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ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ  
К РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Развитие	 и	 размещение	
экономической	деятельности	в	
национальном	 пространстве	 в	
настоящее	время	превратились	
в	один	из	популярных	объектов	
исследования	в	общественных	
науках.	Поскольку	 территори-
альный	фактор	экономической	
деятельности	 для	 России	 с	 ее	
огромными	 пространствами	
и	 чрезвычайно	 контрастными	
условиями	 жизнедеятельно-
сти	 практически	 всегда	 имел	
первостепенное	 значение,	 то	
понятно,	почему	именно	в	этом	
направлении	 работают	 эконо-
мисты,	географы,	социологи,	историки,	политологи	и	представители	других	
наук,	что	свидетельствует,	с	одной	стороны,	о	чрезвычайно	большой	«научной	
емкости»	данного	объекта,	а	с	другой	–	о	недостаточной	степени	его	изучен-
ности.	Можно	 согласиться	 с	 мнением	 Президента	 Римского	 клуба	 А.	 Печ-
чеи,	который	писал,	что	«люди	весьма	редко	достаточно	четко	представляют	

УДК 332.13

В статье акцентируется внимание на теоре-
тические аспекты развития и размещения про-
изводительных сил и региональной экономики. 
Рассматриваются основные причины зарожде-
ния региональной экономики как экономической 
науки и ее противоречивые взаимоотношения с 
экономической географией по поводу размеще-
ния производства в качестве общего предмета 
исследования. Дается современная трактовка 
содержания предмета региональной экономики.

Ключевые слова: производительные силы; 
размещение производительных сил; экономиче-
ское пространство; регион; региональная эконо-
мика

© Анимица Е.Г., Денисова О.Ю., 2015 
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смысл	употребляемых	ими	же	самими	понятий	и	терминов,	надо	ли	говорить,	
насколько	неадекватно	воспринимают	они	язык	других»	[17,	с.	181].

Известно,	что	предмет	исследования	в	любой	науке	–	это	существенные	
стороны	(аспекты,	взгляды),	свойства,	качества	и	отношения	реального	объ-
екта,	которые	изучает	данная	наука	и	особенно	важные	для	решения	теорети-
ческих	и	практических	задач.

Содержание	–	это	все	то,	что	находится	в	составе	данного	реального	объ-
екта,	т.е.	все	его	составные	элементы	(компоненты,	блоки,	части),	основные	
признаки	и	функции.	В	наиболее	обобщенном	виде	все	содержание	предмета	
дисциплины	(науки)	представлено	в	его	общем	определении.

Сущность	предмета	представляет	собой	лишь	часть	его	содержания,	но	
наиболее	существенную,	важную,	определяющую,	качественно	отличающую	
данный	предмет	от	всех	других.

Исходя	именно	из	этих	концептуальных	установок	мы	будем	говорить	о	
понятиях	 «производительные	 силы»,	 «размещение	 производительных	 сил»	
и	 «региональная	 экономика»	 в	 контексте	 географических	 и	 экономических	
наук.

В	небольшой	статье	трудно	привести	развернутую	аргументацию	замысла	
исследования	 противоречивого	 взаимодействия	 научных	 направлений,	 име-
ющих	 отношение	 к	 изучению	 размещения	 производительных	 сил	 и	 регио-
нальной	экономики.	Позволим	себе	остановиться	только	на	принципиальных	
вопросах	заявленной	тематики	этой	публикации.

В	централизованно-плановой	экономике	территориальный	аспект	хозяй-
ствования	 рассматривался	 и	 реализовывался	 в	 контексте	 планового	 разме-
щения	производительных	сил	страны	[19].	Вместе	с	тем	в	советской	эконо-
мической	литературе	(да	и	в	современной)	так	и	не	сформировалась	единая	
теоретико-методологическая	 позиция	 по	 поводу	 определения	 содержания	
и	 структуры	 самих	 производительных	 сил	 как	 экономической	 категории.	 
В	большинстве	экономических	работ	под	производительными	силами	понима-
лась	система:	совокупный	работник	(рабочая	сила,	субъективный	компонент)	
и	 средства	 производства	 (вещественный,	 технический,	 объективный	 компо-
нент),	 создающая	 при	 определенных	 экономических	 отношениях	 все	 блага	
жизни	[22,	с.	5].	При	этом	некоторые	ученые	считают,	что	«производительные	
силы	–	 это	 совокупность	 всех	 компонентов,	 непосредственно	 участвующих	
в	 создании	материальных	благ»,	причем	«производительные	 силы	не	могут	
входить	в	состав	экономики,	поскольку	они	представляют	собой	совокупность	
технологических,	а	не	экономических	(чисто	общественных)	отношений»	[29,	
с.	6,	10].

Исследования	 процессов	 размещения	 производительных	 сил	 (даже	 в	
различных	 их	 трактовках)	 отличаются	 высокой	 сложностью,	 ибо	 они	 пред-
стают	в	общественном	сознании	не	как	единожды	сформированная	и	застыв-
шая	система	упорядоченных	элементов,	а	как	система	элементов,	постоянно	 
и	непрерывно	изменяющихся	во	времени	и	пространстве.

Одна	 из	 методологических	 сложностей	 связана	 с	 содержанием	 понятия	
«размещение	 производительных	 сил»,	 поскольку	 оно	 имеет	 двойственный	
смысл.	С	одной	стороны,	это	процесс	конкретного	распределения	определен-
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ным	образом	организованных	производительных	сил	по	территории	с	учетом	
ее	природно-географических,	экономических,	этнографических,	геополитиче-
ских	и	иных	условий	и	факторов.	Причем	в	этом	случае	акцент	делается	на	ана-
лизе	взаимодействия	между	компонентами	производительных	сил,	интегриро-
ванными	в	соответствующие	предприятия	или	различные	виды	хозяйственной	
деятельности	и	компонентами	внешней	среды,	или	иначе	факторами,	которые	
прямо	или	косвенно	влияют	на	процессы	размещения.	С	другой	стороны,	раз-
мещение	производительных	сил	рассматривается	с	позиций	объяснения	при-
чин	и	условий	выбора	местоположения	в	пространстве	конкретным	объектом	
хозяйственной	деятельности,	обоснования	рационального,	оптимального	раз-
мещения	предприятий	разных	отраслей	на	некой	территории.	Эти	две	стороны	
размещения	производительных	сил	тесно	взаимосвязаны,	но	если	при	первом	
подходе	распределение	производительных	сил	обосновывалось	наличием	или	
отсутствием	на	территории	соответствующих	факторов	производства,	то	при	
втором	подходе	 оцениваются	 необходимые	и	 достаточные	 условия	 для	 воз-
никновения	 и	 эффективного	 развития	 разных	 конкретных	 видов	 производ-
ственной	деятельности	на	территории.

Теоретические	 аспекты	 размещения	 производительных	 сил	 предопреде-
ляли	необходимость	разработки	закономерностей	и	принципов	размещения,	
оценку	 многочисленных	 взаимосвязанных	 факторов,	 выявление	 особен-
ностей	 и	 тенденций	 в	 размещении	 производства,	 обусловленные	 системой	
социально-экономических	отношений,	научно-техническим	прогрессом,	тре-
бованиями	экономической	рациональности.	Глубокое	исследование	вопросов	
размещения	производительных	сил,	кроме	теоретического	основания,	требо-
вало	и	соответствующего	эмпирического	обеспечения.

Известно,	что	вопросы	размещения	производства	составили	предмет	рас-
смотрения	экономической	науки	еще	в	начале	XIX	века.	Начало	формирова-
нию	теории	размещения	производства	положили	классические	работы	немец-
ких	ученых	И.	фон	Тюнена	[28],	В.	Лаунхардта	[34],	А.	Вебера	[5].	Основные	
идеи	этих	ученых,	и	в	первую	очередь	три	основных	фактора	размещения	про-
изводства	–	транспортный,	трудовой	и	агломерационный,	были	использованы	
в	практике	плановых	работ	по	размещению	производительных	 сил	 в	СССР	 
в	1920-е	гг.	Производительные	силы	формировались	и	размещались	под	фла-
гом	советской	индустриализации.	В	условиях	жестко	централизованного	пла-
нирования	в	СССР	и	тотальной	государственной	собственности	на	средства	
производства	размещение	производительных	сил	осуществлялось	и	контро-
лировалось	структурами	государственной	и	политической	власти	[19].

Производительные	 силы	 в	 различных	 своих	 сочетаниях	 и	 комбинациях	
привязывались	 и	 сосредотачивались	 в	 пределах	 определенных	 географиче-
ских	ареалов,	на	конкретных	территориях.	В	СССР	формировались	огромные	
по	своим	масштабам	территориально-производственные	комплексы,	которые	
представляли	собой	одну	из	основных	форм	пространственной	организации	
социалистических	производительных	сил	[2].	Они	по	существу	вполне	соот-
ветствовали	теории	А.	Вебера	об	эффективной	концентрации	производства	и	
концепции	А.	Леша	о	сочетании	различных	факторов	(«ориентаций»),	в	пер-
вую	очередь	экономических,	влияющих	на	размещение	производства	[11].
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В	 России	 вопросы	 размещения	 производства	 активно	 исследовались	 
в	основном	представителями	экономико-географической	науки,	а	также	эконо-
мистами	по	размещению	отдельных	отраслей	народного	хозяйства,	террито-
риальному	планированию	и	управлению	народным	хозяйством.	Еще	в	1955	г.	
на	 II	 съезде	Географического	общества	СССР	было	определено	содержание	
экономической	географии	как	общественной	науки,	изучающей	«закономер-
ности	географического	размещения	производства»	[24,	с.	99].	Известный	оте-
чественный	экономико-географ	Ю.Г.	Саушкин	писал,	что	экономическая	гео-
графия	«изучает	в	историческом	и	территориальном	аспекте	жизнь	общества,	
обращая	главное	внимание	на	территориальную	организацию	общественных	
производительных	сил»	[26,	с.	12].	А.Е.	Пробст,	один	из	крупнейших	ученых	
в	области	размещения	промышленности,	отмечал,	что	предметом	«территори-
ального	планирования	в	СССР	являются	не	отдельные,	изолированно	рассма-
триваемые	предприятия,	а	территориальная	организация	всего	общественного	
производства	в	целом».	[20,	с.	12].	Как	подчеркивал	В.Ф.	Павленко,	террито-
риальный	аспект	планирования	охватывал	«планирование	размещения	произ-
водительных	сил	и	предприятий»	[16,	с.	7].

В	некоторых	университетах	и	экономических	институтах,	в	том	числе	и	в	
Уральском	государственном	экономическом	университете,	функционировала	
кафедра	«Размещение	производительных	сил»,	а	студентам	читалась	дисци-
плина	 «Размещение	 производительных	 сил».	 В	 Пермском	 государственном	
университете	велся	курс	«Теоретические	основы	размещения	производитель-
ных	 сил	 и	 экономика	 регионов»,	 который	 являлся	 для	 экономических	 спе-
циальностей	 основным,	 а	 для	 географических	 –	 специальным	 (по	 выбору).	
Некоторые	ученые,	сообразуясь	со	сложившейся	конъюнктурой,	просто	пере-
писывали	учебник	«Экономическая	география	СССР»	в	«Размещение	произ-
водительных	сил»	[23],	тем	самым	фактически	отождествляя	экономическую	
географию	как	науку	с	размещением	производительных	сил.

Вместе	с	тем	расширение	масштабов	экономической	деятельности,	услож-
нение	ее	отраслевой	и	территориальной	структуры,	умножение	потребностей	
населения,	 формирование	 экономических	 систем	 разного	 уровня	 и	 многие	
другие	процессы	и	явления	уже	нельзя	было	объяснить	только	развитием	и	
размещением	производительных	сил.

В	 теоретических	 выкладках	 размещения	 производительных	 сил	 стали	
проявляться	сюжеты	и	факты	институциональной,	социокультурной	и	соци-
оэкономической	направленности.	Возникла	необходимость	дополнить	объект	
теории	размещения	прикладными	методами	регионального	анализа,	параме-
трами	каждого	отдельного	региона.	В	общем,	потребовалось	формирование	
специальной	новой	науки,	которая	обеспечивала	бы	потребности	общества	не	
только	в	знаниях	о	размещении	производительных	сил,	но	и	в	теориях,	моде-
лях,	концепциях	о	пространственных	изменениях	социально-экономических	
процессов,	о	региональном	развитии.	Подобной	наукой	и	должна	была	стать	
региональная	экономика.

Уместно	 напомнить,	 что	 возникновение	 в	 нашей	 стране	 науки	 регио-
нальной	 экономики	 инициировало	 и	 активное	 формирование	 за	 рубежом	
региональной	 науки.	 Это	 понятие	 предложил	 в	 первой	 половине	 1950-х	 гг.	
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американский	 экономист	Уолтер	Изард	 (Айзард),	 создавший	 в	Пенсильван-
ском	университете	вместо	кафедры	географии	кафедру	региональной	науки,	
которая	сосредоточила	свое	внимание	на	пространственных	измерениях	раз-
личных	структур	и	функций	человеческой	деятельности.	В	1966	году	в	СССР	
была	издана	и	переведена	на	русский	язык	его	монография,	в	которой	Изард	
облекает	 теорию	 размещения	 производства	 в	 более	 общую	 экономическую	
форму,	адаптирует	методы	макроэкономики	для	исследования	регионов,	раз-
рабатывает	модели	пространственного	равновесия	и	т.п.	[7]

В	 нашей	 стране	 возникновение	 и	 конструирование	 региональной	 эко-
номики	 как	 автономной	формы	познания	 в	 экономической	 науке	 относится	
к	середине	1970-х	гг.,	когда	одна	за	другой	были	опубликованы	четыре	фунда-
ментальные	работы	академика	Н.Н.	Некрасова	[12–15].

На	начальных	этапах	своего	формирования	региональная	экономика	соз-
давалась	за	счет	трансляции	концептуальных	положений	и	эмпирических	дан-
ных,	заимствованных	из	других	областей	научного	знания,	и	в	первую	очередь	
из	экономической	географии.	Так,	академик	Н.Н.	Некрасов	считал,	что	«раз-
мещение	производительных	сил	рассматривается	как	основа,	главная	состав-
ная	часть	региональной	 экономики»	 [12,	 с.	 15].	Сходные	мысли	высказал	и	
академик	А.М.	Румянцев,	который	писал:	«Региональная	экономика,	опира-
ясь	на	 всю	совокупность	 экономических	 знаний	о	производительных	 силах	
общества,	 направлена	 в	 будущее,	 определяя	 научную	 основу	 рациональной	
территориальной	организации	народного	хозяйства	страны	[25,	с.52].	В	этих	
и	в	ряде	других	аналогичных	формулировок	в	обобщенном	виде	определен	
предмет	региональной	 экономики	–	производительные	силы	общества,	 уча-
ствующие	в	создании	материальных	благ,	а	сущностью	предмета	науки	высту-
пает	процесс	размещения	производительных	сил.

Термин	 «район»,	 который	 традиционно	 использовался	 и	 до	 сих	 пор	
используется	отечественной	экономической	географией,	перекочевал	в	отече-
ственную	региональную	экономику	под	термином	«регион».	И	не	случайно	
как	раз	в	это	время	разгорелась	жаркая	дискуссия	о	«разделении	труда»	между	
экономической	географией	и	региональной	экономикой.

В	публикациях	ряда	известных	географов	зарождение	региональной	эко-
номики	воспринималось	как	своего	рода	удар	по	экономической	географии,	
предметом	 изучения	 которой	 издавна	 были	 размещение	 производительных	
сил,	 географическое	 (территориальное)	 разделение	 труда,	 развитие	 райо-
нов	(регионов)	[3;	8;	9;	21].	В	результате	дискуссии	географы	и	экономисты	
не	 нашли	 существенных	 различий	 в	 предмете	 исследования	 экономиче-
ской	географии	и	региональной	экономики.	Не	случайно	известный	ученый	
А.Е.	Пробст	предложил	считать	региональную	экономику	прикладной	наукой	
в	составе	экономической	географии	[21].	В	конструктивном	плане	по	итогам	
дискуссии	предлагалось	считать	обе	науки	родственными	по	предмету,	зада-
чам	и	методам	исследования,	но	различающихся	в	частностях,	например	по	
масштабу	предмета	(объекта)	исследования	(региональная	экономика	«рабо-
тает»	на	локальном,	региональном	и	межрегиональном	уровнях,	а	экономиче-
ская	география,	кроме	того,	–	на	национальном,	межнациональном	и	глобаль-
ном	уровнях)	[1,	с.	91].
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И	в	настоящее	время	географы	и	экономисты-регионалы	не	находят	суще-
ственных	 различий	 в	 предметах	 исследования	 экономической	 географии	 и	
региональной	 экономики.	Московские	 географы,	 представляющие	 научную	
школу	Н.Н.	Баранского	–	Ю.Г.	Саушкина,	видят	предметом	изучения	экономи-
ческой	и	социальной	географии	«закономерности	и	специфические	особенно-
сти	развития	и	территориальной	организации	производительных	сил	страны»,	
а	предметом	(объектом)	исследования	региональной	экономики	–	изучение	и	
выявление	«экономических	нюансов	территориального	развития	и	размеще-
ния	производительных	сил»	[4,	с.	19–20].	О	позитивных	и	негативных	сторо-
нах	пересечения	предмета	исследований	экономической	географии	и	регио-
нальной	экономики	давно	и	предельно	убедительно	высказывались	известные	
пермские	 географы	 –	 М.Д.	 Шарыгин	 и	 его	 коллеги	 [30].	 Как	 справедливо	
пишет	О.В.	Кузнецова,	«провести	четкую	границу	между	экономической	гео-
графией	 и	 региональной	 экономикой	 практически	 невозможно»	 [10,	 с.	 12].	
Следует	 напомнить,	 что	 т.н.	 концепция	 «новой	 экономической	 географии»,	
получившая	 широкую	 известность	 у	 специалистов	 благодаря	 прорывным	
работам	П.	Кругмана	–	Нобелевского	лауреата	по	экономике	2008	г.	–	сформи-
ровалась	как	раз	в	результате	интеграции	традиционных	теорий	размещения	
производства,	 пространственных	 факторов	 национального	 и	 регионального	
экономического	роста	в	системной	увязке	с	вопросами	международной	тор-
говли	и	агломерационного	эффекта	[18;	31–33].

