующие повышению доходности кластеров, 

органически вплетаются в кластерную структуру, образуя стабильные сети, так называемые 

кластерно-сетевые системы. Таким образом, следует рассматривать принципиально новый подход 

– кластерно-сетевой в управлении региональной экономикой как универсальный подход для 

регионов с кластерной экономической структурой. 

Кластерно-сетевой подход позволяет через систему сетевых взаимодействий 

прогнозировать направления и этапы развития кластеров в среднесрочный и долгосрочный 

периоды. Для этого необходимо региональное управление перевести на кластерно-сетевую 

форму организации социально-экономической деятельности. Многообразие интеграционных 

120 
 



№1(24) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

форм связей способствует выбору наиболее эффективных  методов взаимодействия для всех 

участников кластерно-сетевых систем. 

Формы сетевых взаимодействий могут изменяться с течением времени и зависят от 

многих факторов: 

- уровня кластерного развития; 

- ресурсной базы региона; 

- информационной доступности; 

- конкуренции соседних регионов и однотипных кластеров; 

- политики региональных властей и государства в целом. 

Переход к кластерно-сетевой форме развития экономического пространства 

сопровождается трансформацией региональных и межрегиональных связей, что приводит к 

формированию наиболее оптимальных кластерно-сетевых структур. Принципы сетевого 

сотрудничества предполагают замену иерархического механизма на более гибкий  механизм, 

адаптированный к текущим условиям функционирования кластеров. 

Кластерно-сетевые структуры порождают движущий фактор развития бизнес-процессов 

в регионе на принципах эффективности в условиях растущей конкуренции экономической 

деятельности. Сетевые структуры кластеров позволяют им наращивать 

конкурентоспособность, оперативно реагируя на вызовы рынка. 

Переход к кластерно-сетевому типу подразумевает, прежде всего, сокращение 

суммарных издержек деятельности кластера, а так же – изменение масштабов кластерной 

деятельности, вплоть до процессов глобализации за счет оперативного сетевого управления. 

Реализация кластерно-сетевого подхода открывает перед регионами ряд преимуществ: 

повышение инновационной активности, получение полной информации о деятельности 

кластера, уменьшение рисков, расширение знаний и компетенций.  

Сетевое сотрудничество кластерных образований предполагает интеграцию интересов 

всех субъектов кластерно-сетевых объединений и способствует формированию общей 

конкурентоспособности всех субъектов экономики, объединенных сетью. Многосторонние 

связи и взаимодействия кластеров приводят к максимизации прибыли.  

Как любая система кластерно-сетевая структура имеет свои законы развития, связанные 

с функционированием кластеров и сетей. В широком смысле кластерные сети охватывают всю 

территорию России, так как большинство регионов имеют кластерные образования, а их 

эффективное функционирование образует систему связей. С течением времени связи либо 

накапливаются и расширяются, либо концентрируются на отдельных функциях кластера. В 
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этом случае, в узком смысле, кластерно-сетевые структуры представляют собой горизонтально 

интегрированные системы.  

Сетевые структуры экономики являются многоцентровыми объединениями, 

использующими общую систему коммуникаций, построенными по общности целей и 

ценностей, постоянно обменивающиеся различного рода ресурсами. 

По принципу руководства сетевые структуры - децентрализованные системы, которые 

строятся на консенсусной основе субъектов сетевого объединения. Координация действий в 

кластерно-сетевых системах осуществляется за счет совместно выработанных приоритетов, 

целей. 

Кластерные региональные системы имеют и специфические характеристики, присущие 

только им, и отличающие их от тех, которые присущи только кластерам или сетям. Так, в этих 

системах процесс привлечения ресурсов является лишь механизмом достижения цели, а не 

самой целью. Также отличительной особенностью кластерно-сетевых структур является 

интегрированный ресурс, отсутствующий как у кластеров, так и у сетей. Данный ресурс дает 

преимущество кластерно-сетевым объединениям, так как повышает скорость «мобилизации» 

всех потенциалов обеих систем: кластерной и сетевой [17].  

Отсутствие обоснованных принципов управления кластерно-сетевыми системами 

приводит к тому, что не все эти системы работают эффективно и рационально используют 

свои конкурентные преимущества. Другой причиной слабости кластерно-сетевых структур как 

субъектов региональных экономических процессов является недопонимание принципов 

кластерно-сетевого взаимодействия. 

В настоящее время не учитывается специфика кластерно-сетевого взаимодействия и 

принципов выстраивания взаимоотношений с кластерно-сетевыми объединениями, 

представителями властных структур. Результатом отсутствия системы мониторинга 

деятельности кластерно-сетевых систем является недостаточное прогнозирование их развития. 

Этот факт отражается на низкой эффективности управленческих технологий [17]. 

Чтобы эффективно управлять кластерно-сетевыми системами, кластерный подход 

следует применять как в «широком», так и в «узком» смысле (рис.). 
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Рис. 1. Структура кластерно-сетевого подхода 

 

Особенностью управления кластерно-сетевыми структурами, с позиции «широкого» подхода 

является оценка скорости построения и насыщенности сетевых структур сетевыми взаимодействиями 

на межрегиональном и международном уровнях.  Для детализации региональных  программ развития 

кластерно-сетевой подход в «узком» смысле определяет принципы, формы сетевых взаимодействий 

внутри кластеров и между кластерами внутри одного региона. 

Оценка кластерно-сетевых взаимодействий на примере Республики Хакасия показала, 

что многие характеристики функционирования кластеров связаны с сетевыми 

взаимодействиями. Наличие зависимости от количества и характера сетевых взаимодействий 

основных экономических показателей функционирования кластеров в регионе подтверждается 

анализом статистических данных и сопоставлением с количественным показателем сетевых 

связей (табл.) 

Таблица 

Кластерно-сетевые структуры Республики Хакасия 

Наименование 
кластеров 

Число 
занятых 

(тыс. 
чел.) 

Объемы 
производства, 
работ и услуг 

(млн. руб.) 

Доля в 
структуре 

ВРП 
% 

Средняя 
заработная 

плата 
(руб.) 

Количество 
сетевых 

соглашений 
(ед.) 

Кластерно-сетевой подход 

В "широком" смысле В "узком" смысле 

Особенности сетевого 
взаимодействия на 

межрегиональном уровне 

Особенности взаимодействия 
внутри кластера 

Особенности взаимодействия на 
международном уровне 

Особенности функционирования 
между кластерами внутри региона 

Принцип Принцип  Общие потребности 

потребностей 

взаимоотношений 

сетевой замкнутости 

приоритетного 
развития 

альтернативных  
вариантов 

соответствия 

общности 

всесторонних связей 

непрерывного  
взаимодействия 

постоянства 

добровольного 
объединения 

территориальной 
локализации 

диссипативности 

"сдерживания 
конкуренции" 

ресурсообеспеченности 
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Топливно-
энергетический 

49,87 41713,1 26 39282,5 48 

Металлурго-
машиностроительный 

14,57 17647,9 11 41426,3 12 

Транспортно-
логистический 

25,68 20856,6 13 36779,1 46 

Агропромышленный 30,37 16043,5 10 13786,9 14 
Строительно-
индустриальный 

22,71 19252,2 12 24020,6 21 

ИТОГО: 143,2 115513,3 72 31059,8 141 
Примечание: таблица составлена на базе статистических данных за 2016 год. 

 

Как видно из анализа данных функционирования кластерно-сетевых структур, в 

Республике Хакасия ведущим является топливно-энергетический кластер, который в 

значительной степени определяется долей внутреннего регионального продукта (ВРП). По 

количеству сетевых соглашений топливно-энергетический кластер так же находится на первом 

месте.  

Можно предположить наличие влияния на социально-экономическую деятельность 

региона кластерно-сетевого характера экономики. Чтобы подтвердить эту зависимость были 

исследованы кластерно-сетевые структуры Республики Хакасия. С помощью корреляционно-

регрессионного анализа вычислены три группы факторов, влияющих на объём произведённой 

продукции кластерами региона: факторов внутренней организации кластера, 

функционирования кластерных систем и факторы мультипликативного эффекта.  

Влияние  группы факторов внутренней организации кластера на объем произведенной 

продукции (V, млрд. руб.) кластера, характеризуется уравнением регрессии: 

                                V = −26,7 + 37,7x1 + 37,7x2 + 16,1x3 ,                             (1.1) 

где 𝑥𝑥1 – доля занятых в кластере в общем числе занятых в экономике региона экономике региона; 

𝑥𝑥2 – доля основных фондов кластера; 𝑥𝑥3 – доля продукции кластера в структуре ВВП. 

Так же исследовано влияние группы факторов на объём произведённой продукции (V, 

млрд. руб.), функционирования сетевых систем: 

                              𝑉𝑉 = −62,3 + 46,6𝑥𝑥4 + 22,8𝑥𝑥5 + 44,2𝑥𝑥6 ,                                     (1.2) 

где 𝑥𝑥4 – число реально взаимодействующих объектов; 𝑥𝑥5 – общее количество элементов сети; 

𝑥𝑥6 – число связей, обуславливающих наличие совместной собственности. 

Для определения степени влияния факторов,  учитывающих мультипликативный 

эффект кластерно-сетевых систем при выпуске объёма продукции (V, млрд. руб.) получено 

следующее уравнение регрессии: 
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𝑉𝑉 = −14,7 + 52,7𝑥𝑥7 + 37,3𝑥𝑥8 + 24,8𝑥𝑥9 + 16,1𝑥𝑥10 + 33,3𝑥𝑥11 + 24,6𝑥𝑥12 , 

где 𝑥𝑥7 – число формальных связей; 𝑥𝑥8 – плотность деловых связей; 𝑥𝑥9 – теснота деловых 

связей; 𝑥𝑥10 – сила деловых связей; 𝑥𝑥11 – число занятых в кластерно-сетевых системах; 𝑥𝑥12 – 

прирост объема кластера за счет прироста сетевых связей 

Таким образом, можно моделировать деятельность кластеров с учетом трех групп факторов 

их функционирования. Например, для оценки эффективности самого кластера применяется первая 

группа факторов. Чтобы оценить возможное развитие сценариев кластерно-сетевого поведения 

применяется вторая группа факторов. И для комплексной оценки, формирующей 

мультипликативный эффект следует применять третью группу факторов. Такой механизм  

необходим для прогнозирования поведения кластерно-сетевых систем в структуре региональной 

экономики. Предложенные модели зависимости объёмов выпущенной продукции кластерно-

сетевыми структурами являются экономико-математическим инструментарием, позволяющим 

управлять кластерно-сетевыми системами. 

Отсюда и появляются два направления управленческого воздействия: первое, 

направленное на эффективность функционирования всей кластерно-сетевой системы; второе, 

направленное на эффективность функционирования внутрикластерной сетевой системы. Такое 

разделение позволяет формировать тактические и оперативные планы управления кластерно-

сетевыми структурами на уровне региона и составлять долгосрочные программы развития 

регионального, межрегионального уровней и  в целом национальной экономики. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация принципа моделирования поведения кластерных сетей позволит управлять 

региональной экономикой наиболее эффективно, так как всю региональную экономическую 

систему можно оценивать не только с позиции развития кластеров, но и с учётом формирования 

кластерно-сетевого пространства. Учитывая принципы формирования кластерно-сетевых систем и 

модели, оценивающие поведение кластерно-сетевых образований можно точно учитывать 

характер развития региональной экономики с учётом сетевых эффектов. Основываясь на 

моделируемых показателях объёмов произведённой продукции кластерами региона с учётом 

эффективности сетевых взаимосвязей, можно конкретизировать механизмы управления регионами 

под выполнение определённых задач кластерного развития.  

Для регионов с преимущественно кластерной структурой экономики необходимо иметь 

представление о тенденциях формирования и развития системы взаимосвязей кластеров с 

другими субъектами экономики. Поэтому при управлении развитием кластерно-сетевого 

процесса необходимо использовать оценочный механизм кластерно-сетевого поведения и на 
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его основе прорабатывать различные сценарии развития региональной экономики кластерного 

типа. Выбор наиболее приемлемого сценария обуславливает эффективность управляющих 

технологий для кластерно-сетевых систем. 
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restoration of monuments of wooden architecture of Siberia are considered. To improve the technical characteristics of 

the elements of newly built and restored wooden buildings, ecological technologies of thermochemical and thermal 
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ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ И 

ПРИМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

 
Рассмотрены инновационные направления переработки древесины для эффективного применения в 

малоэтажном домостроении и при  реставрации памятников деревянного зодчества Сибири. Для улучшения 

технических характеристик элементов вновь строящихся и реставрируемых деревянных зданий предложены 

экологичные технологии термохимического и термического модифицирования древесины. Показаны 
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возможности расширения сферы применения древесного сырья в производстве древесно-полимерных 

композитов. 