Новый	этап	предметной	эволюции	региональной	экономики	связывается	
с	признанием	региона	(макрорегиона)	в	качестве	основного	предмета	иссле-
дования.	Регион	стал	не	только	представлять	собой	«вместилище»	элементов	
производительных	 сил,	 но	 и	 выступать	 в	 качестве	 сложной	многофункцио-
нальной	 территориально-экономической	 системы,	 развитие	 которой	базиру-
ется	на	четырех	основных	теоретических	конструктах:	регион	–	квазигосудар-
ство,	регион	–	квазикорпорация,	регион	–	рынок,	регион	–	социум	[6,	с.	83].	
В	современных	условиях	главными	составляющими	предмета	региональной	
экономики,	наряду	с	размещением	производительных	сил,	является,	как	отме-
чает	академик	А.Г.	Гранберг,	экономика	отдельного	региона,	экономические	
связи	между	регионами,	региональные	системы,	региональные	аспекты	эко-
номической	жизни	[6,	с.	14].	Внимание	экономистов-регионалистов	переме-
щается	с	традиционных	теорий	и	моделей	размещения	производительных	сил	
на	 региональный	 экономический	 рост,	 инвестиционную	 и	 инновационную	
деятельность,	на	инфраструктурную	обеспеченность	территории,	формирова-
ние	и	функционирование	региональных	и	локальных	рынков	товаров	и	услуг.

Региональная	 экономика	 существенно	 расширяет	 свое	 предметное	 поле,	
включая	 в	 его	 содержание	 исследование	 региональных	 и	 местных	 бюджетов,	
проблемы	развития	городских	агломераций,	кластеров,	обладающих	своим	спец-
ифическим	экономическим	содержанием.	Теории	структуризации	и	эффективной	
организации	экономического	пространства	региона	связываются	с	теориями	реги-
онального	воспроизводственного	процесса,	теориями	и	моделями	региональной	
концентрации	экономической	деятельности,	концепциями	активизации	потоков	
человеческих	ресурсов,	товаров,	капитала,	информации,	знаний,	ответственных	
за	локализацию	хозяйственной	деятельности.	Активно	начала	исследоваться	вну-
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тренняя	территориально-отраслевая	структура	экономики	региона,	которая	стала	
определяться	во	многом	деятельностью	корпораций,	непосредственно	влияющих	
на	конкурентоспособность	регионов,	характер,	масштаб	и	динамику	развития	их	
экономических	компонентов.	Стратегирование	стало	рассматриваться	как	один	из	
важнейших	компонентов	государственного	регулирования	региональной	эконо-
мики.	В	результате	региональная	экономика	не	только	значительно	расширила	и	
углубила	свое	предметное	поле,	но	и	значительно	усилила	и	разнообразила	свою	
методологическую	базу	исследования.	Теории,	концепции	и	модели	региональ-
ного	развития,	а	также	эмпирические	знания,	включаемые	в	состав	региональной	
экономики,	сформулировали	представление	о	системной	целостности	и	концеп-
туальной	организованности	этой	научной	дисциплины.	Признание	этого	факта	
зафиксировано	и	в	новом	паспорте	специальностей	ВАК	(экономические	науки).

Сегодня	 региональную	 экономику	 следует	 интерпретировать	 как	 слож-
ноорганизованную	 развивающуюся	 научную	 дисциплину,	 предметом	 кото-
рой	 являются	 теории	 размещения	 производства;	 закономерности	 и	 особен-
ности	 функционирования	 и	 развития	 различных	 типов	 пространственных	
социально-экономических	систем	в	контексте	теории	регионального	развития;	
экономическое	пространство	России	как	объект	осмысления,	переосмысления	
и	обустройства;	оценка	совокупности	взаимосвязанных	и	разнокачественных	
экономических,	социальных,	институциональных,	инновационных,	демогра-
фических,	 природных	 и	 иных	 факторов,	 сосредоточенных	 в	 определенных	
пространственных	границах	 городов,	муниципальных	образований	и	регио-
нов;	 региональная	 экономическая	 политика	 и	 управление	 экономикой	 реги-
она.	 Предложенное	 определение	 предмета	 региональной	 экономики	 позво-
ляет	вовлекать	в	орбиту	и	сферу	научных	интересов	данной	науки	не	только	
корпорации	 и	 компании,	 различные	 типы	 предпринимательских	 структур,	
но	и	пространство	местных	рынков	товаров	и	услуг,	рабочей	силы,	 знаний,	
инноваций,	зоны	инфраструктурного	обслуживания,	пространство	различных	
населенных	пунктов.	В	настоящее	время	в	структуре	региональной	экономики	
формируются	теоретические	и	методологические	подходы,	появляются	новые	
научные	направления,	углубляющие	специализацию	исследований.

Резюмируя	 вышесказанное,	 можно	 заключить,	 что	 сущность	 предмета	
региональной	 экономики	 можно	 кратко	 определить	 как	 пространственную	
(территориальную)	 организацию	 хозяйственной	 деятельности	 на	 межре-
гиональном,	 собственно	 региональном	 и	 внутрирегиональном	 (локальном)	
уровнях	 [27,	с.	19].	Региональная	экономика	стала	самостоятельной	наукой,	
получившей	признание	в	организации	экономической	науки,	в	системе	выс-
шего	 профессионального	 образования,	 перечне	 научных	 специальностей	
ВАК	РФ.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА 
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ НОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА

С	 середины	 1980-х	 –	
начала	1990-х	гг.,	когда	тради-
ционная	 система	 госуправле-
ния,	 описанная	 в	 концепции	
рациональной	 бюрократии	
М.	Вебера,	 уже	 не	могла	 обе-
спечивать	 устойчивый	 рост	
и	 преимущество	 в	 глобаль-
ной	 конкурентной	 борьбе,	
сообщество	 развитых	 стран	
стало	 проводить	 администра-
тивные	 реформы.	 Как	 отме-
чает	Дж.	Кеттл,	 это	 движение	
можно	 назвать	 «поразитель-
ным»	 по	 своим	 масштабам,	
так	как	в	нем	принимало	уча-

стие	значительное	число	наций,	использующих	столь	похожие	стратегии	пре-
образований	в	такой	короткий	промежуток	времени	[22,	р.	11].	В	географиче-
ском	плане,	волна	изменений	захлестнула	весь	мир:	от	США,	Новой	Зеландии,	
Швеции	до	Индии,	Китая	и	Монголии.	В	середине	2000-х	 гг.	 в	 этот	список	
стран	вошла	и	Россия,	 закрепив	в	2005	 году	распоряжением	Правительства	
Российской	Федерации	«О	Концепции	административной	реформы	в	Россий-
ской	Федерации	в	2006	–	2010	годах»	[14]	стремление	реализовать	на	практике	
главный	 принцип	 преобразований	 –	 внедрить	 в	 систему	 государственного	
управления	инструменты,	методы	управления,	выработанные	в	бизнес-сфере.	
Такой	 подход	 реформирования	 госаппарата	 в	 начале	 1990-х	 гг.	 оформился	
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в	виде	самостоятельной	концепции	и	получил	название	«новый	государствен-
ный	менеджмент»	(NPM).

Посредством	модернизации	системы	управления	государством	«по	образу	
и	подобию»	коммерческих	компаний	инициаторы	менеджериальных	преобра-
зований	создали	условия	для	использования	проекта	как	механизма	решения	
государственных	 задач.	 Вследствие	 проведения	 административных	 реформ,	
наряду	с	 такими	технологиями	менеджмента,	 как	программное	управление,	
стратегическое	управление	и	др.,	проектный	подход	стал	широко	применяться	
органами	 власти.	 И	 уже	 сегодня,	 как	 замечает	 В.	 Воропаев,	 «практически	
каждый	 чиновник	 правительства	 США	 использует	 на	 своем	 персональном	
компьютере	программные	средства	управления	проектами»,	которые	приме-
няются	в	 т.ч.	и	для	осуществления	управленческих	функций	внутри	прави-
тельственного	аппарата	[2].	В	России	под	руководством	Совета	по	внедрению	
проектного	 управления	 в	 федеральных	 органах	 исполнительной	 власти	 и	
органах	 государственной	 власти	 субъектов	 Российской	 Федерации	 распро-
страняется	 имеющийся	 у	 регионов	 (Пермский	 край,	 Белгородская	 область	
и	др.)	опыт	управления	проектами.

Масштабность	применения	проекта	и	неутихающий	интерес	к	нему	в	стра-
нах	с	системами	государственного	управления,	преобразованными	в	логике	NPM,	
делают	актуальными	для	исследователей	ряд	вопросов.	Действительно	ли	внедре-
ние	практики	управления	проектами	в	органах	власти	соответствует	принципам	
NPM?	Позволяет	ли	проектный	подход	реализовывать	идеи	NPM?	Существуют	
ли	ограничения	по	применению	проекта	в	реформированной	системе	управле-
ния	государством?	Открывает	ли	проектный	менеджмент	перед	органами	власти	
новые	возможности	в	управлении?	Для	поиска	ответа	на	них	и	была	подготовлена	
настоящая	статья.	Исследование	проведено	с	целью	выявления	возможностей	и	
ограничений	внедрения	проектного	подхода	в	систему	государственного	управ-
ления,	модернизированную	в	духе	NPM.

Основные	идеи	NPM,	анализируя	публикации	таких	западных	ученых,	как	
К.	Худ	[20,	р.	4–5],	Д.	Осборн	и	Т.	Геблер	[19,	с.	59–60],	и	обращаясь	к	работам	
отечественных	исследователей	[3;	6;	7;	9;	18],	можно	описать	сквозь	призму	
определенных	задач	модернизации	систем	государственного	управления:

- применять	 в	 государственном	 секторе	менеджмент-технологии	 ком-
мерческих	компаний;	

- осуществлять	 деятельность	 по	 исполнению	 государственных	 функ-
ций	в	соответствии	с	принципом	клиентоориентированности;

- использовать	механизмы	управления	по	результатам;
- стремиться	к	экономии	бюджетных	ресурсов;
- проводить	децентрализацию	и	делегирование	части	властных	полно-

мочий	с	целью	высвобождения	ресурсов	и	повышения	качества	самоуправляе-
мости;

- модернизировать	 корпоративную	 культуру	 и	 стиль	 работы	 органов	
власти;

- сокращать	 избыточные,	 дублирующие	 и	 неэффективные	 функции	
структурных	элементов;

- усилить	конкуренцию	в	сфере	оказания	услуг	и	исполнения	полномо-
чий	в	государственном	секторе.
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Очевидно,	что	перечисленные	идеи	NPM	подчиняются	цели	создания	эко-
номного,	 рационального,	 результативного	 и	 «гибкого»	 государства,	 которое	
должно	быть	привлекательным	для	«клиентов»	и	способно	к	«разумной»	трате	
денег.	Схожую	задачу	стремятся	решить	и	коммерческие	компании,	выбирая	
в	 качестве	 основного	 инструмента	 преодоления	 препятствий	 управление	
проектами.	 С	 помощью	 проектов	 бизнес-организации	 противостоят	 низкой	
результативности	 деятельности,	 нерациональному	 использованию	финансо-
вых	ресурсов,	неэффективности	громоздких	иерархических	организационных	
структур,	забюрократизированности	и	централизму	принятия	решений,	малой	
удовлетворенности	потребителей	услуг	качеством	произведенного	продукта	
и	др.	Наличие	этих	проблем	и	в	сфере	управления	государством	обусловило	
необходимость	использования	проектного	подхода	органами	власти.

Так,	например,	в	Великобритании	стратегия	управления	проектами	делает	
повышение	 эффективности	 и	 снижение	 государственных	 расходов	 одними	
из	 ключевых	 приоритетов	 политики	Д.	Кэмерона.	Посредством	 реализации	
проектов	министерствами	и	ведомствами	было	освоено	более	1	млрд	фунтов	
стерлингов,	оценка	целесообразности	и	контроль	траты	которых	велись	спе-
циальными	 органами.	 При	 правительстве	 действуют	 отдельные	 структуры,	
осуществляющие	детальный	мониторинг	внедрения	приоритетных	проектов,	
контроль	их	финансирования	(Центр	крупных	проектов),	а	также	одобрение	
или	наложение	 запрета	 расходования	 бюджетных	 средств	 (Совет	 по	 оценке	
крупных	проектов)	[12].	Повысить	эффективность	и	результативность	расхо-
дования	бюджета	планируется	посредством	управления	портфелем	крупных	
правительственных	проектов.

Для	 повышения	 эффективности	 межведомственного	 взаимодействия	
проектный	подход	успешно	применялся	 во	Франции.	С	целью	организации	
совместной	 деятельности	 нескольких	 госучреждений,	 координации	 и	 обе-
спечения	работы	большого	количества	 специалистов	управление	проектами	
использовалось	Департаментом	по	государственной	модернизации	[12].

Иными	словами,	внедрение	проектов	в	сферу	государственного	управле-
ния	осуществлялось	для	преодоления	ряда	трудностей	в	администрировании	
и	исполнении	функций	государства.	Но	только	благодаря	тому,	что	реформы	
в	 духе	 NPM	 позволяли	 применять	 органам	 власти	 технологии	 бизнес-
менеджмента,	 проектный	 подход	 стал	 использоваться	 на	 государственном	
уровне.	 Управление	 проектами	 обеспечивает	 решение	 задач,	 поставленных	
перед	 преобразованиями	 в	 логике	NPM.	Более	 того,	 проекты	 способствуют	
претворению	в	жизнь	его	ключевых	идей.

Во-первых,	 внедрение	 проектного	 подхода	 в	 систему	 государственного	
управления	позволяет	осуществлять	идею	использования	в	этой	сфере	меха-
низмов	управления	по	результатам.	Соответствующая	норма	закреплена	в	упо-
мянутом	распоряжении	Правительства	Российской	Федерации	[14],	а	также	в	
Методических	рекомендациях	по	внедрению	проектного	управления	в	орга-
нах	 исполнительной	 власти	 (Методические	 рекомендации),	 утвержденных	
распоряжением	Минэкономразвития	России	в	2014	г.	[13].	Под	управлением	
по	 результатам	понимается	процесс	 ведения	целеориентированной	деятель-
ности,	координируемой	систематически	с	помощью	план-фактного	контроля,	
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управления	окружением,	мониторинга	качества.	Упор	на	достижение	ожидае-
мого	результата	и	возможность	использовать	его	в	будущем	является	главной	
особенностью	 проектного	 подхода.	 В	 свою	 очередь,	 создание	 уникальных	
продуктов,	 услуг	 или	 результатов	 также	 является	 важнейшим	 назначением	
проекта,	 согласно	 общепринятым	 трактовкам	 его	 сущности	 [17,	 с.	 554].	
Ведутся	планирование,	разносторонний	мониторинг	и	контроль	исполнения	
проектных	мероприятий,	управление	качеством	производимого	продукта	или	
услуги.	Основные	характеристики	ожидаемого	итога	проектной	деятельности	
определяются	и	посредством	формулирования	цели.

Добавим,	что	ориентация	на	достижение	цели	позволяет	утверждать,	что	
проектный	 подход	может	 быть	 использован	 в	 качестве	 способа	 управления	
стратегическим	 развитием.	Согласно	Г.	Минтзбергу,	 проектное	 управление,	
как	 и	 программно-целевое,	 не	 подразумевает	 создание	 стратегий,	 но	может	
«вдохнуть	 в	 них	 жизнь,	 стать	 инструментом	 их	 формирования»	 [21].	 Про-
ект	может	 стать	«мероприятием»	по	достижению	ориентированных	на	пер-
спективу	показателей	развития,	однако	лишь	в	том	случае,	если	ожидаемые	
результаты	проекта	соответствуют	или	тождественны	стратегическим	целям.	
Применение	 проектов	 как	 технологии	 решения	 долгосрочных	 задач	 делает	
более	возможными	к	реализации	и	более	управляемыми	программы	страте-
гического	развития,	как	следует	из	Методических	рекомендаций	Минэконом-
развития	России.

Во-вторых,	использование	проектного	подхода	органами	власти	помогает	
повысить	 эффективность	 управления	 ресурсами	 –	 финансовыми,	 времен-
ными,	кадровыми	и	др.	В	условиях	постоянного	поиска	компромисса	между	
выделением	средств	для	решения	одной	задачи	одного	направления	и	другой	
задачи	другого	направления,	как	отмечают	Д.	Клиланд	и	В.	Кинг,	формиру-
ется	объективная	потребность	внедрения	формальных	методов	планирования	
и	 анализа,	 используемых	для	определения	наилучшего	 варианта	 [5,	 c.	 124].	
Технологии	 управления	 проектами	предлагают	использовать	 ряд	методик	и	
подходов	расчета	оптимального	объема	ресурсов.	С	помощью	техники	 ана-
лиза	 PERT	 (Program	 (Project)	 Evaluation	 and	 Review	Technique),	 инструмен-
тов	стоимостного	анализа,	к	примеру,	устанавливается	необходимый,	как	для	
проекта	в	целом,	так	и	для	отдельных	его	задач,	объем	ресурсов.	По	данным	
Международной	Ассоциации	Управления	Проектами	(IPMA),	использование	
современной	методологии	и	инструментария	проектного	 управления	позво-
ляет	 обычно	 сэкономить	 порядка	 20-30%	времени	и	 около	 15-20%	 средств,	
затрачиваемых	на	осуществление	деятельности	[2].

В-третьих,	необходимость	децентрализации	и	делегирования	части	пол-
номочий	органов	 власти	 как	 задача	 реформ	в	 духе	NPM	также	может	 быть	
достигнута	 посредством	 использования	 проектов.	 Проектное	 управление	
трансформирует	взаимодействие	между	исполнителями	в	направлении	умень-
шения	ряда	препятствий,	меняя	стиль	работы	и	характер	ведения	деятельности.	
С	помощью	командного	управления,	применяемого	при	реализации	проектов,	
«рычаги	управления»	передаются	от	руководителя	структурного	подразделе-
ния	 руководителю	 команды.	 Это	 приводит	 к	 формированию	 в	 организации	
горизонтальной	 структуры	 управления,	 имеющей,	 как	 считает,	 например,	
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А.	Захаров,	значительные	преимущества	перед	традиционной	иерархической	
структурой	за	счет	сокращения	количества	звеньев	между	руководителями	и	
подчиненными	[4].	Ответственность	за	достижение	цели	проекта	распределя-
ется	между	всеми	его	участниками	и	не	концентрируется	в	руках	одного	чело-
века.	Отношения	по	поводу	достижения	цели	модифицируются,	в	результате	
чего	 повышается	 гибкость,	 прозрачность	 и	 оперативность	 решения	 постав-
ленных	задач.

Посредством	применения	командного	управления,	проектных	технологий,	
как	подтверждается	в	Методических	рекомендациях,	в	государственном	сек-
торе	повышается	эффективность	межведомственного	взаимодействия,	эффек-
тивность	 взаимодействия	 с	 подрядными	 организациями,	 привлекаемыми	
органом	исполнительной	власти	[13].