Ключевые слова: модифицированная древесина, термодревесина, малоэтажное домостроение, 

деревянное зодчество древесно-полимерный композит.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Более трети индивидуальных домов в Западной Сибири строятся с широким 

использованием пило- и лесоматериалов, а конструкции чердачных перекрытий практически 

на 100 процентов выполняются из древесины. В целом по России за год производится более 20 

млн. м3 пиломатериалов строительного назначения. И данная тенденция будет сохраняться и в 

будущем. 

Это показывает перспективность расширения производства изделий и конструкций из 

древесины для малоэтажного домостроения, в том числе термодревесины и древесно-

полимерных композитов, которые 

способны успешно конкурировать на 

строительном рынке, заменяя менее 

качественную натуральную древесину. 

Платежный спрос населения и 

заинтересованность в 

деревянном домостроении в 

последнее время не снижается, а растет на 

2-3% в год. 

 

Рис. 1. Деревянное здание в Новосибирске (около 1900 г.) 

 

Древесина также используется при реставрации и сохранении памятников деревянного 

зодчества (рис. 1 и 2). Технологии модифицирования позволяют увеличить срок службы 

древесины, из которой изготовлены несущие и ограждающие конструкции таких зданий. В 

условиях агрессивной эксплуатационной среды и при отсутствии надлежащего 

своевременного ремонта архитектурные памятники неотвратимо разрушаются. В тоже время 

процессы разрушения древесины под действием окружающей среды могут быть замедлены 

при использовании различных консервирующих средств, а также методов 

высокотемпературной сушки древесины [1]. По данным производителей термодревесины (по 

Интернет-источникам) цены на блок-хаусы (имитация бревна) и террасную доску составляют 

50-60 тыс. руб. за м3. Точных статистических данных по объемам продаж термодревесины нет, 
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но можно предположить, что ее доля в общем объеме строительных пило- и лесоматериалов 

достигает 2-3%. В целом по России это может составить до 0,4-0,5 млн. м3 в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Спасо-Зашиверская церковь. Фрагмент 

 

ИННОВАЦИИ В ТЕХНОЛОГИЯХ ПЕРЕРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 

К настоящему времени глубоко исследованы вопросы сушки и модифицирования 

древесины лиственных и хвойных пород для использования в малоэтажном строительстве, а 

также в конструкциях спортивных залов, бассейнов, хранилищ химикатов и удобрений, 

градирен, шахтной крепи, очистных сооружений, при сохранении памятников деревянного 

зодчества. Определены параметры сушки и модифицирования древесины (толщиной до 50-60 

мм), исследованы физико-механические свойства высушенной и модифицированной 

древесины, определены показатели химической стойкости и долговечности в различных 

эксплуатационных условиях. 

Известно значительное количество эффективных консервантов древесины, а также 

технологий консервирования: использованием консервирующих газов, диффузионными 

способами, модифицированием древесины после предварительной разборки зданий [2].  

Проблема реставрации старинных зданий представляет важность и для памятников 

деревянного зодчества города Новосибирска, особенностью которых является достаточно 

высокий уровень сохранности, так как они имеют относительно «молодой» возраст (около 120 

лет). 

Разработаны атмосферостойкие защитные составы и методы повышения долговечности 

памятников деревянного зодчества с использованием технологий модифицирования древесины 

синтетическими полимерами (фенолоформальдегидными, эпоксидными и др.) [3].  Можно 
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также рекомендовать в качестве эффективных гидрофобизаторов-модификаторов деревянных 

элементов архитектурных памятников защитные составы на основе этилсиликата калия 

(АКВАСИЛ) и бутадиен-стирольного латекса СКС-65 ГП [4]. 

Процесс модифицирования древесины кремнийорганическими гидрофобизаторами 

можно разделить на следующие стадии: 

− гидролиз гидролитически неустойчивых связей, входящих в состав 

кремнийорганического соединения, под действием воды, связанной с поверхностью, 

образование силанолов; 

− адсорбция и взаимодействие продуктов гидролиза с окисями и гидроокисями 

поверхности, поликонденсация. 

В результате образуется мономолекулярный слой силоксана толщиной порядка 4,0–

7,8·10–10 м, в котором органические радикалы химически связаны с поверхностью через атомы 

кремния и ориентированы наружу, придавая ей гидрофобные свойства. 

Модификаторы древесины на основе кремнийорганических соединений являются более 

эффективными, чем другие органические аналоги, а их отличительными свойствами являются 

высокая реакционная способность, малая зависимость физико-механических свойств от 

температуры, высокая стойкость к термической и термоокислительной деструкции, 

морозостойкость. Кремнийорганические соединения обладают достаточной стойкостью к 

действию слабых кислот и щелочей, многих растворителей, топлив и минеральных масел [5]. 

Наиболее экономичными и технологически удобными для поверхностной обработки 

поверхности деревянных конструкций являются метилсиликонаты щелочных металлов 

(метилсиликонат калия - МСК) – водорастворимые кремнийорганические соединения, которые 

не требуют использования органических растворителей или приготовления эмульсий, 

применяются в виде разбавленных водных растворов и являются наиболее дешевыми из всех 

кремнийорганических продуктов [4]. Побочными продуктами, образующимися в результате 

реакции карбонизации щелочи углекислым газом воздуха, являются нетоксичные соединения – 

карбонаты калия. Катализатором химических процессов гидролиза и поликонденсации таких 

кремнийорганических соединений является углекислый газ воздуха, поэтому метилсиликонаты 

щелочных металлов можно назвать достаточно универсальными гидрофобизаторами-

модификаторами древесины. 

В современном строительстве деревянных зданий и сооружений широко используются 

различные способы сушки лесо- и пиломатериалов, в том числе и высокотемпературная сушка. 

Высокотемпературная сушка с получением термомодифицированной древесины, толщиной до 

50 мм применяется для изготовления широко представленной на рынке палубной доски, 
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вагонки, Получены также данные о влиянии высокотемпературной сушки на структуру и 

свойства крупноформатной древесины, для получения высококачественных материалов и  

изделий из цельной древесины (бревно, брус), обладающих высокой формостабильностью, 

эксплуатационной стойкостью и долговечностью [2].  Такая древесина востребована при 

малоэтажном индивидуальном и индустриальном строительстве и при сохранении памятников 

деревянного зодчества.  

При реставрации памятников деревянного зодчества, помимо защитной обработки 

несущих и ограждающих элементов здания, может возникнуть необходимость замены части 

деревянного сруба, особенно его нижних венцов, пришедших при многолетней эксплуатации в 

полную негодность. В этом случае можно применить термомодифицированную древесину 

(термодревесину) [6]. 

Термодревесина – это особый вид древесного материала, заданные физико-

механические характеристики которого достигаются путем термической обработки древесины 

по особым высокотемпературным технологиям (рис. 3). Возможность использования 

термодревесины при реставрации памятников деревянного зодчества обусловлена ее высокими 

показателями надежности и долговечности при относительно доступной цене. Кроме того, в 

процессе изготовления термодревесины (бревно, брус, доска) не требуется применения 

дополнительных химических добавок, что делает такую древесину экологичным и безопасным 

для здоровья материалом. 

 

 
 

Рис. 3. Установка для высокотемпературной сушки бревен 

 

В процессе производства термодревесины под воздействием высокой температуры 

меняется клеточная структура древесины. Изначально древесные волокна состоят из: 
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• целлюлозы (40-58%) - определяет эластичность и прочность дерева; 

• лигнина (20-50 %) – обеспечивает одревеснение на клеточном уровне; 

• гемицеллюлоз (15-38 %) – оказывают цементирующее воздействие на стенки 

древесных клеток; 

• экстрактивных веществ (0,8 - 6,9%) – определяют ароматические, цветовые и т.п. 

характеристики древесины. 

Продолжительное воздействие на древесину высокой температуры (135-240ºС) 

приводит к распаду гемицеллюлоз, благодаря чему древесина несколько уменьшается в объеме 

и меньше впитывает влагу, но и становится маловосприимчивой к воздействию бактерий и 

грибов. При дальнейшем увеличении температуры происходит изменение целлюлозной 

структуры, благодаря чему термодревесина в дальнейшем не деформируется даже при 

многолетней эксплуатации в среде с повышенной влажностью. 

В настоящее время разработана технология высокотемпературной сушки 

(термомодифицирования) крупноразмерного сортимента лесо- и пиломатериалов без 

трещинообразования, с повышенной формостабильностью и эксплуатационной стойкостью 

при атмосферных воздействиях. Такая крупноразмерная термодревесина предназначена для 

использования в малоэтажном строительстве и при сохранении памятников деревянного 

зодчества.  

«Жидкое дерево» – это новый материал на строительном рынке. Разработанный 

сравнительно недавно, он имеет значительное количество положительных качеств. Жидкое 

дерево является древесно-полимерным композиционным материалом, который производится 

из измельченных в порошок древесных отходов и полимерных связующих, оно соединяет в 

себе свойства дерева и пластмассы. 

«Жидкое дерево» включает древесную муку и различные волокна, крахмал и отходы 

бумажного производства. Связующим является какой-либо полимер. В состав в качестве 

добавок входят антиоксиданты и стабилизаторы. Выпуск такого древесно-полимерного 

композита можно организовать даже на небольших производственных площадках. 

Полученный композит является экологически чистым, и совмещает в себе лучшие 

характеристики древесины и пластмасс, а по физическим свойствам превышает любой из этих 

материалов. Экологически безопасный, он не требует дополнительной обработки и 

периодического ухода за ним. Ему не нужна ни покраска, ни пропитка защитными средствами, 

и при этом он в атмосферных условиях длительное время не теряет своих качеств. Ему не 

страшны ни влажность, ни засуха, «жидкое дерево» не теряет своих качеств при температурах 

до -50 градусов, и при повышении температуры до +180 С.  
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«Жидкое дерево», как композиционный строительный материал, имеет целый ряд 

преимуществ: 

1. Внешний вид материала схож с натуральным деревом, но «жидкое дерево» 

лишено его недостатков. 

2.  Полностью экологичный материал, безвредный для здоровья ввиду отсутствия в 

составе вредных веществ. 

3. Не склонен к механическим повреждениям, его свойства сохраняются при 

высокой и низкой температуре. 

4. Не боится дереворазрушающих грибов, благодаря специальным добавкам, а 

значит не нуждается в обработке морилкой и окраске. 

5. Не склонен к рассыханию. 

6. Устойчив к влаге и солнечным лучам. 

7. Не боится кислот и щелочных растворов. 

8. Легко обрабатывается инструментами. 

9. При нагреве до определенных температур можно при необходимости изменять 

его форму.  

Область применения «жидкого дерева» широка. Такой материал удобно использовать 

для строительства помещений, в которых натуральное дерево быстро теряет свои качества: 

бани, бассейны, склады химикатов и удобрений. Также строительные конструкции, имеющие 

постоянный контакт с водой – причалы, мостики, свайные элементы. 

Кроме того этот материал может использоваться и в других сферах, например, в 

декорировании пространств жилых и нежилых помещений, таких как фасадный и 

ландшафтный дизайн и для внешней отделки домов, а также в малых архитектурных формах и 

при обустройстве детских площадок. Срок службы композиционного материала, без ремонта и 

замены, в самых неблагоприятных условиях составит не менее 25 лет.  

Из древесно-полимерного композита («жидкое дерево») изготавливают: 

• Террасную доску – декинг. 

• Облицовочные фасадные панели или планкен. 

• Декоративные ограждения, заборы. 

• Подоконники. 

• Сайдинг и ламели. 

Дорогостоящего и занимающего много времени ухода изделия из «жидкого дерева», в 

отличие от натуральной древесины, не требует. Благодаря гладкой поверхности загрязнения 

легко можно убрать обычным моющим средством. 
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Кроме строительных изделий из «жидкого дерева» можно  изготавливать экологичную 

упаковку взамен традиционной пластмассовой. Упаковочные емкости из «жидкого дерева» 

после использования не будут загрязнять окружающую среду, а могут найти вторичное 

применение в качестве удобрения для почвы.     

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованиями установлено, что применение для модифицирования древесины 

составов на основе силиконата калия (АКВАСИЛ) позволяет улучшить физико-механические 

свойства и атмосферостойкость древесины, что повысит качество и долговечность деревянных 

конструкций в малоэтажном домостроении.  

В малоэтажном домостроении и при реставрации памятников деревянного зодчества 

можно рекомендовать использовать термомодифицированную древесину (термодревесину). 

Например, при необходимости замены части деревянного сруба памятников архитектуры, 

особенно сильно изношенных нижних венцов.  