В-четвертых,	 проектный	 менеджмент	 в	 государственном	 управлении	
может	 способствовать	 изменению	 корпоративной	 культуры	 и	 стиля	 работы	
органов	власти,	что	также	предусматривают	реформы	в	духе	NPM.	Посред-
ством	применения	проектов	осуществляется	переход	от	рациональной	бюро-
кратии	 М.	 Вебера	 к	 моделям	 управления	 коммерческих	 компаний.	 Каче-
ственное	и	 своевременное	 выполнение	поставленных	 задач,	 эффективность	
совместной	 деятельности	 различных	 подразделений,	 соблюдение	 высокого	
уровня	 дисциплины	 –	 все	 это	 цели	 нового	 механизма	 мотивации	 государ-
ственных	служащих,	достичь	которые	возможно	в	ходе	внедрения	проектного	
подхода	[13].	Предполагается	трансформировать	модель	поведения	сотрудни-
ков	органов	власти	в	сторону	повышения	результативности	функционирова-
ния	последних.	Вследствие	использования	механизма	управления	в	команде	
могут	быть	достигнуты	гибкость	и	прозрачность	внутри-	и	межведомствен-
ного	взаимодействия.

Таким	образом,	отмеченные	преимущества	проектного	подхода	отвечают	
«рекомендациям»	NPM	по	проведению	преобразований	систем	государствен-
ного	 управления.	 Однако	 перечисленные	 возможности	 проектов	 далеко	 не	
всегда	 могут	 быть	 реализованы	 в	 условиях	 неподготовленной	 управленче-
ской	среды.	Существует	также	ряд	ограничений	и	обязательных	требований	к	
использованию	проектного	менеджмента	в	государственном	управлении.

В	 первую	 очередь	 государственные	 служащие	 должны	 обладать	 соот-
ветствующими	знаниями	и	навыками	в	области	управления	проектами.	Осу-
ществление	инициации,	планирования,	мониторинга	и	контроля,	завершения	
проекта	требует	от	его	участников	специальных	компетенций	и	теоретической	
подготовки.	Однако,	согласно	отчету	об	опыте	проектного	управления	в	орга-
нах	исполнительной	власти	и	организациях	в	России,	подготовленному	для	
Минэкономразвития	России,	отмечается	нехватка	специалистов	по	управле-
нию	проектами	 [15,	 с.	 14].	 69,2%	и	 62,5%	респондентов-сотрудников	феде-
ральных	 и	 региональных	 органов	 исполнительной	 власти	 соответственно	
отмечают,	что	обучение	менеджменту	проектов	не	ведется	[15,	с.	11].

Тем	не	менее,	несмотря	на	отсутствие	специальной	подготовки,	государ-
ственные	служащие,	к	примеру,	обязательно	должны	уметь	корректно	форму-
лировать	цель	проекта,	в	то	время	как	«целеполагание	–	один	из	самых	слож-
ных	 аспектов	 управления»	 [10,	 с.	 10].	 Проведенное	 в	 2011	 г.	 исследование	
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уровня	развития	процессов	управления	проектами	в	исполнительных	органах	
государственной	власти	Пермского	края	показало,	что	проблема	правильной	
формулировки	целей	и	задач	проектов,	«контрольных	точек»	являлась	одной	
из	 основных	 сложностей	 внедрения	 подхода	 [8].	Как	 справедливо	 отмечает	 
И.	 Ансофф,	 специалисты	 в	 сфере	 управления	 различными	 организациями	
«чаще	всего	просто	не	готовы	к	выбору	целей	и	постановке	задач	до	тех	пор,	
пока	им	не	станет	ясно,	каких	потенциальных	результатов	их	компания	смо-
жет	добиться	в	будущем»	[1].	Поскольку	«цель	–	одновременно	то,	чего	нет	
(желаемое	состояние,	отдаленное	от	нас	временем),	и	то,	что	есть	(представ-
ление	о	будущем	в	текущий	момент	времени)»	[10,	с.	10],	зачастую	требуется	
время	 и	 практика	 исполнения	 мероприятий	 проекта	 для	 определения	 всех	
характеристик	 достигаемого	 результата.	 Корректное	 формулирование	 цели	
необходимо	для	определения	всех	параметров	производимого	продукта	или	
услуги,	эффективного	планирования	работы.

Кроме	 того,	 при	 ведении	 проектов	 государственным	 служащим	 нужно	
уметь	 пользоваться	 специальными	 информационно-аналитическими	 систе-
мами	 (ИАС).	 В	 исполнительных	 органах	 государственной	 власти	 Перм-
ского	края,	к	примеру,	применяют	ИАС	на	базе	технологии	MS	Project	Server	
(MS	Office	Project).	Эта,	как	и	другие	информационные	системы	управления	
проектами	(ИСУП),	объединяет	данные	всех	проектов,	мероприятий,	ресур-
сов,	сроков	и	т.д.,	а	управленческая	информация	собирается,	хранится	и	анали-
зируется	относительно	степени	достижения	целей	проекта	(задач,	этапов,	вех)	
[16,	с.	54].	ИСУП	позволяет	«держать	проект	под	контролем»,	однако	поль-
зоваться	таким	непростым	инструментом	сложно	человеку,	не	обладающему	
соответствующими	навыками,	а	также	лицам	старшего	поколения.	По	данным	
того	же	исследования,	государственные	служащие	Пермского	края,	например,	
испытывали	затруднения	при	формировании	связей	между	мероприятиями	про-
екта	и	не	использовали	опцию	назначения	ресурсов	на	каждую	операцию	[8].

Не	стоит	также	забывать,	что	внедрение,	поддержание	и	развитие	ИСУП,	
созданной	под	индивидуальные	потребности	органа	власти	на	базе	лицензи-
онного	программного	обеспечения,	требует	значительных	финансовых	влива-
ний	из	бюджета.

Сложность	 обучения	 государственных	 служащих	 проектному	 управ-
лению	связана	в	том	числе	и	с	отсутствием	в	течение	длительного	времени	
основ	нормативно-правового	регулирования	управления	проектами	в	органах	
исполнительной	власти	 [15,	с.	14].	Еще	в	период	реализации	приоритетных	
национальных	 проектов	 данная	 проблема	 отмечалась	 в	 качестве	 одного	 из	
ключевых	факторов	неудач	в	их	исполнении.	До	апреля	2014	г.	только	в	рас-
поряжении	Правительства	Российской	Федерации	«О	концепции	администра-
тивной	реформы	в	Российской	Федерации	в	2006	–	2010	годах»	содержались	
нормы,	регламентирующие	общие	подходы	к	разработке,	оформлению,	оценке	
проектов	[14].	Но	в	документе	отсутствовало	описание	того,	что	такое	проект	
и	проектный	подход	в	государственном	управлении,	критерии,	по	которым	та	
или	иная	деятельность	считается	проектной,	как	внедрять,	развивать	управ-
ление	 проектами	 и	 т.д.	 Только	 с	 утверждением	 Минэкономразвитием	 Рос-
сии	Методических	рекомендаций	проблема	неподготовленности	российской	
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нормативной	правовой	базы	к	внедрению	проектного	подхода	в	госуправле-
ние	стала	менее	острой.	Он	позволили	решить	и	еще	одну	оставленную	без	
внимания	с	2005	г.	задачу	по	обеспечению	внедрения	проектного	управления.	
Это	 отсутствие	 унифицированной	методологии	 менеджмента	 проектов,	 что	
затрудняло	обучение	госслужащих	проектному	подходу.

Методические	рекомендации	содержат	сведения	о	сущности,	преимуще-
ствах	проекта,	 его	месте	в	 системе	управления	органа	власти,	информацию	
о	 нормативном	 правовом	 обеспечении	 проектного	 управления,	 разъяснения	
о	 применении	 инструментов	 по	 управлению	 мотивацией	 и	 компетенциями	
участников	 проектов,	 организационной	 и	 технологической	 поддержке	 про-
ектной	деятельности	и	т.д.	В	указанный	документ	все	же	следует	включить	
описание	 технологий	 финансового	 обеспечения	 реализации	 проектов,	 осу-
ществляемого	с	учетом	специфики	бюджетного	процесса,	а	также	описание	
инструментов,	 с	 помощью	 которых	 можно	 подготовить	 организационную	
среду	госаппарата	к	внедрению	проектного	подхода,	трансформировать	ее.

Потребность	в	последнем,	на	наш	взгляд,	вызвана	различиями	в	стиле	и	
порядке	ведения	деятельности	в	государственном	аппарате	и	в	коммерческих	
компаниях.	 Как	 подтверждается	 в	 упомянутом	 отчете	 об	 опыте	 проектного	
управления	в	органах	исполнительной	власти	и	организациях	в	России,	«жест-
кая	организационная	структура	в	органах	исполнительной	власти	не	позволяет	
сформировать	команды	для	реализации	проектов»	[15,	с.	14].	Строгая	иерар-
хичность	 и	формализованность	 исполнения	 задач,	 соблюдаемые	 на	 каждом	
этапе	выработки	управленческого	решения,	препятствуют	использованию	не	
только	 командных	 технологий,	 но	 и	 иных,	 «гибких»,	 процедур	 исполнения	
поручений,	документов.	А	это	приводит	к	формальному,	поверхностному	при-
менению	различных	инструментов	менеджмента	проектов,	например,	таких,	
как	паспортизация	проектов,	календарное	планирование,	отчетность	ведения	
проекта	и	т.д.	Проектная	деятельность,	как	подчеркивает	П.В.	Магданов,	не	
только	«не	терпит	иерархии,	но	и	наносит	ущерб	сложившимся	в	организа-
ции	вертикальным	связям»	[10,	с.	9].	Если	вертикальная	структура	управления	
сохраняется,	значит,	проектный	подход	организацией	используется	частично.

Наконец,	 последним,	 на	 наш	 взгляд,	 препятствием	 к	 внедрению	 менед-
жмента	 проектов	 в	 систему	 государственного	 управления	 является	 сложность	
оценки	 результатов	 деятельности.	 Проблема	 заключается	 в	 трудности	 форми-
рования	показателей	результативности	проекта,	конечных	или	промежуточных,	
отсутствии	адекватного	механизма	сбора	и	обработки	интересующих	сведений.	
Кроме	того,	 как	подчеркивает	П.В.	Магданов,	«система	ключевых	показателей	
деятельности,	 основанная	 на	 бюджетных	 данных,	 часто	 дает	 неверное	 пред-
ставление	о	соответствии	цели	и	полученного	результата»	[11,	c.	25].	Ситуация	
усложняется	 в	 том	 случае,	 если	 изменениям	 подвергаются	 сложные	 социаль-
ные	 объекты,	 а	 эффект	 влияния	 на	 них	 проявляется	 с	 течением	 времени.	И	 в	
теоретическом,	 и	 в	 практическом	 плане	 трудность	 использования	 проектных	
технологий	заключается	в	создании	эффективной	системы	контроля	[11,	c.	25].

Таким	образом,	наряду	с	сильными	сторонами	использования	проектов	в	
государственном	управлении	 существуют	и	 ряд	 слабых.	Внедрение	проект-
ного	подхода	в	деятельность	органов	власти,	с	одной	стороны,	соответствует	
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идеям	модернизации	системы	государственного	управления,	предложенным	
NPM.	Именно	вследствие	реализации	принципов	NPM	и	появилась	возмож-
ность	 использовать	 проект	 как	 механизм	 решения	 задач	 государственного	
уровня.	С	другой	стороны,	сама	система	государственного	управления	в	Рос-
сии	не	подготовлена	к	применению	всех	составляющих	элементов	управле-
ния	проектами.	Качественные	характеристики	ряда	компонентов	бюрократи-
ческого	аппарата	не	соответствуют	требованиям,	предъявляемым	к	должному	
состоянию	органов	власти,	решивших	применять	проектный	подход.	В	случае	
отсутствия	проведения	необходимых	изменений,	вероятно,	снизится	положи-
тельный	 эффект	 использования	 проектов	 в	 государственном	 управлении,	 а	
также	результативность	воплощения	в	жизнь	идей	NPM.
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Weaknesses	of	project	management	in	modern	Russia’s	public	administration	were	
identified.	 The	 connection	 between	 the	 administrative	 reform	 and	 the	 ability	 to	
apply	project-based	approach	in	government	was	revealed.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КЛАСТЕРОВ В ЦЕЛЯХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ)

В	 современных	 условиях	
кластерный	 подход	 прини-
мается	 за	 основу	 разработки	
государственной	 политики	 во	
многих	 субъектах	 Российской	
Федерации	 [6;	 15;	 16],	 что	
обусловлено	 способностью	
кластерных	 структур	 решать	
социально-экономические	
проблемы	 за	 счет	 эффектив-
ного	 сочетания	 механизмов	
сотрудничества	и	конкуренции	
[11;	17].

Исследования	 российских	
и	 зарубежных	 ученых	 сви-
детельствуют	 о	 том,	 что	 кла-

стерный	потенциал	экономики	территорий	возможно	использовать	для	совер-
шенствования	такой	социально	ориентированной	сферы,	как	образование	[2;	
12;	 19;	 21].	Сегодня	 особенно	 остро	 ощущается	 снижение	 качества	 образо-
вательных	услуг,	усугубляются	диспропорции	в	структуре	спроса	на	услуги	
образования,	сфера	дошкольного	образования	во	многих	российских	регионах	

УДК 33:378(470.53)

В статье предложен подход и разработан ал-
горитм диагностики образовательных кластеров, 
определены критерии их идентификации и пред-
ложена модель отраслевого кластера высшего 
образования и повышения квалификации. На 
основе применения комплекса количественных 
и качественных методов анализа кластеров уста-
новлено, что в экономике Пермского края фор-
мируются четыре потенциальных образователь-
ных кластера, развитие которых должно стать 
приоритетным направлением образовательной 
экономической политики региона.

Ключевые слова: образовательные класте-
ры; алгоритм идентификации; региональная эко-
номика; кластерная экономическая политика
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переживает	глубокий	кризис	[1,	с.	45‒46;	19,	с.	531].	В	связи	с	этим	и	актуали-
зируются	вопросы	формирования	образовательных	кластеров,	функциониро-
вание	которых	будет	нацелено	на	интенсивное	решение	указанных	проблем	в	
целях	обеспечения	устойчивого	развития	территорий.

Вопросам	создания	образовательных	кластеров	уделено	немало	внимания.	
Однако	в	зарубежной	и	отечественной	экономической	науке	пока	не	сложи-
лось	 единого	 мнения	 относительно	 трактовки	 образовательного	 кластера	 и	
моделей	его	формирования	[8].

Согласно	представлению	Р.	Кулата	(R. Culatta),	образовательный	кластер	
должен	быть	инновационным	и	представлять	собой	группу	взаимосвязанных	
образовательных,	научно-исследовательских	и	бизнес-структур,	нацеленных	
на	производство	и	реализацию	инноваций,	их	продвижение	на	локальном	и	
мировом	рынках	[25].

Модель	 образовательно-инновационного	 кластера	 Р.	 Кулата	 вклю-
чает	 трех	 основных	 участников:	 образовательные	 учреждения,	 научно-
исследовательские	организации	и	коммерческие	структуры.	Образовательные	
учреждения	обеспечивают	формирование	интеллектуально-поисковой	среды,	
в	которой	создаются	благоприятные	условия	для	разработки	новых	идей,	тех-
нологических	решений	и	продуктов	преподавателями	и	студентами,	а	также	
для	внедрения	инноваций	в	процесс	обучения.	Отдельно	подчеркивается,	что	
образовательные	 структуры	 имеют	 реальную	 возможность	 проверить	 пер-
спективные	разработки	в	рамках	пилотных	инновационных	проектов.	Научно-
исследовательские	 организации	 в	 сотрудничестве	 с	 коммерческими	 партне-
рами	 и	 образовательными	 учреждениями	 осуществляют	 фундаментальные	
и	 прикладные	 исследования,	 проводят	 экспертизу	 научно-технических	 про-
ектов,	 разработанных	 в	 кластере,	 разрабатывают	 эффективные	 технологии	
обучения,	направленные	на	повышение	результативности	исследовательской	
деятельности	в	системе	образования.	Коммерческие	партнеры	осуществляют	
коммерциализацию	инноваций,	проводят	прикладные	исследования	по	заказу	
образовательных	 учреждений.	 Они	 также	 могут	 финансировать	 исследова-
тельские	проекты,	инвестировать	капитал	в	инновационные	предприятия,	соз-
данные	в	кластере.

В	отличие	от	зарубежного	подхода,	в	котором	образовательные	кластеры	
представлены	 специализированными	 структурами,	 объединяющими	различ-
ные	образовательные	учреждения	и	научные	организации,	сотрудничающие	
с	бизнесом	в	целях	совершенствования	образовательных	программ,	создания	
новых	продуктов	и	технологий,	российские	авторы	образовательными	класте-
рами	преимущественно	считают	структуры,	ориентированные	на	повышение	
эффективности	 обучения	и	 развитие	 человеческого	 капитала,	 на	 сближение	
образовательного	 процесса	 с	 инновационной	 и	 предпринимательской	 дея-
тельностью.

Так,	 например,	 Н.А.	 Корчагина	 понимает	 образовательный	 кластер	 как	
исключительно	«группу	учебных	заведений,	локализованных	на	одной	терри-
тории,	формирующих	в	качестве	конечного	продукта	образовательную	услугу,	
конкурирующих	 и	 взаимодействующих	 между	 собой	 и	 имеющих	 вокруг	
поставщиков	необходимых	факторов	производства,	оборудования,	специали-
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зированных	 услуг,	 инфраструктуры,	 научно-исследовательских	 институтов,	
при	этом	усиливающих	конкурентные	преимущества	друг	друга»	[10,	с.	79].

М.В.	Журавлева	 определяет	 образовательный	 кластер	 как	 совокупность	
взаимосвязанных	 учреждений	 профессионального	 образования,	 объединен-
ных	 по	 отраслевому	 признаку	 и	 связанных	 партнерскими	 отношениями	 с	
предприятиями	отрасли	[3,	с.	50].

По	мнению	В.М.	Юрьева	и	М.С.	Чвановой,	инновационно-образовательный	
кластер	–	это	объединение	вуза	и	предприятий	определенной	отрасли	для	под-
готовки	 кадров	 и	 проведения	 практикоориентированных	 исследований	 для	
этой	отрасли	[22,	с.	9].

В	 работе	 А.В.	 Смирнова	 «Образовательные	 кластеры	 и	 инновационное	
обучение	в	вузе»	(2010)	представлена	модель	«анклавного»	образовательного	
кластера,	 ориентированная	 на	 развитие	 интеллектуально-образовательной	
сферы	 конкретной	 территории	 (региона)	 в	 целях	 инновационного	 развития	
местного	производства	[18,	с.	31].	В	качестве	основной	задачи	образователь-
ных	 учреждений	 в	модели	 выступает	 кадровое,	 материально-техническое	 и	
технологическое	обеспечение	образовательной	системы.	Институциональную	
структуру	 кластера	 составляют	 государственная	 и	 региональная	 политика	
развития	системы	образования,	а	также	современные	образовательные	стан-
дарты.	Вместе	с	тем	модель	А.В.	Смирнова	не	позволяет	выделить	конкретные	
формы	 взаимодействия	 участников	 кластера,	 охарактеризовать	 специфику	
внутрикластерных	отношений.