Древесно-полимерный композит – «жидкое дерево», обладающее высокими физико-

механическими свойствами, может успешно применяться в условиях повышенной влажности и 

агрессивных эксплуатационных сред.  
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Innovative directions of application of geosynthetic мате-риалов are considered at building and repair of 

highways. Conception of travelling building is presented with the use of polymeric materials, instead of the widely applied 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Рассмотрены инновационные направления применения геосинтетических материалов при 

строительстве и ремонте автомобильных дорог. Представлена концепция дорожного строительства с 

использованием полимерных материалов, вместо широко применяемого асфальтирования, что позволяет 

изготавливать дороги из сверхпрочных синтетических материалов Рассмотрены перспективы использования 

полимерных отходов в строительстве автомобильных дорог. 

Ключевые слова: дорожное строительство, геосинтетические материалы, композиты, полимерные 

отходы.  
 

ВВЕДЕНИЕ 

Анализ результатов многочисленных научных исследований, методических, 

нормативных документов по применению геосинтетических материалов при различных видах 

дорожных работ и опыт дорожных организаций по использованию геосинтетических 
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(полимерных) материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог, показывает 

актуальность применения пластмасс в автодорожном строительстве [1, 2]. В статье 

рассмотрены перспективы расширения использования полимерных материалов в 

строительстве автомобильных дорог. 

Основная цель применения геосинтетических материалов (далее ГМ)  – это обеспечение 

надежного функционирования автомобильной дороги или отдельных ее элементов в сложных 

условиях строительства и эксплуатации, особенно при наличии технических или 

экономических преимуществ по отношению к традиционным решениям. Устройство 

дополнительных слоев из геосинтетических материалов позволяет повысить 

эксплуатационную надежность и сроки службы дорожной конструкции или отдельных ее 

элементов, качество работ, упростить технологию строительства, сократить сроки 

строительства, уменьшить расход традиционных дорожно-строительных материалов, объемы 

земляных работ, материалоемкость дорожных конструкций. 

Развивая идеи применения геосинтетических материалов логично прийти к 

планированию строительства полностью синтетических автомобильных дорог, которые не 

будут поддаваться быстрому износу или повреждению. Уже построены мосты и тоннели с 

широким использованием синтетических материалов, которые прочнее базальта или гранита. 

Сейчас можно говорить о приближении совершенно иного уровня развития дорожного 

строительства и обслуживания.  

Высокие показатели механических свойств ГМ (прочность при растяжении и 

деформативность), особенно при отрицательных температурах, позволяют использовать их в 

различных элементах оснований и дорожных одежд (рис. 1). В случае возможности 

возникновения в отдельных точках ГМ значительных локальных усилий (укладка ГМ на 

контакте с крупнофракционными материалами, например, под слой гравийного или 

щебеночного основания дорожной одежды) должна быть оценена сопротивляемость ГМ 

местным повреждениям. Для сопоставления отечественных ГМ с зарубежными аналогами 

рекомендуется также оценивать сопротивляемость местным повреждениям нагружением 

падающим конусом. Водопроницаемость ГМ, выполняющих функции дренирующих прослоек, 

оценивают по значениям коэффициентов фильтрации в плоскости полотна и нормальном ей 

направлении.   

Основные этапы строительства автомобильной дороги – это: проектирование с 

геологическими изысканиями, разработка плана строительства дороги, топографическая 

съемка с разбивкой участков строительства и анализом особенностей местности, подготовка 
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участка, возведение земляного полотна, строительство водоотвода и вспомогательных 

конструкций, устройство основания и дорожных одежд с укладкой финишного покрытия. 

 

 

 

Рис. 1. Устройство пластмассового покрытия автодороги 

 

Современные технологии позволяют укладывать дорожное покрытие достаточно 

быстро, и при этом обеспечивать высокое качество готового полотна. Дороги, построенные по 

современным технологиям, отличаются долговечностью и надежностью. Нанесение разметки – 

это финишный этап приготовления дороги к открытию движения. Он включает в себя не 

только разметку полотна, но также монтаж дополнительных конструкций, установку 

дорожных знаков и так далее.  

 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТЕХНОЛОГИЯХ ДОРОЖНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА 

В современной концепции дорожного строительства с использованием полимерных 

материалов, вместо широко применяемого асфальтирования, появляется возможность 

буквально лить дороги из сверхпрочных синтетических материалов (рис. 2). 
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Рис. 2. Устройство дорожного покрытия из синтетических материалов 

Появляется возможность, используя мобильный завод по литью дорожного покрытия с 

разметкой, с учетом природного ландшафта, лить дороги из сверхпрочной синтетики, как по 

существующим дорогам, так и по строящимся. Мобильный завод по литью дорожного 

покрытия (МЗЛПД), к которому подвозятся дроблёная пластмасса с дополнительными 

ингредиентами, укладывает синтетическое дорожное покрытие, уплотняемое до необходимых 

параметров. Такая технология будет обладать целым рядом достоинств. Во-первых, попутно 

решается экологическая проблема утилизации изделий из пластмасс, во-вторых, износостойкое 

дорожное пластмассовое покрытие будет служить гораздо дольше асфальтобетона, в-третьих, 

его можно подогревать в автоматическом режиме избегая обледенения, в-четвертых, в теле 

дороги можно прокладывать коммуникации (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 3. Конструкция дороги с проложенными коммуникациями 

 
141 

 



Международный научный журнал «Инновации в жизнь» №1(24) 

 
                            

Существует ряд концепций превращения дороги в интерактивную систему. Например, 

американские инженеры Скотт и Джулия Брюсоу разработали схему, позволяющую 

превратить дорожную сеть в огромную солнечную электростанцию7. Проект получил название 

Solar Roadways, и суть его достаточно проста. Все дорожное покрытие США Брюсоу 

предлагают заменить на солнечные батареи, накрытые прозрачным сверхпрочным материалом 

на основе стекла, способным выдерживать постоянную транспортную нагрузку. Зимой такие 

покрытия могут самоочищаться от снега и льда путем легкого прогрева, дорожные знаки 

станут интерактивными, разметку можно будет высвечивать встроенными в полотно 

светодиодами; более того, от полотна смогут бесконтактно заряжаться аккумуляторы 

электромобилей! Покрытие Solar Roadways состоит из трех слоев. Внешний слой — это 

специальное стекло, способное выдерживать даже тяжелые грузовики, не прогибаясь и не 

повреждая хрупкие солнечные панели. Второй слой — электронный. Он включает в себя 

управляющие микропроцессоры, нагревательные элементы для избавления от снега, 

солнечные панели, LED-подсветку. Наконец, третий слой — базовый, коммуникационный. 

Именно через него электроэнергия, «добытая» дорогой, поступает внешним потребителям. 

Кроме того, через Solar Roadways можно вести телефонию, высокоскоростной интернет и т. д. 

Основной недостаток проекта - его чудовищная стоимость. Одна панель по самым скромным 

расчетам обойдется в $7−10 тысяч (асфальт такой же площади стоит около $250), да и 

надежность системы под большим вопросом. Однако перспективы у Solar Roadways есть. 

Скорее всего, вначале их испытают на менее нагруженных участках трасс, например, 

парковках.  

Итак, с энергетической составляющей и обеспечением безопасности водителя многое 

разработано. Но пешеход - тоже участник дорожного движения, причем он изначально 

находится в более опасной ситуации, нежели автомобилист. Проектов, приспосабливающих 

дорогу для пешехода, довольно много, и все они базируются на общем принципе, который 

сформулировал известный российский дизайнер Артемий Лебедев: для уменьшения 

количества аварий на переходах нужно выделять и подсвечивать не знак перехода, а идущего 

через дорогу человека. 

Дизайнерская студия Лебедева несколько лет назад предложила концепт «Воздушная 

зебра»8. В соответствии с проектом, над «зеброй» протягивается система фонарей, по форме 

дублирующих разметку. Таким образом, необходимость в знаке практически отпадает: переход 

7 Дороги будущего. Журнал Популярная механика [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.popmech.ru/technologies/13643-doroga-umnoyu-lentoyu-vetsya/ 
8 Дороги будущего. Журнал Популярная механика [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.popmech.ru/technologies/13643-doroga-umnoyu-lentoyu-vetsya/ 
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и пешеход ярко освещены, видны издалека, причем даже когда сама «зебра» не видна из-за 

снега или грязи, ее верхний «дублер» продолжает работать. 

В 2012 году южнокорейский дизайнер Ходжон Лим создал другой концепт «умного 

перехода» - Guardian, чуть более сложный в реализации, но тоже вполне наглядный9. По идее 

Лима, зона перехода ограничивается четырьмя столбиками, в каждый из которых встроен 

генератор лазерного луча. Когда дорога открыта для перехода, красные лучи визуально 

«отсекают» автомобили, служа заметным (пусть и нематериальным) шлагбаумом. Когда же 

красный горит пешеходам, луч точно так же отгораживает от людей проезжую часть. Лучи 

будут видны и в темноте. Идея неплоха, поскольку работает на основе психологии: возможно, 

кто-то не побежит на красный, если перед ним на уровне груди будет «висеть» красная линия, 

и тем самым спасет себе жизнь. 

В принципе, подобных концептов может быть реализовано немало. В настоящее время 

исследования в области расширения использования полимерных материалов в строительстве 

автомобильных дорог проводятся в Новосибирских вузах и организациях: НГТУ, НГАУ, АНО 

ДПО «РИРС», где разрабатываются составы и технологии устройства автодорог с 

использованием отходов пластмасс.   

          

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведённых исследований установлено, что при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог могут найти широкое применение инновационные композиционные 

материалы. Представлены концепции строительства современных автомобильных дорог с 

использованием сверхпрочных синтетических материалов, в том числе, и на основе 

полимерных отходов. 
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СЕЙСМОСТОЙКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

 
Рассмотрен зарубежный опыт проектирования зданий и сооружений в сейсмоопасных районах. 

Проанализированы наиболее востребованные технологии возведения строительных объектов в Республике 

Хакасия, городе Абакан. Дано краткое описание применяемых конструктивных мероприятий характерных для 

данного района строительства. 

Ключевые слова: усиление, сейсмика, конструкции, проектирование, конструктивные мероприятия, 

технологии возведения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Начиная с 2000 года Республика Хакасия вошла в зону с сейсмичностью 7 баллов и 

выше. Это произошло в результате изменений в СНиПе II-7-81*, СП 14.13330.2011 

«Строительство в сейсмических районах» [1]. Требования данного нормативного документа 

являются определяющими при проектировании и строительстве зданий и сооружений в 

сейсмоопасных районах. Произошедшие изменения повлекли за собой применение 

дополнительных мер сейсмического усиления при проектировании и строительстве зданий и 

сооружений в нашей республике. Проектируя здания и сооружения в сейсмоопасных районах 

необходимо предусматривать снижение сейсмической нагрузки до наименьшего значения. 

Именно поэтому проектировщики довольно часто выбирают симметричные конструктивные 

схемы, в которых применяют легкие ограждающие конструкции.   
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В 2006 году Верховным Советом Республики Хакасия был принят закон ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ» НА 2006 - 2010 

ГОДЫ [2]. Стали применяться дополнительные конструктивные мероприятия, которые не 

учитывались ранее. Особое внимание стали уделять уточнению сейсмичности участка 

строительства, ее определяют благодаря проведению сейсмического микрорайонирования. 

Сейсмическое микрорайонирование участка выполняется на основе данных, которые 

характеризуют гидрогеологические и геологические условия местности, рельеф и физико-

механические свойства грунтов [3].  

Своим опытом проектирования в сейсмичной местности впечатляют и зарубежные 

проектировщики. Японцы при строительстве зданий и сооружений стараются применять такие 

технологии, которые повысят сейсмостойкость объектов.  Например, при строительстве 17-ти 

этажного жилого здания в Токио применялись сейсмические амортизаторы на роликовых 

подшипниках. Также японские проектировщики довольно часто используют различные 

демпферы, которые гасят сейсмические колебания. Такие колебания земной поверхности очень 

часто сопровождаются опасной разрушающей силой. Японцы очень внимательно относятся к 

выбору строительных материалов и уделяют большое внимание их прочности. Так вместо 

обычного железобетона они применяют «фибробетон». В этом материале арматура заменена 

на большое количество проволочек из стали, это придает фибробетону значительную 

прочность. Не маловажно также обеспечить долговечность конструкций зданий и сооружений 

- это возможно сделать благодаря подгрунтовки битумной эмульсией [4].  

В США у проектировщиков большое внимание уделяется вопросу сейсмоизоляции 

зданий и сооружений, но применяют ее как не странно не ко всем объектам. Она актуальна при 

строительстве объектов, к которым предъявляются повышенные требования сейсмостойкости. 

При строительстве же «обычных» зданий и сооружений данная технология применяется 

довольно редко. 