М.В.	Федоров	выделяет	три	модели	формирования	образовательного	кла-
стера:	образовательный	кластер	с	внутренними	проектами;	образовательный	
кластер,	ядро	которого	составляет	профильный	вуз;	образовательный	кластер	
корпораций	[20].

Инновационно-образовательные	 кластеры,	 описанные	М.В.	Федоровым,	
являются	 организованными	 и	 представляют	 собой	 системное	 объединение	
различных	 организаций,	 позволяющее	 использовать	 преимущества	 внутри-
кластерного	 взаимодействия	 с	 целью	 более	 быстрого	 и	 эффективного	 рас-
пространения	 новых	 знаний,	 стимулирующих	 инновации	 для	 роста	 конку-
рентоспособности	 экономики	 региона.	 На	 примере	 Свердловской	 области	 
М.В.	Федоров	показывает	систему	инновационно-образовательных	кластеров	
и	её	структурообразующие	элементы	[20].

Приведенные	 трактовки	 кластеров	 свидетельствуют	 о	 формировании	 в	
современной	 экономической	 науке	 комплексного	 подхода	 к	 исследованию	
кластеров	как	инструментов	территориального	развития,	имеющих	не	только	
универсальный,	но	и	интегрирующий	характер,	 заключающийся	 в	 решении	
комплекса	 проблем	 повышения	 конкурентоспособности	 экономики,	 модер-
низации	системы	образования,	перехода	на	инновационную	модель	развития.	
Однако	 проблема	 идентификации	 перспективных	 кластерных	 образований	
для	 их	 поддержки	 средствами	 кластерной	 политики	 остается	 открытой	 для	
дискуссий	ученых-экономистов.	В	связи	с	этим	актуальность	и	востребован-
ность	формирования	комплексного	алгоритма	анализа	кластеров	определяется	
возрастающей	 ролью	 кластеров	 в	 развитии	 регионального	 экономического	
пространства	[7,	с.	30].
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Изучение	 опыта	 исследования	 кластеров	 показывает,	 что	 диагностика	
кластеров	 базируется	 на	 синтезе	 качественных	 и	 количественных	 методов	
исследования.	 Универсальным	 качественным	 методом	 исследования	 явля-
ется	 экспертный	 опрос,	 позволяющий	 не	 только	 сделать	 вывод	 о	 наличии	
того	или	иного	кластера	на	территории	региона,	но	и	определить	уровень	раз-
вития	институтов	конкуренции	и	сотрудничества	в	кластере	как	важнейших	
его	характеристик.	Среди	количественных	методов	наибольшее	применение	
в	идентификации	кластеров	как	в	России,	так	и	за	рубежом	получили	оценки	
степени	локализации	и	метод	структурных	сдвигов,	позволяющие	на	основе	
анализа	статистических	данных	по	отраслям	(видам	экономической	деятель-
ности)	выявить	важные	эмпирические	закономерности	становления	и	функ-
ционирования	кластеров	[13].

В	 таблице	 1	 дана	 характеристика	 количественных	методов	идентифика-
ции	кластерных	структур,	которые	могут	быть	использованы	для	выявления	
и	анализа	образовательных	кластеров	в	Пермском	крае.	Стоит	отметить,	что	
в	основном	идентификация	кластеров	производится	на	основе	анализа	пока-
зателей	занятости,	реже	используются	данные	о	валовой	добавленной	стои-
мости,	инвестициях,	выручке,	прибыли	или	объеме	отгруженной	продукции,	
если	речь	идет	о	кластерах,	предприятия	в	которых	производят	и	реализуют	
товары	[5,	с.	19–20;	14,	с.	64–65].

Таблица 1

Описание основных количественных методов идентификации кластеров на 
основе анализа показателей занятости

Метод Ключевой 
показатель

Формула для 
расчета показателя Интерпретация результатов

1 2 3 4
Оценка	степе-
ни	локализации

Индекс	лока-
лизации	(LQ)

LQi=(li/l)/(Li/L) Если	величина	LQ	больше	1,	
то	концентрация	данной	от-
расли	в	регионе	выше,	чем	в	
стране	в	целом,	поэтому	от-
расль	обладает	кластерными	
признаками.	Согласно	подхо-
ду	М.	Портера,	LQ,	превыша-
ющий	0,8,	также	свидетель-
ствует	о	высоком	кластерном	
потенциале	отрасли

Метод	струк-
турных	сдвигов	
(Shift-Share 
анализ)

Националь-
ный	фактор	
(NS)

)1(*
1

1 −=
−

−
t

ti
t L

LlNS
NS	позволяет	определит,	
насколько	занятость	в	ре-
гионе	в	данном	виде	эко-
номической	деятельности	
изменилась	под	влиянием	
изменения	занятости	в	стра-
не	в	целом

NS
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1 2 3 4
Метод	струк-
турных	сдвигов	
(Shift-Share 
анализ)

Отраслевой	
фактор (IM) )(*

11
1

−−
− −=

t

t
i
t

i
ti

t L
L

L
LlIM

IM	отражает,	насколько	рост	
отрасли	региона	в	данном	
виде	экономической	деятель-
ности		базируется	на	росте	
отрасли	в	масштабах	нацио-
нальной	экономики

Региональ-
ный	фактор	
(RS)

)(*
11

1 i
t

i
t

i
t

i
ti

t L
L

l
llRS

−−
− −=

RS	считают	основным	кри-
терием	идентификации	кла-
стера	в	Shift-Share	анализе.	
Показатель	регионального	
вклада	сравнивает	темпы	
роста	занятости	в	регионе	в	
данном	виде	экономической	
деятельности	с	темпом	роста	
занятости	этого	же	сектора	
на	уровне	страны.	Отрасли,	
характеризующиеся	высоки-
ми	значениями	RS,	обладают	
значительным	кластерным	
потенциалом;	отрасли	со	
стабильно	отрицательными	
значениями	регионального	
фактора	являются	аутсайде-
рами	экономики

Структурный	
сдвиг	(SS)

SS=NS+IM+RS=
li

t –	li
t-1

SS	позволяет	определить	
общий	прирост	переменной	
с	учетом	влияния	националь-
ного,	отраслевого	и	регио-
нального	факторов

Примечание: li –	 занятость	 в	 i-й	 отрасли	 в	 регионе;	 Li	 –	 занятость	 в	 i-й	 отрасли	 в	
стране;	 l	и	L	–	общее	количество	занятых	в	регионе	и	стране	соответственно;	 li

t-1 – заня 
тость	в	i–й	отрасли	в	регионе	в	период	(t-1);	Lt-1	и	Lt	–	общее	количество	занятых	в	стране	
в	периоды	(t-1)	и	 t	соответственно;	Li

t-1 и Li
t – количество	занятых	в	 i-й	отрасли	в	стране	 

в	период	(t-1) и	t.

Ведущие	специалисты	в	области	кластерного	анализа	подчеркивают	необ-
ходимость	синтеза	индикаторов	и	методов	выявления	кластеров	[24;	26].	Так,	
например,	 с	целью	выделения	лидирующих	отраслей	 (видов	деятельности),	
которые	 способны	 создать	 ядро	 образовательного	 кластера,	 целесообразно	
использовать	подход	к	классификации	региональных	отраслевых	лидеров	по	
соотношению	показателей	RS	и	IM (табл.	2).

Первый	и	второй	типы	отраслей	относятся	к	числу	региональных	лиде-
ров.	Очевидно,	что	отрасли	первого	типа	имеют	наибольший	кластерообра-
зующий	потенциал;	отрасли	второго	типа	также	способны	сформировать	ядро	
кластера.	Отрасли	третьего	типа	в	меньшей	степени	обладают	способностью	
образовать	ядро	кластера,	поскольку	региональные	условия	роста	не	столько	
способствуют,	сколько	препятствуют	их	развитию.	Однако	не	исключено,	что	

RS
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реализация	 стимулирующей	 экономической	 политики	 обеспечит	 их	 транс-
формацию	в	первый	или	второй	тип	отраслей-лидеров.

Визуализация	комплекса	результатов	количественной	диагностики	кластеров	
возможна	на	основе	подхода,	позволяющего	построить	карту	кластерных	компо-
нентов	по	значениям	регионального	(RS)	и	отраслевого	факторов	(IM)	с	масшта-
бированием	компонента	кластера	по	индексу	локализации	(LQ)	[7,	с.	33].

Построение	 кластерной	 карты	 обеспечивает	 корректную	 выборку	 лиди-
рующих	 кластерных	 компонентов	 (видов	 экономической	 деятельности)	 на	
основе	следующих	критериев,	приведенных	в	таблице	3.

Таблица 3

Критерии отнесения видов деятельности к числу ключевых компонентов 
кластеров

Показатель Критерий
Индекс	локализации	(LQ) LQ≥0,8 не	менее	двух	раз	в	течение	ана-

лизируемого	периода
Региональный	компонент	(RS) RS>0 не	менее	двух	раз	в	течение	анали-

зируемого	периода
Соотношение	регионального	и	отраслево-
го	компонентов	(соотношение	RS	и	IM)

Соотношение	позволяет	причислить	вид	
деятельности	к	1,	2	или	3	типу	отраслей

Принципиально	 важным	 для	 разработки	 эффективной	 региональной	
политики	поддержки	и	развития	кластеров	является	определение	их	текущих	
стратегических	 позиций,	 потенциала	 развития	 кластеров	 в	 экономике	 реги-

Таблица 2

Типология отраслей по соотношению показателей RS и IM [5, с. 25; 23]

Тип 
отрасли

Соотношение 
показателей Интерпретация показателей

1 RS>0,	IM>0 Имеют	место	благоприятные	региональные	и	отраслевые	
условия	развития

2 RS>0,	IM<0
ǀRSǀ>ǀIMǀ

Благоприятные	региональные	условия	развития	преоб-
ладают	над	менее	благоприятными	отраслевыми	усло-
виями	роста

3 RS<0,	IM>0
ǀRSǀ<ǀIMǀ

Благоприятные	отраслевые	условия	развития	преоблада-
ют	над	менее	благоприятными	региональными	условия-
ми	роста

4 RS>0,	IM<0
ǀRSǀ<ǀIMǀ

Благоприятные	региональные	условия	развития	не	в	со-
стоянии	превысить	неблагоприятные	отраслевые	условия	
роста

5 RS<0,	IM>0
ǀRSǀ>ǀIMǀ

Благоприятные	отраслевые	условия	развития	не	в	состоя-
нии	превысить	неблагоприятные	региональные	условия	
роста

6 RS<0,	IM<0 Имеют	место	неблагоприятные	региональные	и	отрасле-
вые	условия	развития
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она.	Для	этого	необходимо	оценить	вес	и	размер	кластеров,	а	также	построить	
матрицу	стратегических	позиций	кластеров.

Алгоритм	идентификации	и	диагностики	региональных	кластеров,	кото-
рый	разработан	авторами	для	выявления	образовательных	кластеров	в	эконо-
мике	Пермского	края,	представлен	на	рис.	1.

Рис. 1. Этапы идентификации и диагностики  
региональных образовательных кластеров

Коротко	представим	результаты	количественного	и	качественного	анализа	
образовательных	 кластеров,	 которые	 послужили	 основанием	 для	 выбора	
приоритетов	и	направлений	их	развития	в	экономике	Пермского	края.

Карты	 компонентов	 образовательных	 кластеров,	 построенные	 для	 вида	
экономической	деятельности	(ВЭД)	«Образование»	по	показателю	среднеспи-
сочной	 численности	 работников	 (без	 внешних	 совместителей	 и	 работников	
несписочного	состава),	приведены	на	рис.	2.	Как	говорилось	выше,	постро-
ение	 таких	 карт	 позволяет	 представить	 комплекс	 результатов	 применения	
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таких	 количественных	 методов,	
как	индекс	локализации	и	струк-
турные	 сдвиги.	 Более	 подробно	
с	результатами	расчетов	по	этим	
двум	 методам	 можно	 ознако-
миться	в	работе	[9].

Как	 видно	 из	 кластерных	
карт,	ни	одна	сфера	образования	
Пермского	 края	 не	 может	 быть	
названа	 региональным	 лидером	
по	 совокупности	 критериев.	 В	
особенности	за	рассматриваемый	
период	 отрицательные	 тренды	
можно	зафиксировать:

•	 по	индексу	локализации	в	
сферах	дошкольного	образования,	
начального,	 среднего	 профессио-
нального	 и	 высшего	 образования	
(в	 дошкольном	 образовании	 за	
2007–2012	гг.	LQ	снизился	на	21%,	
в	 начальном	 и	 среднем	 профес-
сиональном	–	на	35%;	LQ	высшего	
образования	 в	 2012	 г.	 составил	
только	0,72);	

•	 по	 Shift-Share анализу	
во	 всех	 сферах,	 кроме	высшего	
образования	 (занятость	 в	 сфе-
рах	 дошкольного	 и	 школьного	
образования,	 дополнительного	
образования	 детей,	 начального	
и	 среднего	 профессионального	
образования,	 а	 также	 образо-
вания	 для	 взрослых	 сокраща-
лась	 в	 основном	 за	 счет	 влия-
ния	 регионального	 компонента	

Рис. 2. Подклассы ВЭД «Образова-
ние» Пермского края в координа-
тах RS–IM за 2008/2007 гг. и 2012/ 
2011 гг. c учетом коэффициентов 
локализации (карты кластерных 

компонентов)

Примечание:	на	рисунке	диаметр	пузырька	–	это	значение	коэффициента	локализации	
подкласса.	Построено	авторами	по	данным	Федеральной	службы	государственной	стати-
стики	РФ.

2008/2007 гг.

2012/2011 гг.
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(RS);	только	в	высшем	образовании	RS	принимал	положительные	значения	
дважды);

•	 по	матрице	типов	отраслей	(соотношение	RS	и	IM)	в	сферах	высшего	
и	 среднего	 профессионального	 образования,	 дошкольного	 образования	 и	
образования	для	взрослых.

Полученные	 результаты	 свидетельствуют	 о	 необходимости	 улучшения	
региональных	 условий	 развития	 образования	 в	 Пермском	 крае	 и	 являются	
достаточным	основанием	для	разработки	и	реализации	государственной	кла-
стерной	политики	в	регионе.

Сводные	 результаты	 применения	 количественных	 методов	 выявления	
образовательных	кластеров	в	экономике	Пермского	края	согласно	критериям	
(табл.	3)	представлены	в	табл.	4.

Таблица 4

Сводные результаты количественной идентификации кластеров по показателям 
занятости в Пермском крае (период анализа 2007–2012 гг.)

Вид экономической деятельности
Методы идентификации кластеров

Индекс лока-
лизации (LQ)

Региональный 
фактор (RS)

Соотношение RS 
и IM

Дошкольное	образование	(пред-
шествующее	начальному	общему	
образованию)

+ - -

Деятельность	в	области	начально-
го,	основного	общего	и	среднего	
(полного)	общего	образования

+ - -

Дополнительное	образование	
детей + - -

Начальное	и	среднее	профессио-
нальное	образование + - -

Высшее	образование - + +
Образование	для	взрослых	и	про-
чие	виды	образования + - -

Примечание:	 +	 кластерные	 признаки	 присутствуют;	 -	 кластерные	 признаки	 отсут-
ствуют.

Необходимо	 отметить,	 что	 ни	 один	 из	 подклассов	 ВЭД	 «Образование»	
не	соответствует	всем	трем	критериям	одновременно.	Однако,	учитывая	тот	
факт,	 что	 образовательные	 кластеры	 Пермского	 края	 находятся	 на	 стадии	
зарождения,	к	числу	ключевых	компонентов	кластеров	можно	отнести	виды	
деятельности,	 соответствующие	 установленным	 требованиям	 хотя	 бы	 по	
одному	из	критериев.

В	целом	полученные	результаты	свидетельствуют	о	высоком	кластерном	
потенциале	 сферы	 образования	Пермского	 края	 и	формировании	 в	 регионе	
четырех	образовательных	кластеров:

1)	 кластер	дошкольного	образования;
2)	 кластер	школьного	образования;
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3)	 кластер	дополнительного	образования	детей;
4)	 кластер	 профессионального	 образования	 и	 повышения	 квали-

фикации.
Для	 определения	 стратегических	 позиций	 образовательных	 кластеров	

в	 экономике	 региона	 был	 произведен	 расчет	 показателей	 «размер	 кластера,	
чел.»	(среднесписочная	численность	работников	в	кластере)	и	«вес	кластера,	
%»	(доля	занятых	в	кластере	в	общей	среднесписочной	численности	занятых	
в	регионе),	определен	LQ	кластера	(табл.	5).

Таблица 5

Размер, вес и коэффициент локализации образовательных кластеров  
Пермского края (2007 и 2012 гг.)

Кластер

Размер кластера, чел. Вес кластера, % LQ, ед.

2007 г. 2012 г.
Отн. 
изм., 

%
2007 г. 2012 г.

Отн. 
изм., 

%
2007 г. 2012 г.

Отн. 
изм., 

%
Дошкольного	
образования	 33610 27809 -17 3,52 3,20 -9 1,30 1,02 -21

Школьного	
образования 47558 35284 -26 4,98 4,07 -18 0,96 0,90 -6

Дополнитель-
ного	образо-
вания	детей

6991 5945 -15 0,73 0,69 -6 1,07 0,88 -18

Профессио-
нального	об-
разования	и	
повышения	
квалифика-
ции

27435 19716 -28 2,87 2,27 -21 0,90 0,75 -17

Примечание:	Рассчитано	авторами	по	данным	Федеральной	службы	государственной	
статистики	РФ.

В	 2007	 и	 2012	 гг.	 лидером	 по	 показателям	 «размер	 кластера»	 и	 «вес	
кластера»	 является	 кластер	 школьного	 образования;	 наименьшее	 значе-
ние	по	данным	показателям	имеет	кластер	дополнительного	образования	
детей.	Стоит	также	отметить,	что	все	образовательные	кластеры	Пермского	
края	 являются	 сужающимися:	 наибольшее	 сокращение	 среднесписочной	
численности	 работников	 и	 доли	 занятых	 в	 общей	 среднесписочной	 чис-
ленности	 занятых	 в	 регионе	 наблюдается	 в	 кластере	 профессионального	
образования	и	повышения	квалификации	(28	и	21%	соответственно),	наи-
меньшее	–	в	кластере	дополнительного	образования	детей	(15	и	6%	соот-
ветственно).

На	рисунке	3	при	помощи	матричного	инструментария	Бостонской	консал-
тинговой	группы	показаны	текущие	стратегические	позиции	образовательных	
кластеров	Пермского	региона.
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Рис. 3. Матрица «Вес кластера в экономике региона – изменение размера 
кластера» с учетом коэффициентов локализации кластеров, 2012/2007 гг.