Проектировщики Китая предложили оригинальное нововведение, создать площадку, 

которая будет сейсмически изолирована. По форме такая площадка будет похожа на 

платформу. Такой вид конструкции уже был применен на практике при проектировании 

железнодорожного вокзала и терминала метрополитена. Главной задачей платформы для 

данных объектов является поглощения шума от движения поездов. Размеры такой платформы 

составили 1500 м в ширину и 2000 м в длину. В верхней части платформы расположен слой с 

резинометаллическими опорами. Над самой платформой возведено 50 жилых зданий, площадь 
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застройки составляет примерно 480000 м2, что является самой большой в мире 

сейсмоизолированной областью [4]. 

Проанализировав зарубежный опыт сейсмостойкого строительства, нами также были 

рассмотрены конструктивные мероприятия, которые применяются при проектировании и 

строительстве зданий и сооружений в Республике Хакасия. Проектировщики применяют 

разнообразные конструктивные схемы. Выбирают такую технологию возведения объекта, 

которая бы наиболее оптимально подошла для сейсмических условий нашей местности. Также 

они руководствуются таким принципом, как облегчение несущих и ограждающих 

конструкций, это позволяет значительно снизить нагрузки от сейсмических воздействий на 

строящиеся объекты. Обязательно должны быть учтены условия симметрии, а также 

равномерного распределения масс и жесткостей при создании объемно-планировочной схемы 

и конструктивного плана объекта. Фундаменты зданий в сейсмоопасных районах закладывают 

на одном уровне. Довольно часто в зданиях и сооружениях предусматривают устройство 

антисейсмических швов. Они сооружаются рамным способом или путем возведения парных 

стен [5].  

 

ТЕХНОЛОГИИ ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

СЕЙСМООПАСНОСТИ 

Рассмотрим наиболее применяемые технологии возведения зданий и сооружений в 

Республике Хакасия, городе Абакане. Одна из наиболее часто применяемых технологий 

строительства в рассматриваемой местности – монолитная, из железобетона. Благодаря этой 

технологии объекты возводят в достаточно короткие сроки. В монолитном домостроении в 

сейсмоопасных районах довольно ответственным этапом является армирование каркаса. От 

того, на сколько качественно будет выполнена данная работа зависит несущая способность 

всего объекта. Для усиления железобетонных конструкций очень часто применяют 

предварительное напряжение [5]. Здания с применением железобетонного каркаса очень 

хорошо себя зарекомендовали в данной местности, они являются более сейсмостойкими, чем 

объекты со сборным каркасом [6]. В качестве примера ниже приведена схема армирование 

опор монолитных главных балок сварными сетками и армирование монолитной 

железобетонной колонны в ростверке [рис. 1 и 2]. По такой технологии выполнены 

строительные объекты по ул. Стофато, дом 5 Д, улица Кирова 112, Чехова 95г. Абакана РХ.  
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Рис. 1. Армирование опор монолитных главных балок сварными сетками 

а - средних; б - крайних: 1, 2 - сетки соответственно опорная и пролетная; t1 - по расчету, но 

не менее (1/3)l, t2 - по расчету, но не менее (1/4)l 

 
Рис. 2. Армирование монолитной железобетонной колонны в ростверке 

 

Широкое распространение получила также технология крупнопанельного 

строительства. В таком каркасе пространственная жесткость и устойчивость выполняется 

благодаря совместной работе жестких вертикальных стен с горизонтальными дисками 

перекрытий. Продольные и поперечные стены, объединенные между собой довольно неплохо 

воспринимают сейсмические усилия. Наружные и внутренние стеновые панели и панели 
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перекрытия соединяются благодаря сварки анкерных выпусков с закладными деталями, и в 

последующем замоноличиваются [6]. Ниже в качестве примера представлены основные узлы 

сопряжения фризовых стеновых панелей, детали опирания панелей перекрытия на внутренние 

стены и устройство закладных деталей в стыках панелей [рис. 3 и 4]. По такой технологии в 

городе Абакан выполнены строительные объекты, запроектированные из компоновочных 

объемно-планировочных элементов серии 97с. по адресам ул. Ивана Ярыгина 17, ул. Кирова 

105.  

 

 
Рис. 3. Сопряжения фризовых стеновых панелей. Детали опирания панелей перекрытия на 

внутренние стены 

 

 
Рис. 4. Устройство закладных деталей в стыках панелей 

 

Также в г. Абакане распространена практика возведения кирпичных зданий. В качестве 

примера были рассмотрены 6-эт. здания из кирпича по ул. Карла Маркса, 59, ул. Аскизская, 
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152, пр. Дружбы Народов 41. Проектировщики повышают сейсмоустойчивость стен 

кирпичных зданий благодаря применению металлических сеток, которые укладывают длиной 

в 1,5м через каждые 700 мм по высоте кладки. Также устраивают дополнительно 

железобетонные монолитные сердечники (рис. 5) [5]. При выполнении сердечника его 

оставляют открытым хотя-бы с одной стороны, арматуру железобетонного включения 

соединяют с арматурой верхнего и нижнего сейсмопоясов, которые устраивают на уровне 

перекрытий и покрытий во всех поперечных и продольных стенах на всю ширину. Таким 

образом, плиты перекрытия и покрытия соединяются в единый диск жесткости, что 

обеспечивает зданию надежную антисейсмическую защиту.  

 
Рис. 5. Устройство антисейсмического пояса в кирпичной стене 

 

Над оконными и дверными проемами должна выполняться обязательная установка 

железобетонных перемычек. Их выполняют по всей ширине стен и выполняют необходимую 

заделку в кладку на глубину не менее 350 мм, если же ширина проема составляет 1,5 м, то 

заделка перемычек может осуществляться на 250 мм (рис. 6) [6]. 
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Рис. 6. Устройство железобетонной перемычки 

 

Кирпичные здания являются наименее сейсмостойкими, и как правило подвергаются 

большей опасности повреждений при сейсмической активности. Именно поэтому к ним 

предъявляются дополнительные меры по понижению этажности и значительному усилению.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав различные технологии возведения зданий и сооружений в Республике 

Хакасия можно сделать вывод, что благодаря применению дополнительных конструктивных 

решений и усилению уже построенных объектов недвижимости можно обеспечить 

безопасность и надежность застройки в существующих условиях сейсмической активности. 
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СЕЙСМИЧЕСКОЕ МИКРОРАЙОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ, Г. АБАКАНА 

Исследован на уровень сейсмической активности участок застройки города Абакана на примере 

объекта «Хакасского национального драматического театра им. А.М. Топанова». Приведен обзор информации о 

необходимости проведения сейсмического микрорайонирования. Показаны основные результаты проведения 

работ по сейсмическому микрорайонированию исследуемого объекта. Кратко рассмотрена геологическая и 

геодезическая характеристика участка застройки. По установленным данным сделан вывод о необходимости 

проведения сейсмического микрорайонирования участков строительства и составления карт сейсмического 

микрорайонирования. 

Ключевые слова: сейсмическое микрорайонирование, сейсмичность, карта, сейсмический риск, 

инженерные изыскания, уточнение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сейсмическими районами называют области земной поверхности, подверженные 

землетрясениям. Землетрясения – это колебания поверхности Земли, которые нередко наносят 

большой ущерб окружающей среде [1].  

Сейсмическое микрорайонирование является разделом сейсмологии, и его основной 

задачей является уточнение исходных данных сейсмичности района застраиваемой 

территории. Это направление является основополагающим для сейсмоопасных районов 
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строительства, в которых ведется учет интенсивности воздействия землетрясений при 

проектировании зданий и сооружений. Само направление сейсмического микрорайонирования 

возникло в середине 20-го века. Ряд ученых В.О. Цшохер, С.В. Медведев, И.А. Гзелишвили и 

А.Н. Сафарян рассматривали различные способы сейсмического микрорайонирования. Эти 

способы были основаны на взаимодействии силы сейсмических воздействий на здания и 

сооружения с грунтовыми и гидрогеологическими условиями и рельефом местности. 

Сейсмическое микрорайонирование оценивает сейсмический риск заданной местности. 

Главной его задачей является определение влияния инженерно-геологических условий на силу 

сейсмических колебаний [2]. 

Документами, которые задают сейсмическую опасность в разных зонах местности 

строительства, являются карты общего сейсмического районирования. Их качество исходит из 

достоверности и полноты изначальной сейсмической информации. Эту информацию получают 

в результате проведения общего и детального сейсмического районирования.  

Благодаря сейсмическому микрорайонированию возможно скорректировать 

сейсмичность района указанного на карте общего сейсмического районирования (ОСР) на +1 

или даже  +2 балла. Эти показатели являются весьма значимыми при проектировании 

строительных объектов. Поскольку сейсмические особенности территории должны всегда 

учитываться проектировщиками, которые после получения более достоверной информации 

путем проведения сейсмического микрорайонирования могут отказаться, или же наоборот 

учесть определенные проектные решения, необходимые для полученных условий 

строительства [3].  

На сегодняшний день значительная часть территории Республики Хакасия обладает 

повышенным уровнем сейсмической активности. Последнее значительное по силе 

землетрясение произошло в Хакасии 27 декабря 2011 года. Толчки, ощущавшиеся в нашей 

республике, имели магнитуду 3-4 балла. С течением времени требования необходимые по 

сейсмической защите возрастают. В 2000 году был выпущен измененный СНиП, в котором 

наша республика вошла в зону с сейсмичностью 7 баллов и выше (рис.1). 
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Рис. 1. Карта сейсмического районирования РФ 

 Именно с этого времени все проектируемые объекты Хакасии предусматривают 

выполнение антисейсмических мероприятий, необходимых для того, чтобы здание могло 

выдерживать землетрясение 7 и более баллов. В мае 2011 года вступила в силу 

актуализированная редакция СНиП II-7-81*, СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических 

районах» [4]. Требования данного нормативного документа являются основополагающими при 

проектировании и строительстве всех зданий и сооружений в сейсмоопасных районах.  

В 2006 году Верховным  Советом Республики Хакасия был принят закон «Об 

утверждении республиканской целевой программы «сейсмобезопасность территории 

Республики Хакасия» на 2006 - 2010 годы» [5]. Основные цели данной программы: 

наибольшее повышение сейсмической безопасности, понижение экономического, 

экологического, социального риска в Республике Хакасия, снижение урона от сильных 

землетрясений благодаря усилению и реконструкции уже построенных сооружений. Эта 

программа включала в себя ряд задач: обследование и паспортизация зданий и сооружений в 

сейсмоопасных районах; мероприятия по сейсмоусилению зданий и сооружений; внедрение 

новейших методов сейсмоизоляции и других дополнительных систем сейсмозащиты. Должны 

быть созданы системы информационного обеспечения управления сейсмическим риском и 

деятельности по максимальному снижению последствий разрушительных землетрясений. 
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СОЗДАНИЕ КАРТ СЕЙСМИЧЕСКОГО МИКРОРАЙОНИРОВАНИЯ ДЛЯ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

На примере строительного объекта «Хакасского национального драматического театра 

им. А.М. Топанова» [6] были проведены инженерно-геологические исследования.  

Участок, на котором проводились изыскания, расположен в северо-западной части г. 

Абакан. Средняя высота над уровнем моря 246 м (рис.2). 

 
Рис. 2. Обзорная карта района работ 

 - участок работ 

 

Рассмотрим актуальность и необходимость создания карт сейсмического 

микрорайонирвания для Республики Хакасия. Наша республика входит в состав Сибирского 

Федерального округа. Город Абакан является столицей Хакасии. Население города составляет 

182 тыс. чел. [7]. Это развивающийся город, в котором строительная сфера является довольно 

значимой отраслью экономики, также широко развиты такие направления, как 

машиностроение и металлургия.  

В ходе инженерно-геологических работ было выделено 5 основных инженерно-

геологических элементов: 
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1. ИГЭ№1 - супесь аллювиальная твердая,  

2. ИГЭ№2 - песок пылеватый, плотный,  

3. ИГЭ№3 – песок гравелистый коричневого цвета, 

4. ИГЭ№4 – галечниковый грунт с песчаным заполнителем, 

5. ИГЭ№5 - галечниковый грунт с супесчаным заполнителем. 

По этим данным был построен инженерно-геологический разрез данной местности (рис.3): 

 
Рис. 3. Инженерно-геологический разрез 

 

Современные инженерно-геологические процессы оказывают негативное влияние на 

строящиеся и эксплуатируемые строительные объекты при возможных сейсмических 

воздействиях. Инженерно-геологические условия площадки, согласно СП 11-105-97 

(приложение Б) относятся ко II категории сложности [8]. 

Также для местности, на которой будет располагаться данный строительный объект, 

был составлен топографический план в масштабе 1:500, на котором обозначены отметки высот 

над уровнем моря (рис.4). Наличие топографического плана очень важно при проведении 

работ по сейсмическому микрорайонированию данной территории. 

157 
 



Международный научный журнал «Инновации в жизнь» №1(24) 

 
                            

 
Рис. 4. Топографический план участка строительства 

 

Исходная сейсмичность данного района изысканий согласно СНиП II-7-81* [4] 

составляет 7 баллов. Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II. 

Чтобы уточнить сейсмичность площадки строительства объекта на рассматриваемой 

местности было произведено сейсмическое микрорайонирование, которое позволило уточнить 

конструктивные особенности строящегося объекта. Работа была выполнена по методу 

сейсмических жесткостей. По результатам проведенных расчетов сейсмичность площадки 

составила 7,21 баллов, что было учтено при проектировании объекта «Хакасского 

национального драматического театра им. А.М. Топанова». Стоимость объекта увеличилась на 

4%, т.к. понадобилось дополнительное усиление конструкций из-за возросшей сейсмичности 

участка. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение работ по микросейсморайонированию сыграет немаловажную роль при 

проектировании данного объекта, так как определенная сейсмичность (7,21 баллов), оказалась 

выше, чем исходная сейсмичность исследуемого участка (7 баллов). Есть вероятность, что при 

проектировании данного объекта будет необходимость в применении дополнительных 
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конструктивных решений по усилению здания, что приведет к дополнительным финансовым 

затратам.  

Отсюда следует, что без учета реальных сейсмических рисков применение 

значительных финансовых ресурсов по сейсмобезопасности, в конечном итоге может быть 

использовано неэффективно. Только на основе достоверных данных детальных карт 

сейсмического микрорайонирования, в дальнейшем можно будет обеспечить эффективные 

меры безопасности существующих и проектируемых зданий и сооружений. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

7. Потапов А.Д. Землетрясения. Причины, последствия и обеспечение безопасности 

: учеб. пособие / А.Д. Потапов, И.Л. Ревелис, С.Н. Чернышев ; под ред. С.Н. Чернышева. — М. 

: ИНФРА-М, 2017. — 343 с. 

8. Оценка влияния грунтовых условий на сейсмическую опасность. Методическое 

руководство по сейсмическому микрорайонированию (под ред. О.В. Павлова). М.: Наука, 1988. 

244 с. 

9. Дятков С.В., Михеев А.П. Архитектура промышленных зданий. – 4 – е изд., 

перераб. И доп. Учебник. – М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2008. – 560 с. 

10. СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах. Госстрой России, М.: 

2002. 

11. Закон Республики Хакасия от 28 июня 2006 г. N 29-ЗРХ «Об утверждении 

республиканской целевой программы «Сейсмобезопасность территории Республики Хакасия» 

на 2006 - 2010 годы» (с изменениями от 25 декабря 2007 г.) 

12. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям «Хакасский 

национальный драматический театр им. А.М. Топанова». [Текст]: ООО «Сибирский 

геодезический центр»; директор Пискунов К.В., нач. отдела Душинин А.О., - Абакан 2012 г. – 

20 с.  

7. Республика Хакасия г. Абакан [Электронный ресурс]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Абакан 

8. СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Госстрой 

России, М.: 2004. 

BIBLIOGRAPHY 

1. Potapov A.D. Zemletrjasenija. Prichiny, posledstvija i obespechenie bezopasnosti : 

ucheb. posobie / A.D. Potapov, I.L. Revelis, S.N. Chernyshev ; pod red. S.N. Chernysheva. — M. : 

INFRA-M, 2017. — 343 s. 

159 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD


Международный научный журнал «Инновации в жизнь» №1(24) 

 
                            

2. Ocenka vlijanija gruntovyh uslovij na sejsmicheskuju opasnost'. Metodicheskoe 

rukovodstvo po sejsmicheskomu mikrorajonirovaniju (pod red. O.V. Pavlova). M.: Nauka, 1988. 244 

s. 

3. Djatkov S.V., Miheev A.P. Arhitektura promyshlennyh zdanij. – 4 – e izd., pererab. I 

dop. Uchebnik. – M.: Izdatel'stvo Associacii stroitel'nyh vuzov, 2008. – 560 s. 

4. SNiP II-7-81*. Stroitel'stvo v sejsmicheskih rajonah. Gosstroj Rossii, M.: 2002. 

5. Zakon Respubliki Hakasija ot 28 ijunja 2006 g. N 29-ZRH «Ob utverzhdenii 

respublikanskoj celevoj programmy «Sejsmobezopasnost' territorii Respubliki Hakasija» na 2006 - 

2010 gody» (s izmenenijami ot 25 dekabrja 2007 g.) 

6. Tehnicheskij otchet po inzhenerno-geodezicheskim izyskanijam «Hakasskij 

nacional'nyj dramaticheskij teatr im. A.M. Topanova». [Tekst]: OOO «Sibirskij geodezicheskij 

centr»; direktor Piskunov K.V., nach. otdela Dushinin A.O., - Abakan 2012 g. – 20 s.  

7. Respublika Hakasija g. Abakan [Jelektronnyj resurs]. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Abakan 

8. SP 11-105-97 Inzhenerno-geologicheskie izyskanija dlja stroitel'stva. Gosstroj Rossii, M.: 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статья поступила в редакцию 20.03.2018 

160 
 



№1(24) International Journal "INNOVATIONS IN LIFE" 
  

 

 

ПЕДАГОГИКА И ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

         PEDAGOGY AND PHILOSOPHY OF EDUCATION 

 

 
УДК 371:351.851 

 

A.G. Shabanov, doctor ped. Sciences, professor 

A.M. Markov, adjunct 

 

TEORETICHESKIE ASPEKTY PROCESSA FORMIROVANIYA EHMOCIONAL'NO-

VOLEVYH KACHESTV KURSANTOV 

 

           The article reveals the essence of the concept emotion and the will of the officer, the emotional-volitional quality 

of a cadet, the formation of emotional-volitional qualities of a cadet military training. 

         Keywords: formation, military training, emotional and volitional qualities, educational activities, service and 

combat activity, officer, cadet. 

 

А.Г. Шабанов, доктор пед. наук, профессор 

А.М. Марков, адъюнкт 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ 

 
          В статье предпринята попытка дополнить сущность понятия «эмоции и воля офицера»; 

проанализировать эмоционально-волевые качества курсанта,  процесс формирования этих  качеств курсанта в 
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 ВВЕДЕНИЕ 

 Руководство Федеральной службы войск национальной гвардии России в 
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квалификационных требованиях выпускникам военных вузов определили компетенции, 

которые они должен приобрести по итогам обучения. Офицеры, по своему профессиональному 

статусу, должны эффективно, причем, весьма часто в экстремальных условиях выполнять свои 

профессиональные обязанности, связанные с организацией деятельности вверенных им 

подразделений и непосредственно руководством действиями подчиненных. 

 Выпускник военного вуза должен обладать способностью быть морально и 

психологически устойчивым, уметь совладать со стрессом в обычной обстановке и в ситуациях 

повышенной напряженности, лично исполнительным, требовательным, инициативным и 

самостоятельным в служебно-боевой деятельности [1]. Данная способность приобретается 

выпускником в ходе обучения в военном вузе, посредством целенаправленного и 

организованного влияния на его эмоциональную и волевую сферы. Поскольку эффективное 

решение задач, стоящих перед войсками национальной гвардии, во многом определяется 

качеством подготовки офицерских кадров, поэтому проблема формирования эмоционально-

волевых качеств будущих офицеров становится актуальной для военно-педагогического 

исследования. 

 

 ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ КАЧЕСТВ КУРСАНТОВ КАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 Понятие «формирование» представляет собой с одной стороны процесс становления 

личности в результате воздействия среды, в которой человек находится, образования и 

собственной активности личности, с другой стороны «формирование» – это некий этап 

относительной завершенности процесса развития. 

 Как отмечал В.А. Сластенин: «Формирование означает становление, приобретение 

совокупности устойчивых свойств и качеств, формировать – значит придавать форму чему-

либо, устойчивость, законченность, определенный тип. Формирование личности – это процесс 

и результаты социализации, воспитания и саморазвития» [2]. Такое толкование предполагает, 

что в сознании воспитателя существует некая модель или образ, как предел, к которому надо 

стремиться, и намечены пути движения к нему. 

 Детализируя сущность понятия «формирование» Л.И. Божович отмечала: 

«Формирование нового уровня аффективно-потребностной сферы, позволяющей действовать 

не непосредственно, а руководствуясь сознательно поставленными целями, нравственными 

требованиями и чувствами, возникновение относительно устойчивых форм поведения и 

деятельности, составляющих основу формирования его характера и развитие общественной 

направленности» [3]. 
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 По мнению В.А. Ерофеевой формирование личности – это процесс ее изменения как 

социального существа под воздействием всех без исключения факторов – социальных, 

экономических, идеологических, психологических и др., появление физических и социально-

психологических новообразований в структуре личности, изменение внешних проявлений 

(формы) личности. 

 Формирование проходят все живые существа от рождения до глубокой старости. 

Формирование подразумевает некую завершенность становления человеческой личности, 

достижение уровня зрелости, устойчивости. Понятие формирования шире остальных 

категорий. Соотношение между ними можно представить в виде следующей схемы. 

 Формирования эмоционально-волевых качеств курсантов является одним из 

многозначных и сложных процессов воинского воспитания и обучения. Категории развития и 

формирования общенаучные и соотносятся в педагогике для достижения своего предмета – 

воспитания. В процессе развития личности формируются определенные социальные 

ориентиры по отношению к себе и другим. Ближе всего к идее управляемого развития 

курсантов находится педагогическая концепция поэтапного формирования умственных 

действий П.Я.Гальперина и Н.Ф.Талызиной, дополненная технологической основой 

развивающего обучения Д.Б.Элькониным и В.В.Давыдовым. В основе такого обучения лежит 

особая взаимосвязь обучения, воспитания и психического развития. 

 В авторском изложении условиями формирования эмоционально-волевых качеств 

курсанта выступают, с одной стороны социальные факторы коллектива: единство, 

сплоченность, многонациональность, социальный статус и служебное положение, внутри 

коллективные взаимоотношения; с другой стороны, психологические особенности личности: 

развитие и протекание психически познавательных процессов, сформированность 

психологических свойств, устойчивость психологических образований, подвижность 

психологических состояний. 

 В научных трудах Марковой А.К., показано, что успешность формирования любых 

качеств личности, в том числе и профессиональных, определяется потребностями, интересами, 

ценностным отношением человека к своей деятельности, что образовывает ее мотивационную 

сферу [4]. Насколько будущий офицер внутренне само мотивирован на поиск компетентных 

решений, настолько его эмоционально-волевые качества обеспечивают общую личностную 

установку к выполнению служебно-боевых задач. Индивидуально сформированные 

эмоционально-волевые качества оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуально-творческого отношения к исполнению должностных обязанностей. 

 Потребности курсанта в освоении учебных дисциплин, его интерес к будущей 
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профессии, привитие ценностей военной службы все это проявляется постепенно в ходе 

военно-профессиональной подготовки в военном вузе [5]. Определения военно-

профессиональной подготовки в законодательстве РФ не дается, поэтому анализ научных 

понятий «подготовка», «профессиональная подготовка», «педагогический процесс» позволили 

нам выделить собственный термин. 

 Военно-профессиональная подготовка в военных вузах – это организованная, 

целенаправленная, планомерная, систематически осуществляемая, взаимосвязанная и 

взаимообусловленная деятельность командиров курсантских подразделений и профессорско-

преподавательского состава по наделению курсантов системой научных и прикладных знаний, 

привитию им необходимых навыков и умений, стимулированию их активной учебно-

познавательной деятельности, развитию мышления, творческих способностей и 

профессиональных качеств, необходимых для успешного осуществления будущей служебно-

боевой деятельности [6]. 

 Любые качества человека проявляются в деятельности. Для военнослужащих 

проявление профессиональных качеств, прежде всего, связано с вопросами решения задач 

служебно-боевой деятельности, а влияние эмоций и проявление воли носит не всегда 

однозначный характер. Но, если эмоции офицера переводят функционирование его 

психических процессов в подсознательную (неуправляемую) сферу, то сознательное 

управление ими осуществляется на основе его воли. 

 Эмоции офицера – это процесс отражения реакции его психики на предметы и явления 

связанные с военной службой, проявляющиеся в биологически обусловленных переживаниях. 

А воля офицера – это способность сознательно действовать в соответствии с поставленной, 

служебно-боевой задачей, выделенной целью, преодолевая физиологические и 

психологические трудности (препятствия). Воля вообще является одним из важных качеств 

офицера, так как при выполнении служебно-боевых задач всегда устанавливается цель 

предстоящих действий. Степень достижения намеченной цели, а равно результат выполнения 

служебно-боевых задач во многом зависит от того насколько развиты у офицера волевые 

качества. На формирование волевых качеств большее воздействие оказывают эмоции, уже 

доказано, что полноценная жизнь без эмоций не возможна, равно как и без всех остальных 

психических познавательных процессов: восприятия, ощущений, внимания, памяти и т.д. 