Примечание:	на	рисунке	диаметр	пузырька	–	это	значение	коэффициента	локализации	
кластера	в	2012	г.

Как	видно	из	рис.	3,	кластер	дополнительного	образования	детей	имеет	
небольшой	 показатель	LQ	 и	 вес	 в	 экономике	Пермского	 края,	 однако	 по	
сравнению	с	другими	кластерами	у	него	низкие	темпы	снижения	ключевых	
показателей,	что	свидетельствует	о	неопределенности	будущего	кластера.	
Поэтому	кластер	дополнительного	образования	должен	быть	ориентирован	
на	поиск	возможностей	расширения	и	поддержания	низких	темпов	сниже-
ния	размера	кластера,	 а	 впоследствии	добиться	устойчивого	 его	роста,	 а	
также	повышения	веса	в	экономике	Пермского	края.	Кластер	дошкольного	
образования	должен	удержать	текущие	стратегические	позиции,	обеспечи-
вающие	ему	возможность	развивать	конкурентные	преимущества.	Кластер	
школьного	образования,	несмотря	на	высокий	вес	в	региональной	эконо-
мике,	имеет	значительные	темпы	снижения	размера,	следовательно,	клю-
чевые	направления	его	развития	связаны	с	сокращением	темпов	снижения	
размера	 кластера	 и	 ростом	 показателя	 LQ.	 Кластер	 профессионального	
образования	и	повышения	квалификации	больше	остальных	нуждается	в	
целенаправленном	 управляющем	 воздействии	 со	 стороны	 региональных	
властей,	 политика	 которых	 должна	 быть	 направлена	 на	 увеличение	 веса	
кластера	в	региональной	экономике	и	противодействие	тенденциям	значи-
тельного	снижения	размера	кластера	и	LQ.

Далее,	согласно	алгоритму	диагностики	образовательных	кластеров	Перм-
ского	региона	(рис.	1),	был	использован	метод	экспертных	оценок.	Экспертам	
было	предложено	оценить	ряд	параметров	по	шкале	от	0	до	4	в	целях	дальней-
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шего	выявления	проблем	и	определения	направлений	развития	образователь-
ных	кластеров	в	Пермском	крае.

Нами	 были	 опрошены	 более	 30	 экспертов,	 распределение	 которых	 по	
видам	профессиональной	деятельности	представлено	на	рис.	4.

Рис. 4. Распределение экспертов по видам профессиональной деятельности

Результаты	оценки	значимости	и	полноты	сотрудничества	образовательных	
организаций	Пермского	края	друг	с	другом,	бизнесом	показаны	на	рис.	5.

Рис. 5. Экспертная оценка уровня взаимодействия и сотрудничества 
образовательных организаций друг с другом и бизнесом

Примечание:	0	–	отсутствие	значимости	и	сотрудничества,	4	очень	высокий	уровень	
значимости	и	сотрудничества

Из	 рис.	 5	 видно,	 что	 оценка	 значимости	 всех	 уровней	 взаимодействия	
существенно	 выше,	 чем	 оценка	 полноты:	 усредненное	 отклонение	 от	 сред-
ней	оценки	по	полноте	сотрудничества	составило	‒8,67%,	а	по	значимости	‒  
+55,65%.	Следовательно,	в	регионе	не	созданы	условия	для	установления	дол-
госрочных	партнерских	взаимоотношений	образовательных	учреждений	друг	
с	другом	и	бизнесом.	Решить	эту	проблему	возможно	при	помощи	инструмен-
тария	кластерной	политики.
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Экспертные	оценки	значимости	и	полноты	различных	форм	сотрудниче-
ства	между	образовательными	организациями	Пермского	края	представлены	
на	рис.	6.

Рис. 6. Уровень развития вертикальных связей между образовательными 
организациями Пермского края: экспертная оценка

Согласно	рис.	6,	уровень	развития	вертикальных	связей	между	образова-
тельными	организациями	края	крайне	низкий	при	условии	высокой	значимо-
сти	практически	всех	форм	сотрудничества.

Результаты	 оценки	 уровня	 развития	 горизонтальных	 связей	между	 про-
фессиональными	 образовательными	 организациями	 Пермского	 края	 пред-
ставлены	на	рис.	7.

Рис. 7. Уровень развития вертикальных связей между профессиональными 
образовательными организациями Пермского края: экспертная оценка

Из	рис.	7	также	следует,	что	все	формы	взаимодействий	между	одноуров-
невыми	образовательными	организациями	развиты	слабо.	При	высокой	зна-
чимости	таких	форм,	как	совместное	финансирование	образовательных	про-
ектов	и	мероприятий,	совместное	лоббировании	интересов	в	органах	власти,	
организация	совместных	стажировок	преподавателей,	они	являются	на	дан-
ный	момент	наименее	развитыми.

Интерес	представляют	полученные	значения	полноты	и	значимости	взаи-
модействия	организаций	профессионального	образования	с	бизнесом,	в	том	
числе	с	потенциальными	работодателями	(рис.	8).
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Рис. 8. Формы сотрудничества организаций профессионального образования и 
бизнеса: экспертная оценка

Как	видно	из	рис.	8,	оценку	полноты	выше	среднего	значения	получила	
такая	 форма	 сотрудничества,	 как	 организация	 производственных	 практик.	
При	 этом	 отмечается	 неразвитость	 следующих	форм	 сотрудничества	 с	 биз-
несом:	финансирование	образовательных	проектов	и	мероприятий	бизнесом,	
привлечение	работодателей	для	разработки	образовательных	программ,	реа-
лизация	 программ	повышения	 квалификации	 для	 предпринимателей	и	 про-
ведение	совместных	научно-исследовательских	работ.

Вместе	с	тем	следует	отметить,	что	эксперты	выше	среднего	оценили	уро-
вень	развития	всех	сфер	образования	региона:	дошкольное	образование	получило	
оценку	2,26,	начальное,	основное	и	среднее	общее	образование	–	2,94,	среднее	про-
фессиональное	образование	–	2,19	и	высшее	образование	–	2,74.	Конкурентоспо-
собность	образования	составляют	качество	предоставляемых	услуг,	высококвали-
фицированный	кадровый	состав,	устойчивый	спрос	на	образовательные	услуги,	
применение	 инновационных	 методов	 обучения	 и	 доверие	 к	 образовательным	
учреждениям	со	стороны	местного	сообщества	(табл.	6).

Таблица 6

Факторы, составляющие конкурентоспособность образовательных услуг 
Пермского края: экспертная оценка

Факторы Дошкольное 
образование

Школьное 
образование СПО ВО

1 2 3 4 5
Доступность	образовательных	
услуг 2,3 2,6 2,3 2,7

Разнообразие	образовательных	
услуг,	в	том	числе	дополнитель-
ных	образовательных	программ,	
курсов,	занятий

2,4 2,6 2,3 2,8

Качество	предоставляемых	об-
разовательных	услуг 2,7 3,1 2,9 3,0

Гибкая	ценовая	политика 1,8 1,7 2,2 2,5
Устойчивый	спрос	на	образова-
тельные	услуги

2,7 2,7 2,4 2,8
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1 2 3 4 5
Материально-техническое	осна-
щение	образовательных	учреж-
дений

2,3 2,4 2,5 2,6

Высококвалифицированные	
кадры 2,7 3,1 2,8 3,2

Применение	инновационных	ме-
тодов	обучения,	компьютерных	
технологий

1,7 2,6 2,7 3,1

Доверие	к	образовательным	
учреждениям 2,7 2,5 2,3 2,7

Удовлетворенность	работодате-
лей	подготовкой	специалистов	
(для	профессионального	образо-
вания)

- - 2,3 2,4

Примечание:	СПО	–	среднее	профессиональное	образование;	ВО	–	высшее	обра-
зование.

Результаты	количественного	и	качественного	анализа	кластерных	струк-
тур,	формирующихся	в	сфере	образования	Пермского	края,	позволяют	присту-
пить	к	определению	субъектного	состава	кластеров	и	смоделировать	систему	
взаимодействия	его	основных	участников.

Наибольший	интерес	для	нас	представляет	сфера	профессионального	
образования,	развитие	которой	сегодня	является	наиболее	важной	задачей	
социально-экономической	 политики	 регионов	 РФ.	 Перечень	 задач	 и	
целей	в	данной	образовательной	подсистеме	региона	наиболее	широкий	и	
значимый;	от	их	решения	и	достижения	зависит	социально-экономическое	
положение	 региона.	 В	 первую	 очередь	 данная	 подсистема	 должна	
обеспечить	регион	необходимыми	специалистами,	которые,	в	свою	очередь,	
должны	обеспечить	конкурентоспособность	региона	и	формирование	в	его	
экономике	долгосрочных	конкурентных	преимуществ.	Поэтому	в	настоящей	
статье	 разработана	 модель	 кластера	 профессионального	 образования	 и	
повышения	квалификации.

Образовательный	кластер	профессионального	образования	и	повышения	
квалификации	 в	 Пермском	 крае	 необходимо	 создавать	 по	 отраслевому	
принципу,	 т.е.	 данный	 кластер	 должен	 представлять	 совокупность	 учебных	
заведений,	 предприятий	 и	 организаций	 одного	 профиля.	 Такие	 кластеры,	
на	 наш	 взгляд,	 позволят	 региону	 качественно	 улучшить	 производственные	
процессы	 (в	 т.ч.	 за	 счет	 реализации	 инновационного	 потенциала	 отрасли,	
взаимодействия	 производства,	 образования	 и	 науки),	 а	 также	 повысить	
качество	выпускаемой	продукции.

Отраслевые	 кластеры	 профессионального	 образования	 и	 квалификации	
должны	 строиться	 по	 принципу	 непрерывного	 профессионального	
образования.	 В	 условиях	 современной	 экономики	 необходимо	 обеспечить	
механизм	постоянного	обновления	знаний	и	компетенций	профессиональных	
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кадров.	 Кроме	 того,	 благодаря	 принципам	 многоуровневой	 подготовки	
(преемственность,	завершенность,	целостность)	возможно	сокращение	сроков	
профессионального	образования.

Иерархическая	 структура	 разрабатываемой	 кластерной	 модели	 может	
иметь	 следующий	 вид.	 В	 центре	 кластерной	 модели	 –	 ядро	 кластера	 –	
должны	 находиться	 крупные	 образовательные	 организации	 (университеты,	
академии	 и	 т.п.),	 вокруг	 которых	 образуется	 зона,	 состоящая	 из	 более	
мелких	 и	 узкоспециализированных	 образовательных	 организаций,	 тренинг-	
и	 бизнес-центров,	 языковых	 школ	 и	 т.д.	 –	 второй	 ярус	 кластера.	 Также	 ко	
второму	 ярусу	 относятся	 различные	 научно-исследовательские	 центры,	
опытно-конструкторские	 лаборатории.	 Факультативным	 элементом	 второго	
яруса	 данного	 кластера	 могут	 являться	 общеобразовательные	 организации.	
Таким	 образом,	 возникает	 кластер,	 в	 котором	 строятся	 внутренние	 связи	
между	 образовательными	 организациями,	 а	 его	 целью	 становится	 развитие	
партнерства	 для	 обеспечения	 более	 эффективной	 образовательной	
деятельности.	Третий	ярус	отраслевого	образовательного	кластера	составляют	
профильные	 предприятия,	 сертификационные	 и	 оценочные	 центры,	 органы	
власти,	некоммерческие	организации.

Концептуальная	 модель	 отраслевого	 кластера	 профессионального	
образования	и	повышения	квалификации	представлена	на	рис.	9	(разработана	
авторами).

Рис. 9. Концептуальная модель отраслевого кластера профессионального 
образования и повышения квалификации

Выгоды	от	создания	отраслевых	кластеров	профессионального	образования	
и	повышения	квалификации	для	основных	субъектов	экономики	отражены	в	
табл.	7.	(составлено	авторами	по	[4]).
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Таблица 7

Выгоды ключевых участников отраслевого кластера профессионального 
образования и повышения квалификации

Образовательные 
организации, НИИ, опытно-
конструкторские бюро и т.п.

Предприятия Государство

–	Практическое	внедрение	
и	апробация	новых	разра-
боток	в	сфере	образователь-
ного	процесса;
–	определение	областей	
народного	хозяйства	и	сек-
торов	промышленного	про-
изводства,	нуждающихся	в	
модернизации;	
–	получение	дополнитель-
ных	доходов	для	осущест-
вления	своей	деятельности;	
–	приобретение	инфор-
мации	о	достижениях	по	
специальным	каналам	от-
раслей	промышленности	
или	кластеров;	
–	обучение	молодых	спе-
циалистов	в	рамках	произ-
водственных	программ;	
–	широкое	участие	в		госу-
дарственных	и	региональ-
ных	программах	и	заказах;
–	доступ	к	специальным	
площадкам	и	материально-
техническому	обеспечению	
на	базе	предприятий	с	уче-
том	последних	тенденций

–	 Повышение	 квалифи-
кационного	уровня	пер-
сонала	 производства;	
–	снижение	издержек	
производства	в	связи	с	
повышением	квалифи-
кации	персонала;	
–	появление	дополни-
тельных	конкурентных	
преимуществ	от	не-
прерывного	обучения	
сотрудников;	
–	стратегическое	пар-
тнерство	с	вузами,	
государственными	
и	региональными	
структурами	в	области	
регулирования	рынка	
труда;	
–	доступ	к	сети	экс-
пертов;
–	продвижение	то-
варов,	продукции,	
услуг	и	реклама	пред-
приятия;
–	развитие	социальной	
ответственности	пред-
приятия

–	Развитие	региональных	
эффективно	действующих	
образовательных	структур;
–	поддержка	промышленных	
структур,	ориентированных	
на	интенсификацию	произ-
водства	в	регионе;	
–	реализация	мероприятий	
в	рамках	государственной	и	
региональной	политики	раз-
вития	приоритетных	направ-
лений	исследований	в	раз-
личных	сферах	экономики;	
–	разработка	высокотехно-
логичных	продуктов	путем	
создания	конкурентоспособ-
ных	производств;	
–	реализация	образователь-
ных	и	профессиональных	
программ	в	промышленном	
секторе	экономики;	
–	формирование	в	регионе	
необходимых	правовых,	
организационных	и	эко-
номических	механизмов	
взаимодействий	органов	
власти,	науки,	производства	
и	бизнеса

Исходя	 из	 отраслевой	 специфики	 экономики	Пермского	 края	 в	 регионе	
целесообразно	 развивать	 следующие	 отраслевые	 кластеры	 профессиональ-
ного	образования	и	повышения	квалификации:

•	 машиностроительный	образовательный	кластер;
•	 нефтехимический	образовательный	кластер;
•	 строительный	образовательный	кластер;
•	 агропромышленный	образовательный	кластер.
На	примере	машиностроительного	образовательного	кластера	представим	

его	 иерархическую	 ярусную	 структуру	 и	 модель	 взаимодействия	 основных	
участников	(рис.	10):

1-й	 ярус:	Пермский	 национальный	 исследовательский	 политехнический	
университет	 (ПНИПУ),	Пермский	 государственный	национальный	исследо-
вательский	университет	(ПГНИУ);
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2-й	 ярус:	 Пермский	 авиационный	 техникум	 им.	 А.Д.	 Швецова,	 Перм-
ский	 радиотехнический	 колледж	 им.	 А.С.	 Попова,	 Пермский	 промышленно-
коммерческий	колледж,	Пермский	государственный	автотранспортный	колледж,	
Пермский	политехнический	колледж	им.	Н.Г.	Славянова,	Пермский	техникум	про-
мышленных	и	информационных	технологий,	лаборатории	при	ПНИПУ,	научно-
исследовательские	институты,	опытно-конструкторские	бюро,	учебные	центры;

3-й	 ярус:	 ЗАО	 «Металлист-Пермские	 моторы»,	 ЗАО	 «Новомет-Пермь»,	
ООО	 «Пламя»,	ОАО	 «Пермский	мотовозоремонтный	 завод»	 и	 др.	 машино-
строительные	предприятия	Пермского	края,	Министерство	промышленности,	
предпринимательства	и	торговли	Пермского	края,	Министерство	образования	
и	науки	Пермского	края,	Пермская	торгово-промышленная	палата,	центры	
оценки	и	сертификации	кадров.

Рис. 10. Модель машиностроительного образовательного кластера Пермского края
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Резюмируя	 вышеизложенное,	 обозначим	 ключевые	 направления	 регио-
нальной	 политики	 по	формированию	 эффективно	функционирующих	 обра-
зовательных	кластеров	в	региональной	экономике.	Региональная	кластерная	
политика	в	сфере	образования	Пермского	края	должна	быть	направлена	на:

- создание	благоприятных	условий	для	долгосрочного	взаимодействия	
образовательных	организаций	региона	друг	с	другом	(формирование	и	укре-
пление	как	горизонтальных,	так	и	вертикальных	связей);

- стимулирование	 инноваций	 в	 образовательной	 среде	 (новые	 тех-
нологии	 обучения,	 информатизация	 образовательного	 пространства,	
компьютерные	 технологии,	 позволяющие	 смоделировать	 ключевые	 про-
изводственные	 процессы	 (разнообразные	 симуляторы,	 специальные	 про-
граммные	продукты);

- развитие	практикоориентированного	обучения	путем	активного	вклю-
чение	 в	 образовательный	 процесс	 предприятий,	 научно-исследовательских	
организаций,	конструкторских	бюро,	технологических	центров;

- создание	организованных	кластерных	структур,	управленческие	функ-
ции	в	которых	должна	выполнять	специализированная	организация,	заинтере-
сованная	в	успехе	кластерных	проектов	–	например,	координационный	совет	
кластера	 как	 профессиональное	 сообщество	 специалистов,	 занимающееся	
развитием	кластера.
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СООТНОШЕНИЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО, ЭТНИЧЕСКОГО И 
РЕГИОНАЛЬНОГО В ИДЕНТИЧНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ МОРДОВИИ (ПО 

МАТЕРИАЛАМ ПРИКЛАДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ)1

Идентичность	 –	 собира-
тельный	 концепт,	 монтируе-
мый	 из	 различных	 уровней,	
которые,	в	свою	очередь,	скла-
дываются	 из	 наполняемости	
реальными	 фактическими	
практиками	 матрицы	 групп	
первичных	 источников	 иден-
тификации	 (гендерной,	 про-
фессиональной,	религиозной	и	
т.д.).	В	связи	с	этим	важность	
приобретает	 проблематика	
соотношения	 различных	 ком-
понентов	 в	 конструкте	 иден-
тичности,	или	в	терминологии	
З.А.	Жаде	–	«множественной»	
или	 «интегральной»	 иден-
тичности	 [2].	 Вопрос	 актуа-
лен	 при	 изучении	 российской	
практики,	 где	 формирование	
национальной	 идентичности	
представляет	 сложный	и	противоречивый	процесс,	 от	успешности	которого	
зависят	 условия	 существования	 и	 развития	 страны.	Особой	 значимостью	 и	
сложностью	отмечена	проблема	становления	идентичности	в	регионах	Рос-
сии.	И	не	только	в	рамках	«национального»	и	«регионального»,	но	и	в	вопро-
сах	конфигурации	этнической	и	региональной	идентичностей.	