 

 СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОФИЦЕРА 

 Исходя из вышеизложенного следует, что эмоционально-волевые качества курсанта – 
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это социально-психологическая основа военно-профессиональных компетенций личности 

будущего офицера. Она содержат в себе: понимание социального значения своих действий, 

четкое знание должностных обязанностей, правильную оценку собственных возможностей, 

активную жизненную позицию, способность адекватно оценивать результаты своих действий и 

поступков, умение контролировать свое эмоциональное состояние, способность к 

эмоционально-наполненному взаимодействию с другими людьми, уверенность в себе, 

ответственность, самообладание, эмоциональную уравновешенность, дисциплинированность, 

настойчивость, потребность в достижениях, выносливость, толерантность, и т.п. 

 А формирование эмоционально-волевых качеств - это процесс появления социально-

психологических новообразований в структуре личности, внешних проявлений (формы) 

важных качества личности будущего офицера, которые обеспечат способность и готовность к 

будущей профессии [7]. 

 Основными психолого-педагогическими положениями формирования личности 

является то, что любое влияние на обучаемого имеет в основном согласованность с его 

личными потребностями, убеждениями и интересами, т.е. мотивационной сферой. 

Мотивационное обеспечение образовательной деятельности мобилизует познавательную 

активность и заинтересованность, оказывает содействие интенсификации всех ресурсов и 

потенциальных личностных возможностей для устойчивого движения к намеченной цели. В 

самом содержании и характере мотивов раскрывается жизненное значение для личности и ее 

собственной деятельности, от чего в значительной степени зависит результативность 

образовательной деятельности. 

 Взаимное влияние мотивов и способностей осуществляется через образовательную 

деятельность военного вуза, потому что без ее активизации, фактическое формирование 

необходимых личностных качеств будет, по всей вероятности, приостановлено. Служебно-

боевая деятельность выступает как непосредственно исполнительный, технический момент 

психической активности курсанта. В свою очередь, в процессе формирования эмоционально-

волевых качеств осуществляется влияние на эффективность данной служебно-боевой 

деятельности, а она оказывает непосредственное влияние на эмоционально-волевые качества 

будущего офицера. 

 Специфика служебно-боевой деятельности требует от будущих офицеров повышенного 

стремления к развитию и совершенствованию их эмоционально-волевых качеств. Ее 

неразрывно связывают с самоопределением личности, то есть с самоутверждением, 

самосовершенствовании и самореализации в воинском коллективе. 

 Исследователи основ формирования потребности в профессиональном 
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совершенствовании В.А. Козаков, В.А. Сластенин и др., отмечали, что обретение 

профессионального опыта ведет к постоянному совершенствованию самого себя как 

профессионала, так как условия постоянной смены условий жизни и деятельности требуют 

обогащения индивидуальности, оказывают содействие возникновению нового и перестройки 

профессиональных и индивидуально-личностных установок согласно требованиям 

современности [8, 9]. 

 Формирование эмоционально-волевых качеств можно рассматривать как процесс 

формирования целостной и функциональной структуры психических саморегуляционных 

образований субъектно-личностного уровня. Как педагогическое явление – это 

целенаправленная деятельность субъектов педагогического взаимодействия по формированию 

структуры эмоционально-волевых качеств, обусловленная гуманистической парадигмой 

современного знания о человеке [10]. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Подводя итог можно отметить, что сущность формирования эмоционально-волевых 

качеств составляет изменение ценностно-ориентированных основ служебно-боевой 

деятельности будущего офицера посредством произвольной коррекции первоначальной 

эмоционально-волевой составляющей личности курсанта. 
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ПЕДАГОГИКО-ФИЛОСОФСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ: СМЫСЛ ЖИЗНИ 

В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ 

 

Статья посвящена рассмотрению проблемы смысла жизни в современном российском обществе в целях 

создания смысложизненной матрицы, способной улучшить качественное состояние сознания на уровне индивида 

и общества посредством решения актуальных задач российской социальной действительности. Данная 

тематика рассматривается в рамках современной западной и отечественной философии в условиях поиска и 

формирования национальной идеи, создания и укрепления идеологической основы патриотического воспитания.  

Ключевые слова: смысл жизни, патриотическое воспитание, западная философия, стратегия развития, 

отечественная философия, национальная идея. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос о смысле жизни для одних исследователей может быть одним из наиболее 

фундаментальных вопросов человечества, для других он может выглядеть лишённым смысла, 

построенным якобы на концептуальном недоумении. Спрашивая человека, не являющегося 

философом, о том, что происходит в философских дискуссиях, наиболее вероятным ответом 
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будет - обсуждение проблемы смысла жизни.  В рамках современной западной философии, 

отсутствие интереса к вопросу о смысле жизни, в некоторых случаях, обусловлено тем, что 

этот вопрос - проблемный, на который проблематично найти ответ логическим путём.  

Несмотря на относительное равнодушие в вопросе о смысле жизни, среди западных 

философов XX века, имело место растущее количество работ по данной теме, начиная с 1980-х 

годов. Параметры, в которых философские дискуссии о смысле жизни раскрываются в рамках 

западной философии, в большей степени находятся в центре двух измерений: первое, 

описывающее проблему в целом и второе, с подходящей концепцией смысла в сфере 

нормативности, в дальнейшем раскрывающее необходимость и достаточность условий для 

осмысленной жизни. 

Стоит учитывать значимость определённых направлений исследований в дискуссиях о 

смысле жизни в рамках современной западной философии. Это начинается с изучения 

процесса создания предпосылок для вопроса о смысле жизни.   

Могут быть рассмотрены текущие западно-философские дискуссии по следующим 

наиболее заметным темам: а) стратегии для понимания, что этот вопрос задается, б) 

сохранившиеся взгляды на то, как может быть обеспечен смысл жизни; в) взаимосвязь между 

смертью, тщетностью бытия и смыслом жизни. Представляется, что наиболее верным будет 

вывод о том, что нет определённых факторов, которые могут привнести значимость и глубину 

дискуссиям о смысле жизни по мере их развития. 

 

СМЫСЛ ЖИЗНИ  В РАМКАХ СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ФИЛОСОФИИ 

Наряду со смыслом жизни существуют две сопредельные и несравнимые реальности. С 

одной стороны, для большей части XX века, западные аналитические философы в целом 

игнорировали вопрос о смысле жизни, потому что они сомневались, что у этого вопроса нет 

ответа. Это сомнение имело место по той причине, что имели место скрытые предположения, 

обусловленные тем, что этот вопрос о том, что было бы в случае, если бы жизнь имела смысл 

или же она вообще бессмысленна. С другой стороны, большинство людей, которые не является 

философами, считают это одним из наиболее важных философских вопросов, если бы не стоял 

ещё более важный вопрос – человеческого существования. Это, судя по имеющимся данным, 

создаёт сложности в понимании: вопрос смысла жизни - один из тех, которые способствуют 

тому, что мышление в чем-то отказывается от рационального анализа реальности. Сюда же 

можно отнести дискуссии по эпистемологии счастья и удержания контроля к ключевому 
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фактору, раскрывающему необходимость и достаточность условий предложенного 

(логического знания).  

До тех пор, пока данная тенденция игнорирования неудачна, это, отчасти постижимо в 

рамках вопроса «что есть смысл жизни?» и, по меньшей мере, умеренно характеризуется 

недостатком ясности и согласованности. Философски, этот вопрос, казалось бы, во многом 

неподконтрольный. Очевидно, это не вопрос о смысловом значении слова «жизнь», но тогда о 

чём, собственно, этот вопрос? О человеческой жизни, всей биологической жизни, о всеобщем 

существовании? Задаётся ли он для всеобъемлющего объяснения, почему вселенная 

существует и о нашем в ней месте? И, если так, задаётся ли он с сильных телеологических 

предположений на первом плане, которые совершенно эффективны, а механистическое 

причинно-следственное событие могло бы оставить исследователя без удовлетворения в 

решении смысложизненной проблемы? Эти последние вопросы, в конечном итоге, могут 

подтолкнуть индивида к вопросу о целесообразности всего сущего, а не только жизни как 

таковой. На самом деле здесь имеет место глубокий человеческий импульс - искать глубокое 

объяснение, контекст или повествование, через которое интерпретируется существование, и 

затем двигаться за локализированными очагами посредством проживание через эту вселенную, 

суммируя изложение фактов. Это первое скопление вопросов, наиболее ярко объясняющих 

измерение проблемы смысла жизни, согласно которому определённая разновидность 

объяснения (возможно, даже объяснение в виде повествования) является стремлением к тому, 

что будет  интерпретацией вселенной и наших жизней в рамках данного исследования. 

Признавая недостаток ясности смысложизненной проблемы в целом, эти вопросы и 

потребность ответа на них частично проливают свет на природу смысла жизни. 

Тем не менее, имеет место возрастание числа этих вопросов самих по себе, без учета 

других важных вопросов в сфере смысложизненной проблематики. Тем не менее, в связи с 

этим, концептуально они отличаются от первых, несмотря на то, что в зависимости от того, 

насколько надежно вышеприведенное объяснение вопроса о целесообразности всего сущего, 

однажды может иметь хорошую предпосылку к размышлению о том, что данные факторы 

могут также охватить это второе измерение. В любом случае, будучи родственным к 

объяснительному измерению, эти следующие вопросы выделяют нормативное измерение 

значения вопроса жизни. Когда они задаются, мы больше обеспокоены целью обеспечения 

осмысленности жизни. Мы удивляемся, что должны распоряжаться своими жизнями так, 

чтобы сделать их осмысленными. Осмысленность, таким образом, возможно, происходит 

вслед за тем, что жизнь должным образом упорядочена, проживается правильно. Вопросы в 
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рамках данного измерения включают: «Какова цель (цели) жизни (моей жизни)?», «Что делает 

жизнь ценной?» или «Что делает жизнь стоящей и не безнадёжно тщетной?» 

Большинство зарубежных философов в настоящее время пишут на эту тему, думая, что 

вопрос смысла жизни, так или иначе, является вопросом о всех этих и других связанных темах, 

но только в той мере, в какой это рассматривалось как альтернативный вопрос или как 

сочетание определённых взаимосвязанных вопросов о цели, ценности, достоинстве, 

значимости, смерти и тщетности среди других. Более того, хотя это рассматривалось как 

проблема, которая движет нас к нормативному направлению исследований, она представляется 

отчётливой с позиции ясных этических запросов о справедливости или неправоте, чисто 

эстетических запросов о том, что такое доброе и красивое, и чисто эвдемонических запросов о 

человеческом счастье и процветании, порождая некоторую взаимосвязь между ними. Даже в 

рамках западной аналитической философии существует небольшое единодушие по поводу 

проблемы смысла существования [1]. 

Анализ отечественной философской литературы по проблеме смысла жизни наглядно 

свидетельствует, что многие исследователи в основе данного вопроса видят духовные 

ценности, выступающие в качестве проявления общественного сознания. Помимо, собственно, 

ценностных ориентиров, сюда относятся идеалы, идеи, оценки. Иными словами, духовные 

ценности на личностном уровне позволяют более глубоко рассмотреть ценностные основания 

проблемы смысла бытия [2]. 

Во-первых, проблема смысла жизни содержит в себе многие составляющие 

общественного сознания, поскольку «накладывается» на несколько сфер общественной жизни. 

Проблема осмысления и нахождения смысла существования детерминируется историко-

культурным типом развития цивилизации, содержит культуру, жизненные смыслы и духовные 

ценности.  

Во-вторых, содержание проблемы смысла жизни выступает в качестве диалектического 

единства динамической и статической структур, содержащих в себе элементы мировоззрения и 

сознания, духовные отношения, духовную деятельность и субъекты данной деятельности.  

Социально-философский аспект анализа проблемы смысла жизни предполагает 

рассмотрение данного вопроса как реальное явление, имеющее свои собственные функции. 

Иначе говоря, необходимо осуществлять анализ хода реализации содержания проблемы 

смысла жизни: духовных ценностей, идей, теорий и взглядов её носителей – социальных 

групп, общества или государства. 

Как неоднократно отмечалось ранее, проблема смысла жизни оказывает влияние на 

духовную жизнь общества, безопасность личности и государства. Данное влияние 
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осуществляется напрямую и опосредованно – через общественное сознание, духовные 

отношения, духовную деятельность, субъекты духовной деятельности, культуру, жизненные 

смыслы и другие элементы. 

Приступая к непосредственному анализу проблемы смысла жизни, необходимо 

определить исходные понятия. Функциями проблемы смысла жизни является внешнее 

проявление их свойств по отношению к личности, обществу и государству. Иными словами, 

функционирование проблемы смысла жизни – это проявление свойств в системе отношений 

между структурными элементами как качественного состояния социальной действительности.  

Поскольку проблема смысла жизни содержит в себе такие компоненты, как духовные 

ценности, жизненные смыслы, идеологию, культуру, общественную психологию, отдельно 

может быть выделена информационно-познавательная функция. 

Смысл данной функции состоит в том, что наука и научно-теоретическое сознание как 

составляющие духовной безопасности государства позволяют понять тенденции и 

закономерности многочисленных явлений, отражающих социальную действительность. Они 

способствуют верному, адекватному видению возможных угроз военного характера и 

позволяют обеспечивать безопасность государства и сохранять его интересы.  

Методологическая функция заключается в том, что проблема смысла жизни включает в 

себя идеи и знания, концепции и теории, выступающие в качестве инструментария, метода для 

понимания содержания и сущности проблемы смысла жизни.  

Накопительная (аккумулятивная) функция заключается в том, что человек, задаваясь 

«вечными вопросами» о цели и смысле существования, в поисках ответа познаёт окружающую 

реальность, накапливает опыт, знакомится с традициями (включая религиозные), 

философскими и другими научными концепциями. То же самое можно перенести на 

социальные группы, религиозные организации, общество в целом.  

В рамках аксиологической (оценочной) функции проблема смысла существования 

развёртывается в плане внутреннего функционирования её ценностных компонентов: идеалов, 

мировоззренческих установок, ценностей, морально-нравственных особенностей. Практика 

выступает основным критерием в данном вопросе. 

Мировоззренческая функция обусловлена тем, что мировоззрение – это целостный, 

внутренне не противоречивый взгляд на мир, сформировавшийся в определённых условиях 

(включая идеологические предпосылки), как правило, в течение длительного времени. 

Индивид, который задаёт вопросы о смысле жизни, уже имеет своё собственное 

мировоззрение. Но здесь важно учитывать то, что мировоззрение, которое не основано на 

целостном, научном восприятии окружающего мира, не способно помочь человеку найти 

173 
 



Международный научный журнал «Инновации в жизнь» №1(24) 

 
                            

ответы на сложные вопросы о смысле существования. Значительное влияние на формирование 

мировоззрения оказывает идеология, которая, наряду с наукой способна формировать 

общественное сознание [3].   

Воспитательная функция заключается в том, что специфика смысла жизни, 

представленная в средствах массовой информации в форме культурных ценностей, 

способствует духовно-нравственному воспитанию индивида, развитию его мировоззрения. 

Особое внимание следует уделять воспитанию подрастающего поколения.  

Прогностическая функция связана с тем, что, учитывая духовное состояние общества, а 

также условия, в которых индивид задаёт вопросы о смысле существования, можно строить 

прогнозы дальнейшего развития ситуации на примере конкретного государства. Благодаря 

этой функции можно заранее просчитать и предугадать возможные угрозы военного или 

психологического (духовного) характера, которые могут угрожать безопасности России. 

Прогностическая функция охватывает все сферы общественной жизни: материально-

производственную, социальную, политическую и духовную. В рамках духовной сферы жизни 

общества рассматриваемая функция способна прогнозировать развитие религиозного сознания, 

философских взглядов, нравственного (морального) сознания, эстетического сознания, 

идеологии, правового и научно-рационалистического сознания.  

Регулятивно-прогностическую функция состоит в регуляции деятельности субъектов 

развития государства, общества и личности и управлении ею. Другими словами, это 

воздействие государства, личности и общества на состояние духовности в социуме. Смысл 

данной функции состоит в принятии государством и гражданским обществом необходимых 

мер, направленных на сохранение как материальной, так и духовной составляющих 

государства. 

В структурном плане проблема смысла жизни представляет собой скоординированную, 

относительно устойчивую, самостоятельную, динамичную систему элементов содержания. 

Структурные элементы обладают динамическим единством, составляя целостность внутренних 

оснований проблемы смысла жизни как общественного феномена и результат взаимодействия 

системы общественных отношений и человека.  

Содержательно проблема смысла жизни представляет собой диалектическое единство 

динамической и статической структур, включающих в себя компоненты мировоззрения и 

сознания, духовные отношения, духовную деятельность, а также субъекты духовной 

деятельности. Кроме того, содержание проблемы  смысла жизни может быть представлено 

такими элементами, как культура, духовные ценности, жизненные смыслы и духовность.  
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Таким образом, смысл жизни человека – это комплексное философское понятие, 

обусловленное историческим опытом и мировоззрением общества и индивида – субъекта и 

субстанции собственного существования; оно содержит в  себе как положительное, так и 

отрицательное «ядро» (на основе индивидуально-общественного жизненного опыта), в основе 

которого лежит смысложизненная матрица. Это также сущность человека в его высшем 

выражении, отношение личности к окружающей действительности и её оценка. Это 

диалектически единый процесс идеальной и предметной деятельности людей, который может 

иметь как отрицательное, так и положительное содержание, тем самым может быть и 

полезным для общества, и способным нанести ущерб. Существует возможность создания и 

реализации теоретических положений в области смысложизненных ценностей и системы 

смысложизненных приоритетов, позволяющих улучшить практическую жизнь людей. 

Смысл жизни – это идея высшей, неизменной ценности бытия. В случае если эта мысль 

становится заданием для воли человека, она превращается в цель. 

В более широком понимании проблему смысла жизни можно определить, как 

совокупность вопросов, которые задаются индивидом на основании имеющихся у него 

духовных ценностей, в зависимости от состояния духовности в государстве, Вооружённых 

Силах, социокультурной среде и общественных отношениях, воздействующих на его 

мировоззрение. 

Смысл жизни – это одно из высших проявлений сущности человека. Он является 

наиболее совершенным способом реализации данной сущности. В этом заключается 

важнейший принцип оптимальной самореализации индивида. 

Смысл жизни – это отношение бытия к тому, что лежит вне его самого. В рамках 

материализма место Абсолюта занимают различные материальные процессы, причём к ним 

нередко возникает отношение как к чему-то сверхъестественному [4].  

По своей основе смысл жизни объективен и закономерен, при этом его понимание на 

индивидуальном уровне имеет свои субъективные свойства. Объективность смысла жизни 

необходимо понимать в связи с особенностями индивида и его предпочтениями.  

Можно выделить общий и главный смысл жизни. При постановке вопроса понятие 

смысла жизни, как правило, применяется в значении главного смысла жизни, однако если 

иметь в виду содержание этого понятие во всей полноте, нужно определить и его наиболее 

общее понимание. Главный же смысл изменчив в процессе исторического развития.  

Для современного человека ценностным смыслом жизни зачастую выступают 

общественно значимые цели: служение обществу, борьба за социальный прогресс и научное 
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творчество. Кроме научной сферы, ценностный смысл жизни касается и области 

художественного творчества.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 

1. Методология исследования проблемы смысла жизни в рамках социально-

философского анализа, предполагает использование различных методов и подходов. 

Социокультурный подход здесь стоит на первом месте, поскольку любая постановка вопроса о 

смысле существования предполагает рассмотрение вопросов духовного порядка в конкретной 

цивилизации; современное состояние общества обусловлено его историей, историческим 

опытом каждого конкретного государства. Среди прочих подходов можно отметить: 

деятельностный, применяемый в ходе проведения анализа взаимосвязи российской армии и 

проблемы смысла жизни, также это цивилизационный и диалектико-материалистический 

подходы, в рамках которых рассматриваются структурные особенности проблемы смысла 

жизни, её связь с духовными ценностями общества. Использование различных подходов, 

принципов и методов позволяет более глубоко исследовать и понять проблему смысла жизни.  

2. К содержанию проблемы смысла жизни относятся: культура, духовные ценности и 

жизненные смыслы. Культура – «материальная духовность», которая окружает человека, 

искусство – это фиксация материального мира, его внутреннего смысла. Ценности, 

формируемые культурой способны приблизить человека к постижению смысла 

существования. Духовные ценности – это проявление общественного сознания, которое 

выражает уровень духовных возможностей государства, общества и личности, 

детерминируется культурно-историческим типом. Жизненные смыслы – это предметы или 

явления внешнего мира, которые позволяют человеку делать вывод о целесообразности и 

смысле всего существующего. И если сам по себе смысл жизни предполагает целесообразность 

целого, совокупности жизненных событий, реалий, фактов, истории, жизни и смерти, то 

жизненные смыслы – это мера осмысленности мира, которая слагается из отдельных элементов 

окружающей действительности. Например, природа, звезды, человеческий организм, факты, 

которые наука до сих пор не может объяснить.  

3. Одним из ведущих оснований проблемы смысла жизни является духовность. Это 

качественное состояние содержания индивидуального и общественного сознания, духовных 

качеств и мировоззрения, в системе которых отражается установленный в обществе тип 

смыслообразующих интересов и ценностей, которые способствуют включению любой 

социальной общности или индивида в общественную жизнь. Духовность – это также 

отражение социальной иерархии, признание людьми установленных в обществе статусов.  

4. Проблема смысла жизни, как и проблема духовных ценностей, представляет собой 
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специфическое проявление общественного сознания, детерминируемое историко-культурным 

типом, состоянием духовности, менталитета, наличием национальной идеи или её отсутствием, 

деятельностью государства и гражданского общества, направленной на сохранение духовной 

безопасности личности, общества и государства. 

5. В диалектическом плане смысл жизни – это диалектически единый процесс 

идеальной и предметной деятельности людей, который может иметь как положительный, так и 

отрицательный характер. При этом проблема смысла жизни может быть рассмотрена в 

субстанциональном аспекте (человек как носитель и субъект смысложизненных ценностей); 

содержательном (социокультурное содержание смысложизненных ценностей); 

экзистенциальном (смысложизненные ценности как высший способ человеческого бытия). Два 

последних перечисленных аспекта являются взаимосвязанными. 

           Одна из существенных особенностей проблемы смысла жизни заключается в том, что 

она обладает не только в определённой степени абстрактно-отвлечённым содержанием, но и 

имеет жизненное, социально-практическое значение. Смысл жизни выступает как 

квинтэссенция ценного опыта людей, способствует совершенствованию человечества и 

социума в целом. Смысл жизни есть практически значимая культурная ценность. В 

противоречивости индивидуального опыта – возможность создания единой теории, концепции 

о смысле жизни. Несмотря на существование многочисленных трактовок и исследований, 

смысл жизни остаётся вечной философской проблемой.  Широта проблемы смысла 

существования позволяет сделать некоторые выводы.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании полученных результатов мы можем разработать единую матрицу 

осмысления проблемы смысла жизни, выработать философские ответы на «вечные» вопросы 

(не прямого, а опосредованного характера), чтобы люди могли более уверенно смотреть в 

будущее. Ответы на главные смысложизненные философские вопросы должны не только 

отражать потребности общества и государства, но и характеризоваться независимостью 

положений и их научной обоснованностью. О том, какими могут быть ответы на сложные 

философские вопросы о смысле существования, речь пойдёт в следующих разделах. Во-

вторых, проблема смысла жизни не должна обходиться стороной в учебных заведениях, на 

рабочих местах и т.п. На всех этапах личностной социализации необходимо проводить с 

индивидом разъяснительную работу, предлагая концептуально обоснованные положения, 

связанные с ответами на вопросы, формирующиеся в рамках проблемы смысла существования. 

В-третьих, результаты отечественных научных разработок в рамках проблемы смысла жизни 
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могут быть реализованы не только в России, но и во всём мире.  

Социально-философский аспект анализа проблемы смысла жизни предполагает 

рассмотрение данного феномена как объективно существующего в обществе явления, 

выполняющего определённые функции.  Наибольшее внимание при изучении проблемы 

должно уделяться действенной стороны смысложизненных (духовных) оснований социума, её 

функциях, раскрытии преобразующей, творческой роли индивида. Стабильность во многих 

сферах общественной жизни и экономическое благополучие, формирование государственной 

идеологии в соответствии с потребностями общества – всё это будет способствовать 

осмысленности жизни, формированию активной, творческой личности.  
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The article presents the analysis and evaluation of research in the field of strategic approaches in the 

implementation of innovative activity of enterprises, their development in the medium and long term. The need for study of 

the strategic innovative development of enterprises needs clarification substantial part of the notion of "innovation 
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relationships between species typical of innovative strategies will help form the strategic mechanism of innovative 

development of enterprises as a sequence of state transitions between the stages of innovation development. 