1	 Статья	 выполнена	 в	 рамках	 социально	 значимого	 проекта	 «Ценности	 и	 символы	
государственно-гражданской	 идентичности	 современного	 российского	 общества:	 локальное	
измерение	(на	примере	ПФО)».	При	реализации	проекта	используются	средства	государствен-
ной	поддержки,	выделенные	в	качестве	гранта	в	соответствии	с	распоряжением	Президента	Рос-
сийской	Федерации	от	17.01.2014	г.	№	11-рп	и	на	основании	конкурса,	проведенного	Фондом	
ИСЭПИ.

УДК 39:332.122(470.345)

В статье приводятся результаты прикладного 
исследования – материалы серии фокус-групп в 
Республике Мордовия, проведенных в ноябре 
2014 года. Рассмотрена территориальная иден-
тичность жителей региона, анализируется соот-
ношение уровней: общенационального, этниче-
ского, регионального. Авторы приходят к выводу, 
что уровень системы идентичности «мы – жители 
России» превалирует в конфигурации уровней 
жителей изучаемого региона. Поволжье слабо 
отражено в символьной системе идентичности 
жителей Мордовии. «Этническое» (мордовское) 
является основой для региональной системы 
идентичности жителей Республики Мордовия, в 
том числе для русских и переехавших в регион 
людей. 

Ключевые слова: идентичность; общенацио-
нальная идентичность; этническая идентичность; 
региональная идентичность; символ; символь-
ная политика; брэнд; логотип; вернакулярный 
район; территория; регион 
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Авторы	разграничивают	эти	два	вида	идентичностей,	так	как	видят	в	этих	
феноменах	разные	основания,	механизмы	формирования	и	отождествления. 
Этнический	уровень	–	«разумеющаяся	данность»,	которая	базируется	на	есте-
ственном	восприятии	«своей»	общности.	Она	 определяется	моментально,	 с	
рождением,	и	«включается»	культурным	окружением.	В	отличие	от	 этниче-
ской,	региональная	идентичность	в	обобщенном	виде	задается	двумя	базами,	
которые	 вписываются	 друг	 в	 друга,	 –	 социальным	 самочувствием	 и	 специ-
фикой	территории.	Согласимся	с	М.Н.	Губогло,	который	относит	к	перечню	
«продуктов»	региональной	идентичности	«качество	жизни,	инфраструктуру,	
образование,	здравоохранение,	работу,	участие	в	общественно-политической	
и	культурной	деятельности»	 [1,	 с.	183].	М.В.	Назукина	представляет	их	как	
«уникальный	 “набор”	 проявлений	 региональной	 идентичности	 в	 содержа-
тельном	выражении	и	дискурсивных	практик,	конституирующих	региональ-
ную	самость»	[4,	с.	18].

Оба	этих	уровня	локализованы	и	регулируются	в	большей	степени	комму-
никативными,	а	не	нормативными	установками	и	представляют	собой	полити-
ческую	общность	с	собственной	«обособленной»	системой	ценностей.	

Вероятно,	 у	жителей	 неоднородных	по	 национальному	 признаку	 регио-
нов	России	(если	мы	не	рассматриваем	феномен	русской	этничности)	присут-
ствуют	оба	уровня.	Это	соотношение	составляет	базу	как	для	общенациональ-
ной	идентичности,	так	и	для	возможностей	регионального	развития.	Первое	
обусловливается	 основным	посылом	для	 вхождения	 в	 более	 «масштабный»	
социум,	второе	–	способами	и	формами	самоорганизации	территории.

Для	фрагментации	и	детализации	проблематики	выбрана	Республика	Мор-
довия	и	ее	административный	центр	Саранск,	где	проживает	треть	всего	насе-
ления.	Как	и	другие	города	Поволжья,	он	представляет	собой	тип	небольших	
городских	пространств	–	провинций	со	сходной	для	большинства	российских	
городов	социальной,	политической	и	культурной	средой,	демонстрирующих	
общие	 тенденции	в	формировании	и	развитии	политической	идентичности.	
Вместе	с	тем	Саранск,	как	и	многие	подобные	города	Поволжья,	специфичен.	
Его	жители	обладают	разными	этническими	и	конфессиональными	идентич-
ностями,	объединяя	на	своей	территории	русских,	мордву,	татар,	украинцев,	
армян.	

Наиболее	 измеряемыми	 в	 контексте	 проблематики	 являются	 отражен-
ные	в	массовом	сознании	символы	идентичности	–	социальные	конструкты,	
способствующие	возникновению	ощущения	сопричастности,	ориентации	на	
принятие	ценностей,	включению	в	жизнь	социальных	групп.	Декодирование	
их	элементов	с	помощью	самого	человека	–	своего	рода	возможность	понять	
его	смысловое	значение,	проанализировать	ценностные	ориентации,	а	также	
отследить	реакцию	на	целенаправленные	мероприятия	по	формированию	того	
или	иного	уровня	территориальной	идентичности.

С	 этой	 целью	 коллективом	 исследователей	 была	 проведена	 серия	
фокус-групп	 в	 рамках	 социально	 значимого	 проекта	 «Ценности	 и	 символы	
государственно-гражданской	идентичности	современного	российского	обще-
ства:	локальное	измерение	(на	примере	ПФО)».

Для	 эффективного	 исследования	 в	 республике	 отбор	жителей	 Саранска	
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осуществлялся	по	следующим	критериям:	1)	проживание	в	Саранске	(с	рож-
дения,	до	1	года,	до	5	лет,	до	10	лет,	более	20	лет);	2)	определенная	нацио-
нальная	принадлежность	(мордвин	(мордовка)	(около	50%),	русский	(русская)	
(около	40%),	татарин	(татарка)	(около	10%);	3)	принадлежность	к	различным	
социальным	группам.

Опорным	 материалом	 для	 исследования	 явились	 символьные	 системы	
идентичности.	Символы	были	разделены	для	анализа	на	

–	«символы	государственной	власти»,	которые	чаще	представлены	терри-
торией,	гербом,	флагом,	гимном;	

–	«гражданские	символы»:	брэнды	гражданских	проектов,	исторические	
события,	культурные	деятели,	торговые	марки	и	проч.	

Также	выделены	«специфические	элементы»	в	структуре	символики	жите-
лей	Мордовии:

–	 символика	 «этноса»	 (например,	 мордовский	 национальный	 орнамент,	
восьмиконечная	 розетка,	 финно-угорский	 символ	 солнца,	 бордовый	 (море-
ный)	цвет	и	иные	солярные	символы);

–	 символика	 «региона»	 (логотипы	 учреждений	 и	 предприятий,	 товаров,	
мероприятий	и	др.).	

Для	исследователей	были	интересны	представления	жителей	о	своем	месте	
обитания,	границах	т.н.	вернакулярного	района.	Специалисты	часто	соотносят	
эти	границы	с	территорией	Поволжья.	Так,	например,	Р.Ф.	Туровский	выде-
лил	 Поволжье	 в	 ряду	 таких	 макрорегионов	 России,	 как	 Центр,	 Север,	Юг,	
Урал,	Сибирь	и	Дальний	Восток.	Причем,	 по	мнению	 автора,	 это	 «деление	
было	отражено	в	советских	экономических	районах,	которые	имели	неплохой	
культурно-исторический	смысл»	 [5,	 с.	155].	Поэтому	анализу	подверглась	и	
символьная	система	идентичности	уровня	«мы	–	жители	Поволжья».	

Соответственно	целям	исследования	все	демонстрируемые	символы	были	
разделены	на	тематические	блоки.	

Блок	 «символы	 России»	 получился	 одним	 из	 самых	 дискуссионных.	
Оценки	государственных	символов:	герба	и	флага,	–	оказались	достаточно	ожи-
даемыми.	С	одной	стороны,	официальная	государственная	символика	–	атри-
бут	отождествления	себя	с	Россией:	«…как-то встаешь утром и смотришь, 
и чувствуешь себя частью России»;	или	«… он [герб] вызывает смятение. 
Герб и не должен вызывать чувство радости или еще что-то, он отражает 
нашу страну и он вызывает гордость, в то же время какое-то опасение, что 
ты можешь сделать что-то не так, навредить стране, поэтому больше это 
чувство ответственности».	При	этом	он	включает	национальную	идею	и	ее	
смыслы:	«Тут [на	гербе] установление справедливости, то величие, к кото-
рому мы должны стремиться. Зло на нем побеждено, и мы должны к этому 
стремиться. В этом смысл этого герба».

С	другой	стороны,	ассоциации	сразу	приводят	к	размышлениям	о	власть	
имущих	и	отождествлению	«государственного»	с	политиками	и	чиновниками.	
Показательной	 является	дистанцированность	 от	 государственных	и	полити-
ческих	 институтов	 власти.	 Формирование	 более	 широкого	 уровня	 –	 соци-
альной	идентичности,	вероятно,	проходит	в	том	числе	и	через	объединение 
государственных	 чиновников	 и	 политиков	 в	 группу	 «они»,	 «другие».	 Так,	
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один	из	респондентов	о	гербе	РФ	сказал:	«Видишь символику, и сразу вспоми-
наются довольные сытые лица политиков и государственных деятелей, они 
там собираются на послание».	Тогда	как	в	группу	«мы»	включаются	другие	
группы:	«А вот образ простого россиянина или огромного количества рос-
сиян, заводчан, студентов и преподавателей не возникает».	Данное	выска-
зывание	может	 сигнализировать	 о	 переадресации	негативного	 отношения	и	
противопоставления	 «нам»	 общенационального,	 связанного	 с	 государствен-
ными	интересами	(«их»	интересы).

Наиболее	 обсуждаемым	 стал	 вопрос	 о	 соотношении	 «имперских»	 и	
«советских»	 элементов	 официальной	 символики,	 который	 перешел	 в	 пло-
скость	видения	истории	и	наследия	двух	эпох.	Прослеживается	отторжение	и	
той,	и	другой	систем	символик	«прошлого»	(заметно	не	коррелирует	с	возрас-
том	участников):	«нужно убрать какие-то имперские символы, Россия ведь 
демократическое государство»;	«к советским символам по-разному отноше-
ние складывается, я вижу в них негатив»,	и	проч.

Рис. 1. Демонстрируемая на фокус-группе  
схематическая карта России

Участники	фокус-группы	отказались	рассуждать	на	тему	вариантов	вне-
сения	изменений	в	государственную	символику,	дискуссия	безальтернативно	
сошла	на	нет	после	реплики	одного	из	участников:	«Герб – это та вещь, кото-
рую, как Родину, не стоит и даже не нужно выбирать. Мы с вами говорим не 
о каких-то брэндах, это ведь не брэнд. Это герб».

Демонстрация	 схематичной	 карты	 Российской	 Федерации	 вызвала	 ряд	
прогнозируемых	 вопросов	 респондентов:	 «Почему на карте нет Крыма?», 
«Учтен ли Калининград?»,	 а	 также	 комментарии	 по	 поводу	 недостатков	 в	
части	содержания	карты,	например	об	отсутствии	на	карте	государств-соседей:	
«Что у нас нет окружения, вы это имеете в виду? Что мы в изоляции и нам 
никто руки не подаст?»,	но	и	одобряемый	всеми	участниками	ответ:	«А мы 
всегда так жили, и нас это никогда не смущало».	Стоит	уточнить,	что	данное	
фокус-групповое	исследование	проходило	в	ноябре	2014	г.,	во	время	«второго	
пакета»	санкций	против	России,	из	чего	можно	заключить,	что	данное	собы-
тие	могло	сказаться	на	направленности	дискуссии.	Вопрос	об	изоляции	стал	
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достаточно	острым	и	вызвал	неподдельный	интерес	всех	участников.	Однако	
можно	было	проследить	и	 включение	 адаптивного	механизма	 к	 ситуации	–	
через	«возвращение»	к	самобытности	и	самоорганизации.	

Выявлено	 особое	 отношение	 к	 России	 «военно-оборонительной».	 Тема	
Великой	 Отечественной	 войны	 становится	 опорной	 в	 государственно-
гражданской	 идентичности,	 через	 нее	 происходит	 прямой	 отсыл	 к	 патрио-
тизму,	и,	наоборот,	при	обсуждении	темы	патриотизма	респондентами	момен-
тально	поднимается	тема	«великих	подвигов	дедов».	

На	вопрос	о	том,	на	что	может	побудить	государственная	символика,	мне-
ния	сходились	на	общепринятом	«я в армию пошел»,	«налоги плачу»	и	др.	В	
основном	 были	 отражены	 только	 конституционные	 обязанности.	 Довольно	
показательными	 были	 ответы	 следующего	 типа:	 «приходится ходить на 
митинги и всякие мероприятия. И я бы был согласен, но ведь сгоняют не на 
добровольной основе».	 Как	 и	 в	 предыдущем	 блоке,	 красной	 нитью,	 прохо-
дящей	через	все	понятия	об	истинно	гражданских	действиях,	являлась	тема	
Великой	отечественной	войны:	«Это, смотря какие праздники бывают. Есть 
9 Мая. Тогда гордостью наполняется душа, когда видишь флаг».	В	этой	тема-
тике	 отражается	 стремление	 быть	 частью	 этой	 истории:	 «….ассоциируется 
с какими-то нашими победами. Видишь такие страдания и борьбу народа, 
частью которого ты являешься».

Наиболее	 часто	 упоминаемые	 символы-ассоциации	 «российскости»	
выстроились	в	 смысловые	цепочки.	Набор	достаточно	стандартный,	однако	
интересна	сама	последовательность	воспроизведения	ассоциаций:	1)	символы	
властно-	и	персоно-идентичности	 (термин,	обоснованный	Н.	Петровым	[3])	
(Путин,	Кремль	(как	место	локализации	власти);	2)	государственные	символы	
(флаг,	герб);	3)	символы-клише	(медведь,	балалайка,	водка);	4)	характеристики	
территории	(большая,	холод,	морозы).	

Обсуждение	перечня	символов	показал	некоторые	существенные	тенден-
ции	в	видении	обществом	«себя».	Проводя	аналогии	с	медведем	как	традици-
онным	символом,	респонденты	отмечали	как	«добродушие»,	так	и	«ярость».	
Хотя	ярко	заметен	тот	факт,	что	«медведь»	переходит	из	плоскости	иденти-
фицирования	с	Россией	в	политизированную	плоскость,	однозначно	воспри-
нимаясь	как	логотип	политической	партии	«Единой	России»,	и	приобретает	
специфичный	оттенок	восприятия.	

Рис. 2. Демонстрируемое на фокус-группе олимпийское 
лоскутное одеяло (элемент визуального образа  

Сочи-2014)
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Еще	один	затронутый	в	дискуссии	символ	–	«лоскутное	одеяло».	
Считывание	 его	 происходит	 с	 точки	 зрения	 отождествления	 с	 многона-

циональностью,	 которая	 воспринимается	 с	 положительным	 знаменателем.	
Например,	респондент	замечает	«…мы разные, при этом мы добрые, потому 
что одеяло – это то, что укрывает».	И	даже	просматривается	запрос	на	рос-
сийскую	специфику:	«…можно было бы даже показать через лоскутки раз-
ные национальности, что проживают на нашей территории, это было бы 
правильно».	

Конструкт	«нашего»	героя	«нашего»	времени	собирался	из	двух	противо-
положных	систем	ценностей,	в	объяснениях	респондентов	–	тот,	образ	кото-
рого	насаждается,	и	одобряемый	«россиянин».	В	первом	случае	логика	такова:	
«… мы многое из Запада берем, поэтому этот человек – это успешный биз-
несмен»	или	«…в основном у нас ориентировано все на получение дохода, чем 
больше у человека денег, тем больше у него влияния».	Общественно	одобряе-
мый	и	признаваемый	в	качестве	образца	–	россиянин	«справедливый, сильный, 
миролюбивый, ответственный, добротный»,	его	социальная	роль	–	«простой 
рабочий».	

Далее	 обсуждался	 блок	 с	 вопросами	 о	 региональной	 символике.	 Отра-
жение	локального	уровня	идентичности	как	любви	к	своей	«малой	Родине»	
отчетливо	удалось	проследить	через	определение	понятия	«россиянин».	Один	
из	респондентов	указывает:	«…тут у меня возникает образ моих родителей, 
моих предков. То, что они родились здесь, жили, строили настоящее свое и 
будущее своих детей».	Тогда	как	второй	опрашиваемый,	наоборот,	проявляет	
свою	общенациональную	идентичность:	«Я – гражданин России, а Россия – 
это величие».	

Опрос	 показал,	 что	 символы	 региона	 наиболее	 встречаются	 (запомина-
ются)	участникам	на	мероприятиях,	где	символика	носит	«побочный»	харак-
тер.	Вместо	классических	вариантов	(торжественные	мероприятия,	государ-
ственные	и	региональные	праздники,	здания	институтов	власти	и	учреждений)	
были	названы	спортивные	соревнования,	новостные	программы	на	телевиде-
нии,	орнамент	одежды,	символ	технопарка,	брусчатка	на	площади	и	др.	Инте-
ресен	тот	факт,	что,	даже	разбирая	региональные	символы,	респонденты	отве-
чали,	что	связывают	их	с	В.В.	Путиным,	его	визитами	в	республику,	отмечая,	
что	символика	чаще	выказывается	именно	в	такие	дни.

Понимание	 официальных	 региональных	 символов	 не	 всегда	 совпадало.	
Однозначно	узнаваемы	в	гербе	Республики	Мордовия	символы,	отражающие	
тяготение	 к	 сельскому	 хозяйству	 как	 вектору	 хозяйственного	 развития:	 «…
сельское хозяйство у нас в символике, ну и еще охота разрешена»,	«тут коло-
сья, это говорит о том, что у нас земля плодородная».	Меньше	известны	
детали,	 связанные	 с	 солярными	 знаками	 (используемые	 у	 финно-угорских	
народов).

Плохо	узнаваемы	символы	советского	периода	(кроме	участников	старше	
40).	Однако	они	легко	считываются.	

О	гербе	Саранска	советского	периода	(утвержден	в	1967	г.):	«…это символ 
преобразователей, то есть это “Электровыпрямитель” и ламповый завод 
“Светотехника”;	«…тут у нас отражена вся наша основная промышлен-
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ность, лиса вот из вольфрамовой проволоки»; «…мы тогда были столицей 
света».