Keywords: innovation, innovation strategy, classification, essence, innovation development, innovation activity, 

strategic approach, capacity, enterprise, management. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ: СУЩНОСТИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 
В статье представлены анализ и оценка исследований в области стратегических подходов в реализации 

инновационной деятельности предприятий, их развития в средне- и долгосрочной перспективе. Потребность в 

исследовании стратегического инновационного развития предприятий требует уточнения содержательной 

части, составляющей понятие "инновационная стратегия" и рассмотрение подходов к существующим ее видам 

в современных условиях хозяйствования. Формат и сущность стратегического управления инновационной 

деятельностью и развитием в определенной мере уникальны для каждого предприятия и характеризуются своей 

отраслевой спецификой, архитектурой предприятия, особенностями бизнес-процессов в условиях доминирующих 

факторов внутренней и внешней среды. Представленные в статье анализ и оценка взаимосвязей между видами 
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типовых инновационных стратегий позволит сформировать механизм стратегического инновационного 

развития предприятий как последовательность переходных состояний между этапами инновационного 

развития. 

Ключевые слова: инновация, инновационная стратегия, классификация, сущность, инновационное 

развитие, инновационная деятельность, стратегический подход, потенциал, предприятие, управление. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Стратегию как миссию и стратегический подход . . . [1]11. Текст…текст…текст… 

 

КОЛЛИЗИЯ ПОНЯТИЙ «ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ» И «ИННОВАЦИОННАЯ 

ПОЛИТИКА» 

Аналитический обзор работ отечественных и зарубежных авторов показал, что . . . [2]. 

Текст…текст…текст…текст… 

 

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 

Учитывая общность функций . . . текст…текст…текст…текст. . .  

 

АТРИБУТЫ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

В качестве примера представим атрибуты . . . текст…текст…текст…текст . . . 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В качестве вывода следует констатировать, что . . . текст…текст…текст…текст . . . 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
12

 

1. Соловьев В.И. Инновационный инжиниринг – эффективный инструмент 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 113 
Критерии и уровни сформированности ценностны хдетерминант  

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи14 
 

Уровни 

Критерии15 

Информационно-когнитивный Мотивационно-коммуникативный Культуротворческий 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
(3

) 

Восприятие экологии как 
интегративного направления 
современного научного знания, 
устойчивая тенденция к 
включению знаний экологических 
в целостную когнитивную 
структуру. 

Ярко выраженная целостная 
мотивационная система личности, 
направленная на решение 
экологических и социально-
экологических проблем на 
локальном, региональном и 
глобальном уровнях. 

Осознание цели экологической 
деятельности через призму 
культуротворческого процесса 
деятельности с овладением 
технологиями ее 
осуществления. 

Д
оп

ус
ти

мы
й 

(2
) 

Восприятие экологии как элемента 
научного знания без 
соответствующей мотивации к 
включению знаний об 
экологической проблематике в 
целостную когнитивную 
структуру. 

Стихийно возникающие 
побуждения к охране природы,без 
целостной мотивационной системы 
личности, направленной на решение 
экологических проблем. 

Осознание экологической 
деятельности через 
целеполагание, но бездолжной 
технологии ее осуществления. 

К
ри

ти
че

ск
ий

 
(1

) 

Восприятие экологии на уровне 
знаниевого компонента, 
отсутствие когнитивной 
составляющей в восприятии 
природы. 

Аморфная структура побуждений с 
отсутствием выраженной 
заинтересованности в решении 
экологических проблем. 

Восприятие цели экологической 
деятельности без целеполагания. 

Н
ед

оп
ус

ти
мы

й 
(0

) Отсутствие понимания сущности 
экологии. 

Сугубо утилитарное восприятие 
природы. 

Отсутствие побуждений к 
решению экологических 
проблем.1617 

13Номер таблицы. Выравнивание по правому краю. Междустрочный интервал 1,5. Размер шрифта 12. 
14Название таблицы. Выравнивание по центру. Междустрочный интервал 1,5. Размер шрифта 12. 
15Заголовки таблицы. Выравнивание по центру. Начертание текста полужирное. Размер шрифта 10. 
16Текст внутри таблицы. Размер шрифта 10. Междустрочный интервал одинарный. 
17 ТАБЛИЦА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПО ЦЕНТРУ. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 

 
 

 
Рис. 1. Схема типового жизненного цикла продуктовых инноваций [9]18

18 Рисунок и название выравнивается по центру. Перед рисунком и после названия одна пустая строка. Между 
рисунком и названием СТРОКИ НЕТ. В случае, если название более, чем на одну строку, применяется одинарный 
междустрочечный интервал. 
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Рис. 1. Влияние организационно – управленческихусловий на эффективность реализации 
модели управления процессом занятости выпускников на контрольной и экспериментальной 

базах на стадии контрольного эксперимента

г.Барнаул(контрольнаябаза) 
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Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Региональныйинститутповышенияквалификациируководителей и специалистов» 
 

630004, Россия,г.Новосибирск,Комсомольскийпр-т,4. 
Телефон/факс 8(383) 220-50-31,222-40-68 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования Региональный институт повышения квалификации руководителей и 
специалистов» (АНО ДПО «РИРС» (ранее НУ ДО «РИРС») – центр дополнительного 
профессионального образования, осуществляющий учебную, научнуюиучебно-методическую 
иэкспертную деятельность. 

АНО ДПО «РИРС» обладает значительнымо бразовательным, научно-техническим 
потенциалом – имеет высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского 
состава, широкий спектр образовательных программ, в том числе автоматизированных 
дистанционных обучающих программных комплексов и систем контроля знаний, высокийу 
ровень научных и сследований и разработок, большой опыт экспертной деятельности. 

Согласно Лицензии Министерства образования, науки иинновационной политики 
Новосибирскойо бласти Серии 54Л01 №8107 от 19.04.2013г., АНО ДПО «РИРС» осуществляет 
образовательную деятельность по следующим ключевым направлениям: 

− Инноватика (наукоемкие технологиии экономика инноваций, инжиниринг и 
консалтинг, аудит иоценка инноваций). 

− Строительное направление (инженерные изыскания, проектирование, 
строительство, в том числе на особоопасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства) в том числе в соответствии с минимально необходимыми 
требованиями для получениядопуска СРО. 

− Тестирование в рамках Единой системы Аттестации НОСТРОЙ. 
− Охрана труда. 
− Ценообразование и сметное дело для начинающих 

сметчиков/опытных/Аттестацияс последующейвыдачейименнойпечати. 
− Ценообразование для контролирующих органов (юридический блок, сметный, 

бухгалтерский). 
− Бухгалтерскийучет и налогообложение в строительной организации. 
− 1С предприятие 8.2. 
− Экология, охрана природы и экологическая безопасность. 
− Энергоменеджмент в соответствиис требованиямиГОСТ ISO50001(ИСО 50001). 
− Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергоэффективности в соответствии с Федеральным Законом №261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 
энергосбережении и оповышении энергетической эффективности и о внесениии зменений в 
отдельные законодательные акты РФ». 

− Проведение электротехнических измерений и испытаний. Безопасность работ с 
электротехническими устройствами для специалистов электролабораторий. 
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− Обучение по промышленной безопасности и электробезопасности по группам 
допуска. 

− Современное управление многоквартирными домами для специалистов ЖКХ 
ичленов совета дома. 

− Управление государственными и муниципальными закупками-полный курс, 
экспресс курс, семинары по модулям. 

Тестирование иностранных граждан в рамках российской государственной 
системы тестирования для целей получения патента, разрешения на временное проживание, 
вида на жительство, гражданства РФ. 

− Экономическое направление (сметное дело, бизнес-планирование, экономика 
предприятия, бухгалтерский учет, менеджмент, управление производством; управление 
проектами; управление наукоемкимибизнесс-процессами). 

− Обучение и оказание информационно-консультационных услуг, направленных 
на изучение русского языка как иностранного. 

− Обучение дляобразовательных организаций: 
• управление современнойобразовательной организацией; 
• управление конфликтами в сфере образования. Коммуникационный менеджмент 

образовательной организации; 
• вопросы реализации ФедеральногоЗакона № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Обобразовании 

в РоссийскойФедерации»; 
• экономическая и финансовая политика образовательной организации. 
Всего АНО ДПО «РИРС» осуществляет деятельность по 137 лицензионным 

направлениям повышения квалификациии профессиональной переподготовкии по14 
программам профессиональной подготовки, а также разнообразные дополнительные проекты в 
сфере дополнительного профессионального образования. 

Ежегодно в Институте проходят обучение свыше 1500 чел.– руководители и 
специалисты различных сфер деятельности. Для ведения образовательного процесса АНО ДПО 
«РИРС» использует собственные здания ипомещения. 

Институт располагает штатным квалифицированным профессорско-преподавательским 
составом –доктора и кандидаты наук, также к участию в учебном процессе привлекаются 
высококвалифицированные специалисты производства, руководители государственных 
организаций и учреждений, преподаватели высших учебных заведений – доктора и кандидаты 
наук, руководители предприятий и фирм, органов надзора, специалисты в конкретных областях 
науки, бизнеса и производства с большим практическим опытом работы и т.д. Также весь 
руководящий состав института имеет степени, звания, ведомственные награды, 
международные патенты по направлениям, разработан и зарегистрирован программный 
комплекс «СРО-интест». 

Для успешной реализации программ и возможности в сестороннего удовлетворения 
потребностей вобучении АНО ДПО «РИРС» имеет дополнительные аккредитации. Так, АНО 
ДПО  «РИРС» является аккредитованным учебным центром при НОСТРОЙ, аккредитованным 
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центром по тестированию «НОСТРОЙ», компетентным обучающим центром в системе 
добровольной сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», аккредитованным учебным центром 
в системе «РИЭР», аккредитованным центром по тестированию при РУДН с правомпроведения 
тестирования дляиностранных граждан в рамках российской государственной системы, а также 
является рекомендованным учебным центром многих саморегулируемых организаций по 
Сибирскому Федеральному округу и имеет следующие аттестаты аккредитации: 

− Аттестат аккредитации в качестве центра по тестированию в системе НОСТРОЙ. 
− Аттестат компетентности в системе добровольной сертификации 

«РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ». 
− Свидетельство о внесении в реестр рекомендованных образовательных учреждений 

«НОСТРОЙ». 
− Письмо об официальном партнерстве с Российским Университетом дружбы народов 

(РУДН). 
− Аттестат аккредитации в системе «РИЭР». 
− Аттестат аккредитации при ГУ МЧС по Новосибирской области. 
Для возможности предоставления услуг за пределами г. Новосибирска, АНО ДПО 

«РИРС» имеет сеть представительств и Партнерств в Сибирском Федеральном округе, 
Дальневосточном Федеральном округе, Уральском Федеральном округе и Центральном 
Федеральномо круге, а также сотрудничества в странах ближнего Зарубежья и Китае. 

Помимо основных видов деятельности (повышение квалификации, переподготовка 
специалистов, подготовка специалистов, аттестация, втом числе в рамках единой системы 
Аттестации «НОСТРОЙ», тестирование иностранных граждан с целью получения гражданства 
и разрешения на работу; тренинги, семинары, корпоративное обучение) АНО ДПО «РИРС» 
реализует дополнительные услуги: 

− Редакционно-издательская деятельность. Выпуск международного научного  
журнала «Инновации в жизнь», издание научно-технических публикаций, посвященных 
актуальным и перспективным современным научным разработкам в области экономики, 
менеджмента, строительства, энергетики, имеющим практическую ценность в реальных 
условиях российского бизнеса. 

− Управление научно-техническими программами и проектами-используя 
потенциал кафедр и других структурных подразделений, институт организует и развивает 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы, оказывает 
интеллектуальные услуги, работая с организациями и предприятиями всех форм собственности 
и физическими лицами, в том числе: 

− Проведение научных исследований и разработок в области естественных и 
технических наук. 

− Научно-исследовательские работыв области повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов. 

− Научно-консультационныйцентр-организация участия в научных конференциях и 
апробации результатов работы с выдачей актов внедрения, оказание консультационных услуг 
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по научным направлениям. 
− Проведение и реализация конкурсов, олимпиад различного уровня и профиля. 

Имеется свой собственный портал олимпиад. 
− Создание и внедрение в образовательный процесс собственных 

автоматизированных программ: 
Для реализации дистанционных образовательных программ разработан и запатентован 

уникальный комплексный программный продукт: «Программа повышения квалификациии 
контроля знаний «СРО-ИнТест», который позволил максимально улучшить и облегчить 
процесс проведения повышения квалификации, а также автоматизировать проверку 
полученных знаний и исключить человеческий фактор при проведении устных экзаменов. 

Совместно с Партнерским центром «ЗапСибНипиЭнергоаудит» АНО ДПО «РИРС» 
проводит: 

– Энергоаудит крупных предприятий Сибирского федерального округа, в том числе для 
Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, ОО «РЭС», ООО «СибМост» и др. 

– Проверку соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений 
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 
учета используемых энергетических ресурсов; 

– Курирование инвестиционной деятельности в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

– Разработка повышения эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контактная информация: 630090, Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4.  
Телефон/факс 8(383) 222-51-40, 222-40-68 
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