Отношение	к	колориту	региона	складывается	из	внешнего	и	внутреннего	
измерения.	Если	вопросы	касались	оценки	этнических	символов	и	логотипов,	
содержащих	 их	 составные	 элементы,	 то	 ответы	 начинали	 носить	 характер	
неодобрительности	излишнего	размаха	их	демонстрации:	«…ну очень сильно 
бросается в глаза»;	«…слишком какое-то аляпистое»;	«…красное, разухаби-
стое».	Но	если	те	же	самые	вопросы	задавались	в	плоскости	представления	
региона	на	общероссийском	и	международном	уровнях,	 то	это	«националь-
ное»	виделось	«уникальным».	Один	из	респондентов	так	оценил	ситуацию:	
«…и как здесь нам легко, все есть, костюм есть, особенный, уникальный, ни у 
кого такого нет. Пожалуйста, выезжай, показывай, рассказывай о себе».	

В	рамках	этой	тематики	был	поднят	вопрос	о	допустимом	соотношении	
«республиканского»	и	 «общенационального».	В	целом	были	 высказаны	две	
точки	зрения.	Первая	часть	респондентов	одобрила	демонстрацию	региональ-
ного	только	на	уровне	общероссийского.	Остальные	участники	склонялись	к	
мнению,	что	даже	на	уровне	государства	не	всегда	уместно	быть	отдельной	
единицей	со	своим	символьно-смысловым	полем,	а	только	тогда,	когда	много-
образие	 –	 основной	 лейтмотив	 соответствующих	 мероприятий.	 Например,	
подобные	выражения:	«…потому что у страны есть свои официальные сим-
волы. Если каждый будет со своими символами, то что тогда?»;	и	первое	
мнение:	 «…если мы говорим о том, что это какое-то официальное пред-
ставительство, они [символы] должны представлять и ассоциироваться с 
Россией»;	«...нужны какие-то единые символы, чтобы показать, что Россия 
единый народ, и у нас есть символы, которые объединяют, в принципе, всю 
страну».	Правда,	многие	признали,	что	вряд	ли	за	границей	или	даже	в	отда-
ленных	регионах	представляют,	где	находится	Мордовия,	тем	более	способны	
узнать	ее	по	символике.	В	данном	контексте	регионализм	если	и	находит	свое	
выражение	 в	 республике,	 то	 скорее	 является	 сугубо	 культурным:	«…нужно 
чаще показывать свою уникальность. Я имею в виду, что в России единствен-

Рис. 3. Герб Республики Мордовия Рис. 4. Советский герб города 
Саранска
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ное должно быть – многообразие, вот это самое главное. Каждый народ 
тут должен чувствовать себя комфортно, так Путин говорил даже».

Отношение	 к	 празднованию	 1000-летия	 единения	 мордовского	 народа	
с	 народами	 Российского	 государства,	 которое	 отмечалось	 в	 Мордовии	 
в	2012	г.,	выступает	своеобразным	индикатором	понимания	жителями	респу-
блики	своей	«множественной»	принадлежности	и	идентичности.	

При	обсуждении	символов	события	считывания	были	разнообразные.	
В	основном	дискуссия	строилась	вокруг	темы	о	связи	региона	с	другими	
и	 о	 его	 роли	 в	 развитии	 страны.	 Мордовия	 представлялась	 как	 отдель-
ный	регион	со	своими	традиционными	коммуникационными	связями,	как	
корабль	между	Волгой	и	Окой,	 взаимодействующий	 с	 соседями	по	бере-
гам	 рек,	 а	 также	 как	 часть	 России,	 где	 российское	 государство,	 в	 состав	
которого	входит	Мордовия,	и	есть	ладья	и	она	движется	в	определенном	
направлении.

По	мнению	респондентов,	презентационный	сувенир	из	Мордовии	–	это	
мордовский	 («этнический»)	 сувенир	или	набор	продовольственных	продук-
тов,	который,	в	принципе,	можно	рассматривать	как	региональный	(по	виду	
специализации	хозяйства	в	регионе).	Наиболее	удачными	сувенирами	из	Мор-
довии	 участники	 посчитали	 мордовский	 бальзам,	 местные	 конфеты	 и	 сгу-
щенку,	сырокопченые	изделия:	«…колбаса и сгущенка – наши бренды в про-
довольственном мире»;	«…наша сгущенка на самом деле самая лучшая, она 
всех приводит в восторг и стоит всего ничего трехлитровая банка».	Вместе	
с	тем,	кроме	продовольственных	товаров,	назывались	подарки,	отражающие	
этнический	колорит:	паспорт	мордвина,	футболка	с	надписями	на	мордовском	
языке,	мордовские	куклы	и	шкатулки.	

Наблюдателям	 удалось	 уловить	 элементы	 персоно-идентичности	 на	
уровне	 региона,	 сформированной	 вокруг	 фигуры	 экс-главы	 республики	 
Н.И.	Меркушкина.	Участниками	фокус-групп	наличие	сильного	лидера	было	

Рис. 6. Сувенирный путеводи-
тель по истории и культуре 

мордовского народа «Па-
спорт мордвина»

Рис. 5. Эмблема исторического 
праздника 1000-летия единения 
мордовского народа с народами 
Российского государства (от-

мечался в 2012 г.)
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увязано	с	особенностями	древнемордовского	народа,	в	том	числе	проведены	
аналогии	с	Тюштей	(легендарный	мордовский	царь,	с	его	именем	связаны	пред-
ставления	 о	 возникновении,	 становлении	и	 гибели	 древнего	 объединённого	
мокшанского	и	эрзянского	государств).	Меркушкина	отождествляли	с	самым	
ярким	представителем	этноса,	приписывая	ему	честь	возрождения	региона	и	
его	административного	центра:	«…конечно, любого спроси. Потому что люди, 
которые приезжают сюда, видят город, какой он позитивный, чистый, нор-
мальный город. Так что он [Меркушкин] – хороший наш символ».	

Символьно-смысловая	система	Поволжья	оказалась	мало	знакома	участни-
кам	фокус-группы.	Из	представленных	логотипов	(Молодежный	форум	ПФО	
«iВолга»,	региональная	экологическая	фотовыставка	«Среда	обитания.	Живая	
Волга»,	площадка	молодежных	субкультур	Поволжья,	рок-концерт	«Рок	над	
Волгой»	и	др.)	участники	(более	младшего	возраста)	с	трудом	идентифициро-
вали	только	форум	«iВолга».	По	мнению	самих	респондентов:	«…а что, эти 
символы с таких серьезных мероприятий?»;	«…странно, мне они совсем не 
знакомы».	Скорее	всего	это	результат	отсутствия	целенаправленных	шагов	и	
мероприятий	по	формированию	поволжской	территориальной	идентичности.	
Также	причиной	может	являться	слабая	включенность	республики	в	общепо-
волжские	мероприятия.	Но,	с	другой	стороны,	последующая	за	показом	сим-
волов	 дискуссия	 частично	 подтвердила	 отсутствие	 «народного»	 признания	
Поволжья	как	своего	вернакулярного	района.	

Подведем	 краткий	 итог,	 настолько,	 насколько	 позволяет	 это	 сделать	
выбранный	нами	прикладной	метод	исследования	проблематики.	

1.	Уровень	системы	идентичности	«мы	–	жители	России»	превалирует	в	
конфигурации	уровней	жителей	изучаемого	региона.	

2.	 «Этническое»	 (мордовское)	 является	 основой	 для	 региональной	
символьно-смысловой	 системы	 идентичности	 жителей	 Республики	 Мордо-
вия,	в	том	числе	для	русских	и	переехавших	в	регион	жителей.	

3.	Отношение	к	«этническому»	(национальному	колориту	региона)	скла-
дывается	из	нескольких	измерений.	Жители	довольно	критически	оценивают	
излишнюю	трансляцию	и	демонстрацию	своего	«этнического»	на	внутрире-
гиональном	уровне,	но	на	общероссийском	и	международном	–	оно	представ-
ляется	«уникальным»,	важнейшим	в	представлении	региона.

4.	Поволжье	как	более	крупный	регион	места	проживания	слабо	отражен	
в	символьной	системе	идентичности	жителей	Мордовии.
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ГЕНЕЗИС, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ

Решение	 задачи	 обеспече-
ния	 устойчивого	 социально-
экономического	 развития	
российской	 экономики	 с	
ориентацией	 на	 повыше-
ние	 уровня	 жизни	 населения	
предполагает	 необходимость	
определения	с	учетом	особен-
ностей	текущего	момента	того	
«основного	звена»,	потянув	за	
которое,	мы	вытянем	всю	цепь	
элементов	общественного	раз-
вития.	Сегодня	 таким	«основ-
ным	 звеном»,	 «локомотивом	
развития»,	 «точкой	 роста»	 со	
значительным	 отставанием	 от	
общецивилизационных	 тем-
пов	развития	становятся	муни-
ципалитеты	 в	 своей	 наиболее	
развитой	форме	крупных	горо-
дов.	 Как	 отмечал	 «на	 заре»	 российской	 урбанизации	 специалист	 по	 вопро-
сам	 пространственного	 развития,	 региональной	 и	 промышленной	 политики	

УДК 332.1+330.52

В статье рассматривается сущность и со-
держание категории «экономическая безопас-
ность» как определяющего фактора обеспечения 
устойчивого развития социально-экономических 
систем на уровне муниципальных образований. 
Авторы определяют экономическую безопас-
ность муниципалитета как состояние устойчи-
вости экономического сектора муниципального 
образования, обеспечивающее его социально-
экономическое развитие в рамках националь-
ной экономики под воздействием внутренних и 
внешних экономических угроз, достигаемое за 
счет реализации его внутреннего ресурсного по-
тенциала и адекватного управления.

Ключевые слова: безопасность; экономи-
ческая безопасность; угрозы; устойчивость эко-
номических систем; устойчивость социально-
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П.Г.	Щедровицкий,	 «именно	 в	 крупных	 городах	 сохраняются	 очаги	 конку-
рентоспособной	промышленности,	высоких	промышленных	и	гуманитарных	
технологий,	происходит	рост	современной	городской	культуры,	без	которой	
невозможен	переход	к	постиндустриальной	фазе	развития.	Именно	в	крупных	
городах	сконцентрирована	деловая	и	интеллектуальная	активность,	наиболее	
развита	транспортная,	телекоммуникационная	и	финансовая	инфраструктура.	
Именно	 здесь,	 при	 нынешней	 социальной	 организации	 производства,	 скон-
центрированы	 основные	 информационные	 и	 управленческие	 ресурсы,	 тот	
человеческий	и	культурный	капитал,	с	опорой	на	которые	может	проектиро-
ваться	сегодня	будущий	подъем	страны.	Именно	города,	а	отнюдь	не	субъекты	
Федерации	являются	пресловутыми	донорами	региональных	и	федеральных	
бюджетов.	В	конце	концов,	именно	крупные	города	на	всех	выборах	голосуют	
за	ценности	гражданского	общества	и	правового	государства»	[37].

Эта	точка	зрения,	получающая	в	последнее	время	все	большее	признание,	
актуализирует	направление	научных	исследований	в	части	проблематики	обе-
спечения	 устойчивого	 социально-экономического	 развития	 городов,	 состав-
ляющих	 опорный	 каркас	 страны	 и	 обеспечивающих	 ее	 пространственную	
целостность,	устойчивость	и	управляемость	ее	дальнейшего	развития.

Об	 остроте	 обозначенной	 проблемы	 говорит	 тот	 факт,	 что	 «в	 условиях	
диковатой	российской	рыночной	экономики	…	проблемы	в	российских	горо-
дах	нарастают»	[14].

В	свою	очередь,	создание	условий	для	устойчивого	развития	муниципа-
литетов	 как	 «точек	 роста»	 современной	 национальной	 экономики	 требует	
обеспечения	их	экономической	безопасности	через	выбор	адекватных	систем	
муниципального	 управления	 экономикой	 городов.	 Совершенствование	 же	
систем	управления	предполагает	четкое	определение	дефиниции	«экономиче-
ская	безопасность»	на	сущностном	уровне	для	ее	дальнейшего	использования	
в	 качестве	 базового	 понятия	 в	 ходе	 прикладных	 исследований	 и	 при	 выра-
ботке	управленческих	решений.

Как	отмечает	Т.Н.	Манасерян,	«проблема	экономической	безопасности	
никогда	 не	 существовала	 сама	 по	 себе	 и	 не	 является	 надуманным	 поня-
тием.	Она	является	производной	от	задач	экономического	роста	на	каждой	
ступени	развития	общества.	Конкретное	содержание	этой	проблемы	изме-
няется	под	влиянием	сложившихся	в	данный	период	внутренних	и	внеш-
них	условий»	[23,	с.	4].	В	то	же	время	экономическая	наука	не	дает	одно-
значной	трактовки	данного	понятия,	что	открывает	широкие	возможности	
для	поиска	общих	точек	соприкосновения	в	разнородных	и	разноплановых	
определениях.

Как	отмечают	исследователи	этой	темы,	«можно	сделать	вывод	о	том,	что	
понятие	“экономическая	безопасность”	является	сравнительно	новым	для	рос-
сийских	органов	управления	экономикой,	а	спектр	подходов	к	формированию	
понятия	экономической	безопасности	предельно	широк	–	более	двадцати	раз-
личных	подходов,	что	свидетельствует,	во-первых,	об	актуальности	проблемы,	
во-вторых,	об	отсутствии	четко	выработанного	понимания	сути	феномена	эко-
номической	безопасности,	в-третьих,	о	несовершенстве	существующей	зако-
нодательной	базы	в	данной	сфере.	А	между	тем	отсутствие	общепризнанного	
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научного	определения	понятия	“экономическая	безопасность”	порождает	нео-
пределенность	в	трактовке	государственной	функции	по	ее	обеспечению	и	к	
ошибкам	в	формировании	программ	социально-экономического	развития	как	
России	в	целом,	так	и	ее	регионов»	[22,	с.	57].

Такая	 степень	 исследованности	 проблемы	 диктует	 необходимость	 даль-
нейшего	продолжения	анализа	с	учетом	новейших	достижений	научной	мысли	
и	 полученных	 актуальных	 данных	 текущей	 экономической	жизни.	Методо-
логия	 научного	 исследования	 требует	 для	 определения	 сущности	 понятия	
такого	уровня	абстракции,	когда	дефиниции	при	своей	полной	прозрачности	
обладают	определенным	существенным	содержанием	[22].	А	для	выявления	
предельного	 уровня	 абстракции	 дефиниции	 «экономическая	 безопасность»	
необходимо	 начать	 с	 определения	 термина	 «безопасность»	 вообще,	 безот-
носительно	к	ее	конкретному	виду.	И	как	показывает	анализ	научных	работ	
по	этой	теме,	наибольшего	успеха	добились	те	авторы,	которые	использовали	
диалектический	метод	исследования.

Яркий	пример	реализации	диалектического	подхода	к	определению	сущ-
ности	явления	продемонстрировали	В.И.	Лячин	и	А.И.	Смирнов,	рассмотрев	
во	взаимосвязи	два	понятия	–	«опасность»	и	«безопасность».	Такой	подход	
позволил	 авторам	установить,	по	их	мнению,	 самый	абстрактный,	предель-
ный	 уровень	 наполнения	 конкретным	 содержанием	 понятия	 «опасность»	 и	
противоположного	ему	понятия	«безопасность».	При	этом	авторы	отмечают,	
что	вышеизложенная	трактовка	абстрактной	сущности	пары	категорий	«опас-
ность	–	безопасность»	может	быть	применена	к	любому	конкретному	явле-
нию	общественной	жизни.

В	то	же	время,	пишет	С.В.	Новоселов	[26,	с.	42–43],	трактовка	сущности	
понятия	«безопасность»	через	дихотомию	«опасность»	была	характерна	для	
ранних	этапов	научного	исследования	этого	явления.	С	этой	позицией	согласен	
и	М.Ю.	Зеленков,	отмечая,	что	в	русском	языке	слово	«безопасность»	образо-
вано	по	принципу	антиномии	(противоречия	между	двумя	положениями,	каж-
дое	 из	 которых	 признается	 логически	 доказуемым),	 т.е.	 за	 счет	 добавления	
приставки	 «без»	 к	 слову	 «опасность».	 Такой	 негативистской	 ограничитель-
ной	 лексической	 конструкции	 было,	 наверное,	 достаточно.	Однако	 сегодня,	
к	 сожалению,	приходится	 отмечать,	 что,	 как	на	 Западе,	 так	и	 в	 отечествен-
ной	науке,	проблема	с	неопределенностью	сущности	и	содержания	категории	
«безопасность»	все	еще	не	решена,	что	требует	дальнейшей	проработки	этого	
понятия	с	учетом	его	многозначности	и	многоплановости	[13,	с.	5].	Одновре-
менно	следует	подчеркнуть	мысль,	 высказываемую	некоторыми	авторами	о	
том,	что	категория	«безопасность»	не	абсолютна,	а	относительна	и	смысловое	
значение	приобретает	только	в	связи	с	конкретными	объектами	или	сферой	
человеческой	деятельности	и	окружающего	мира.

Исходя	из	 анализа	первоисточников	можно	видеть,	 что	 в	научной	лите-
ратуре	 определение	 понятия	 «безопасность»	 не	 сводится	 к	 установлению	
предельного	 уровня	 абстракции	 в	 плоскости	 дихотомии	 «опасность	 –	 безо-
пасность».	Многие	определения	безопасности	даются	через	раскрытие	 соб-
ственного	содержания	«безопасности»,	а	не	в	единстве	с	«опасностью».	При	
этом	из-за	многоаспектности	содержания	само	понятие	«безопасность»	трак-
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туется	 авторами	 неоднозначно	 или	 многовариантно,	 в	 зависимости	 от	 кон-
кретного	среза	или	аспекта	изучения	проблем	безопасности.

Так,	по	мнению	С.А.	Панарина,	понятие	«безопасность»	совмещает	в	себе	
как	минимум	три	значения.	Безопасность	–	это:

•	 многоаспектное	состояние;
•	 многогранное	представление	о	том,	каким	оно	может	быть	и	каково	

оно	на	самом	деле;
•	 конкретная	цель	[29,	с.	6].
В	свою	очередь,	А.И.	Петренко	указывает,	что	в	одних	источниках	«безо-

пасность	–	это	качество	какой-либо	системы,	определяющее	ее	возможность	и	
способность	к	самосохранению.	В	других	–	это	система	гарантий,	обеспечи-
вающих	устойчивое	развитие	и	защиту	от	внешних	и	внутренних	угроз»	[30,	
с.	7–8].

Нельзя	обойти	вниманием	и	следующее	определение:	«Безопасность	–	это	
состояние	объекта	в	системе	его	связей	с	точки	зрения	способности	к	выжива-
нию	и	развитию	в	условиях	внутренних	и	внешних	угроз»	[38,	с.	12].

Ряд	исследователей	трактует	понятие	безопасности	через	термин	«защи-
щенность».	 Так,	 по	 мнению	 А.Г.	Шаваева,	 например,	 «криминологическая	
безопасность	объекта	означает	защищенность	его	от	внешних	и	внутренних	
угроз,	 позволяющую	 надежно	 сохранить	 и	 эффективно	 использовать	 его	
материальный,	финансовый	и	кадровый	потенциал»	[35,	с.	43].	В.В.	Бирюков	
придерживается	мнения,	что	безопасность	–	это	отсутствие	угрозы	или	удер-
жание	ее	на	согласованном	относительно	защищенности	системы	уровне	[5].	
А.В.	Гыскэ	указывает	на	то,	что	безопасность	можно	представить	как	уровень	
(степень)	защищенности	какого-либо	субъекта	от	тех	или	иных	угроз,	вслед-
ствие	воздействия	которых	ему	(субъекту)	может	быть	нанесен	определенный	
ущерб	[12,	с.	28].	А.В.	Болятко	определяет	безопасность	как	систему	гарантий	
защиты	жизненно	важных	интересов	государства,	общества	и	личности	вну-
три	и	вне	страны.	Она	может	проявляться	на	различных	уровнях:	мирового	
сообщества,	региона,	отдельного	государства,	социальной	общности,	лично-
сти	и	др.	[7,	с.	10].	Как	отмечает	С.В.	Новоселов,	современные	источники	пола-
гают,	что	«безопасность	есть	защищенность	общества,	личности,	государства	
от	опасностей	и	угроз»,	«ощущение	субъектов,	что	им	ничего	не	угрожает	и	
т.п.»	[26,	с.	44].	Понятие	защищенности	детализирует	Е.Н.	Поздняков,	когда	
пишет,	что	«защищенность	–	это	достижение	определенной,	заранее	заданной	
степени	безопасности,	способность	противостоять	конкретным	четко	сформу-
лированным	угрозам»	[31,	с.	6–8].

Дальнейшее	 развитие	 понимание	 «безопасность»	 получает	 в	 работе	
Н.В.	Щедрина	[36],	который	раскрывает	понятие	безопасности,	опираясь	на	
системный	подход.	Согласно	данному	подходу,	 общество	может	 рассматри-
ваться	как	совокупность	отдельных	систем,	каждая	из	которых,	несмотря	на	
свою	 внутреннюю	 сложность,	 является	 элементом	 системы	 более	 высокого	
уровня.	Любая	система	одновременно	существует	как	целое	и	как	часть.	Глав-
ная	 (объективная)	 цель	 системы	 как	 целого	 –	 самосохранение.	 Но,	 будучи	
частью	 вышестоящей	 системы,	 она	 выполняет	 определенную	 функцию,	 от	
чего	зависит	сохранение	целого.	Следовательно,	у	каждой	системы	есть	и	вто-
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рая	(функциональная)	цель	–	сохранение	вышестоящей	системы.	В	свою	оче-
редь,	нормальное	функционирование	системы	зависит	от	состояния	ее	частей.	
В	этом	смысле	система	высшего	порядка	стремится	к	сохранению	входящих	
в	 нее	 элементов.	При	 этом	 части,	 чтобы	 сохраняться	 как	 системы,	 должны	
иметь	 свою	 относительную	 автономность.	 Полное	 «поглощение»	 системой	
входящих	в	нее	«систем	-	частей»	ведет	к	разрушению	последних.

Исходя	 из	 вышесказанного	 Н.В.	Щедрин,	 соглашаясь	 с	 Д.М.	Мехонце-
вой	[24],	определяет	безопасность	через	существенные	признаки	системы,	в	
качестве	которых	он	выделяет	«целостность»,	«упорядоченность»,	«устойчи-
вость»,	«самоуправление»,	«управление».

«Утрата	 хотя	 бы	 одного	 из	 названных	 свойств	 означает	 разрушение	
системы.	 Чтобы	 этого	 не	 произошло,	 всякая	 система	 должна	 обеспечивать	
свою	безопасность,	т.е.	состояние	целостности,	упорядоченности,	устойчиво-
сти,	а	также	способности	к	самоуправлению	и	управлению»	[36,	с.	71–73].

Такой	системный	подход	к	понятию	«безопасность»	отчетливо	конкрети-
зирует	 безопасность	 как	 состояние	 устойчивости	 системы	 (объекта),	 вклю-
чающее	в	себя	и	упорядоченность	ее	внутренних	элементов,	и	внутреннюю	
целостность,	а	также	способность	системы	к	самоуправлению	и	управлению.

Подводя	 итог	 анализу	 научных	 определений	 понятия	 «безопасность»,	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	при	всем	многообразии	трактовок	их	условно	
можно	сгруппировать	по	определенным	критериям,	наиболее	часто	встречаю-
щихся	при	определении	сущности	и	содержания	категории	«безопасность».

Согласно	классификации	М.Ю.	Зеленкова,	к	первой	группе	можно	отнести	
авторов,	которые	дают	определение	понятия	«безопасность»	через	использо-
вание	противоположного	по	значению	понятия	«опасность».	Вторую	группу	
образуют	исследователи,	раскрывающие	подходы	к	категории	«безопасность»	
через	понятие	защищенности.	В	третью	группу	входят	ученые,	трактующие	
категорию	«безопасности»	как	состояние	системы.	К	четвертой	группе	можно	
отнести	 авторов,	 подходящих	 к	 сущности	 категории	 «безопасность»	 через	
деятельность	 людей,	 общества,	 государства,	 мирового	 сообщества,	 народов	
по	выявлению	(изучению),	предупреждению,	ослаблению,	устранению	(лик-
видации)	и	отражению	опасностей	и	угроз,	способных	погубить	их,	лишить	
фундаментальных	 материальных	 и	 духовных	 ценностей,	 нанести	 неприем-
лемый	 (недопустимый	объективно	и	 субъективно)	ущерб,	 закрыть	путь	для	
выживания	и	развития	[13,	с.	12].

Более	развернутую	классификацию	дает	С.З.	Павленко,	выделяя	пять	групп	
определений	безопасности:	к	первой	группе	отнесены	определения,	которые	
характеризуют	 безопасность	 как	 состояние	 защищенности	 интересов	 лич-
ности,	общества	и	государства;	ко	второй	–	те,	которые	определяют	безопас-
ность	через	отсутствие	опасности;	к	третьей	–	определения,	где	безопасность	
является	 свойством	 системы;	 к	 четвертой	 –	 определения,	 характеризующие	
безопасность	 как	 специфическую	деятельность	 государственных	органов;	 к	
пятой	–	дефиниции,	обозначающие	безопасность	как	определенное	состояние	
[28,	с.	94–99].

В	процессе	дальнейшей	систематизации	подходов	к	раскрытию	сущности	
категории	 «безопасность»	 А.И.	 Поздняков	 сделал	 вывод	 о	 том,	 что	 наибо-
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лее	распространены	три	концептуальных	подхода:	официальный,	 системно-
философский	и	аксиологический.

В	контексте	официального	подхода	безопасность	определяется	как	защи-
щенность	интересов	(в	том	числе	и	национальных)	от	угроз.

Сторонники	 системно-философского	 подхода	 в	 определении	 безопасно-
сти	 акцентируют	 внимание	 на	 сохранении	 целостности,	 устойчивости,	 ста-
бильности,	нормального	функционирования,	 устойчивого	развития	 системы	
(страны,	государства,	общества	как	социальной	системы).

В	рамках	аксиологического	подхода	под	безопасностью	понимается	защи-
щенность	 ценностей,	 принадлежащих	 субъекту	 (стране,	 обществу,	 коллек-
тиву,	личности),	от	 значимого	для	него	ущерба.	В	этом	подходе	националь-
ная	безопасность	определяется	как	защищенность	национальных	ценностей,	
национального	достояния	от	значимого	ущерба.

При	этом,	по	мнению	автора,	наиболее	корректным	с	научной	точки	зре-
ния	следует	считать	аксиологический	подход	[31,	с.	251].

Оставляя	 за	 А.И.	 Поздняковым	 право	 на	 выбор	 приоритетной	 для	 его	
исследования	аксиологической	методологии,	хочется,	тем	не	менее,	отметить,	
что	все	три	подхода	не	взаимоисключают	друг	друга,	а	фактически	отражают	
разные	уровни	исследования	одного	и	того	же	явления	–	от	сущности	к	внеш-
ним	формам	проявления	в	следующей	последовательности:

- системно-философский;
- аксиологический;
- официальный.
С	 точки	 зрения	 организации	 эффективного	 управления	 социально-

экономическим	развитием	территории	важно	отметить	необходимость	и	целе-
сообразность	последовательной	реализации	всех	трех	подходов	в	движении	
от	исследования	теоретической	сущности	понятия	«экономической	безопас-
ности»	к	выявлению	ценностных	предпочтений	в	виде	целей,	задач,	показате-
лей	и	критериев	и,	в	завершении,	к	выработке	практических	рекомендаций	и	
проектов	нормативно-правовых	документов.

В	подтверждение	такого	подхода	следует	отметить	следующую	мысль:
«Если	 экономическая	 наука	 изучает	 хозяйство,	 экономическую	 сферу	

общества	в	онтологической	модальности,	как	качественное	проявление	мате-
риального	бытия,	то	современная	экономическая	философия	рассматривает	ту	
же	реальность,	но	к	онтологической	модальности	добавляется	ее	аксиологи-
ческая	проекция.	Аксиологическая	модальность	деятельности	–	указание	на	
ценностно	значимое,	на	субъективированное	бытие,	т.е.	бытие	в	его	отноше-
нии	к	человеку	как	субъекту,	указание	на	ценностную	значимость	нечто	для	
субъекта.	Именно	особенности	аксиологической	модальности	отличают	цен-
ность	от	других	категорий	деятельностного	подхода	–	истины,	пользы,	удо-
вольствия,	цели	и	т.д.;	но	эти	же	особенности	кардинально	отличают	экономи-
ческую	философию	от	экономической	науки	и	политической	экономии»	[2].

При	этом	важно	подчеркнуть,	что	безопасность	должна	рассматриваться	с	
учетом	наличия	объективных	противоречий	«в	функционировании	и	развитии	
объекта»,	которые	являются	или	источником	развития	объекта	или	причиной	
его	деградации	в	зависимости	от	соответствия	принимаемых	управленческих	
решений	объективным	требованиям	внутренних	процессов	развития.
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Подводя	 итог	 анализа	 рассмотренных	 выше	 подходов	 к	 раскрытию	 сущ-
ности	 категории	 «безопасность»	 с	 теоретической,	 познавательной	 точек	 зре-
ния,	можно	согласиться	с	М.В.	Бондаренко,	что	все	современные	определения	
и	 характеристики	 безопасности	 принципиально	 не	 противоречат	 друг	 другу,	 а	
дополняют	и	развивают,	конкретизируют	и	углубляют	представления	о	безопас-
ности	как	социальном	явлении,	о	ее	сущности.	Они	ориентируют	на	то,	что	по	
своей	 сущности	 безопасность	 представляет	 собой	 определенное	 состояние	
объекта,	 системы,	 взаимосвязь,	 взаимодействие	 и	 соотношение	 всей	 совокуп-
ности	условий	и	факторов,	обеспечивающих	сохранение,	защищенность,	функ-
ционирование,	 развитие	 и	 совершенствование	 объектов,	 систем	 [8,	 с.	 18–19].

В	то	же	время	целесообразно	из	всего	множества	определений,	каждое	из	
которых	со	своих	позиций	раскрывает	природу	такого	явления,	как	безопас-
ность,	выделить	наиболее	существенные,	базовые	элементы,	которые	могли	
бы	быть	нами	использованы	в	дальнейшем	исследовании.	Исходя	из	рассмо-
тренных	 подходов	 к	 трактовке	 сущности	 и	 содержания	 понятия	 «безопас-
ность»	как	многоаспектной	и	многофакторной	категории	хотелось	бы	акцен-
тировать	внимание	на	следующих	моментах.

1.	 Из	определения	«безопасности»	как	противоположности	«опасности»	
вытекает,	что	безопасность	как	«упорядоченный	хаос»	характеризуется	обще-
ственным	порядком,	упорядоченностью	общества.	А	с	точки	зрения	развития	
оно	есть	процесс	становления	общества	органической	целостностью.

С	экономической	точки	зрения	на	стороне	безопасности	находятся	пропор-
циональность,	равновесные	цены,	стабильность,	устойчивость,	интеграция	и	
тому	подобные	характеристики	общественного	устройства.	Сюда	же	можно	
добавить	и	сбалансированность	как	показатель	состояния	системы,	включаю-
щий	и	пропорциональность	и	равновесность.

2.	 Категория	«безопасность»	должна	отражать	состояние	системы	как	в	
статике,	так	и	в	динамике.

3.	 «Безопасность»	как	категория	сама	обладает	динамичностью	и	измен-
чивостью.

4.	 Понимание	 смысла	 безопасности	 заключается	 в	 представлении	 о	
состоянии	или	цели,	конституирующих	взаимоотношения	между	индивидами,	
локальными	сообществами	и	обществом	в	целом,	а	также	государством.

5.	 Субъектами	отношений	безопасности	являются	как	отдельные	лица,	
социальные	группы,	нации,	целое	общество	и	государство,	персонифициро-
ванные	в	виде	определенных	структур,	институтов	и	установлений.

6.	 Категория	«безопасность»	проявляется	на	различных	уровнях:	мирового	
сообщества,	отдельного	государства,	региона,	социальной	общности,	личности	и	
др.,	представляя	из	себя	многоуровневую	полисистемную	структуру.

7.	 Безопасность	–	 это	многоаспектное	 состояние	 системы,	 определяю-
щее	ее	возможность	и	способность	к	самосохранению,	а	также	обеспечиваю-
щее	ее	устойчивое	развитие	и	защиту	от	внешних	и	внутренних	угроз.

8.	 Опасность	 –	 объективно	 существующая	 возможность	 негативного	
воздействия	на	социальный	организм,	в	результате	которого	ему	может	быть	
причинен	какой-либо	ущерб,	ухудшающий	его	состояние,	придающий	его	раз-
витию	нежелательную	динамику	или	параметры	(характер,	темпы,	формы).
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9.	 «Опасность»	 является	 направляющим	 вектором	 в	 трактовке	 всех	
производных	и	зависимых	от	нее	категорий	–	«угроза»,	«вызов»,	«риск»,	
«защита»	и	т.п.	При	этом	мы	будем	рассматривать	«риск»	не	как	самосто-
ятельный	 дестабилизирующий	фактор,	 а	 как	 количественный	 показатель	
вероятности	 реализации	 той	или	иной	 угрозы	и	 размера	потенциального	
ущерба.

10.	 Источники	опасности	–	это	условия	и	факторы,	которые	содержат	в	
себе	потенциальную	или	уже	реализуемую	при	определенных	условиях	воз-
можность	негативного	воздействия	на	объект	безопасности	(систему,	социаль-
ный	организм).

11.	 Угроза	определяется	как	совокупность	условий	и	факторов,	создаю-
щих	опасность	жизненно	важным	интересам	личности,	общества	и	государ-
ства.	«Угроза	и	борьба	с	ней	являются	сущностью	безопасности»	[13,	с.	32].

12.	 Реальная	и	потенциальная	угроза	объектам	безопасности,	исходящая	
от	внутренних	и	внешних	источников	опасности,	определяет	содержание	дея-
тельности	по	обеспечению	внутренней	и	внешней	безопасности.

13.	 Угроза	представляет	собой	совокупность	двух	компонент:	как	субъек-
тивных	намерений,	так	и	объективных	возможностей	причинить	тот	или	иной	
ущерб.

14.	 Защищенность	–	это	достижение	определенной,	заранее	заданной	сте-
пени	безопасности,	способность	противостоять	конкретным	четко	сформули-
рованным	угрозам.

15.	 Понятие	 безопасности	 предполагает	 системный	 подход,	 согласно	
которому	 общество	 может	 рассматриваться	 как	 совокупность	 отдельных	
систем,	каждая	из	которых,	несмотря	на	свою	внутреннюю	сложность,	явля-
ется	 элементом	 системы	 более	 высокого	 уровня,	 а	 любая	 система	 одновре-
менно	существует	как	целое	и	как	часть.	Главная	(объективная)	цель	системы	
как	целого	–	самосохранение.	Вторая	(функциональная)	цель	каждой	системы	
–	сохранение	вышестоящей	системы.

16.	 Безопасность	реализуется	через	существенные	признаки	системы,	в	
качестве	которых	выделяются:	целостность,	упорядоченность,	устойчивость,	
самоуправление,	управление.

В	 своем	 дальнейшем	 исследовании	мы	 отдадим	 приоритет	 «устойчиво-
сти»	как	признаку	состояния	системы,	который	включает	в	себя	целостность	
и	упорядоченность,	и	определяет	формат	реализации	ее	способности	к	самоу-
правлению	и	управлению.

17.	 Системно-философский	подход	в	определении	безопасности	акценти-
рует	внимание	на	сохранении	целостности,	устойчивости,	стабильности,	нор-
мального	функционирования,	 устойчивого	 развития	 системы	 (страны,	 госу-
дарства,	общества	как	социальной	системы).

18.	 Под	безопасностью	в	ее	фундаментальном,	наиболее	общем,	смысле	
предлагается	понимать	такие	условия	существования	любого	рассматривае-
мого	 объекта	 (включая	 состояние	 объекта	 как	 его	 имманентную	характери-
стику),	при	которых	его	свойства	не	подвергаются	нежелательным	изменениям	
(т.е.	причинению	вреда	и	нанесению	ущерба)	или,	что	точнее,	нежелательные	
изменения	минимизируются.
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19.	 Безопасность	–	это	прежде	всего	свойство	объекта	как	системы	выжи-
вать,	развиваться	и	совершенствоваться,	его	способность	сохранять	свои	осо-
бые	качества	при	наличии	имманентных	внутренних	и	внешних	противоречий	
в	функционировании	и	развитии	объекта	(системы),	которые	могут	привести	
его	к	разрушению.

Совершенствование	системы	является	результатом	диалектического	взаи-
модействия	требований	устойчивости	(статичности)	системы	и	необходимо-
сти	ее	развития	(динамичности).

20.	 По	 своей	 сущности	 безопасность	 представляет	 собой	 определенное	
состояние	объекта	(системы),	обусловленное	взаимосвязью,	взаимодействием	
и	 соотношением	 всей	 совокупности	 условий	 и	 факторов,	 обеспечивающих	
сохранение,	защищенность,	функционирование,	развитие	и	совершенствова-
ние	этого	объекта	(системы).

21.	 Категория	«безопасность»	–	не	абсолютна,	а	относительна	и	смысло-
вое	значение	приобретает	только	в	связи	с	конкретными	объектами	или	сфе-
рой	человеческой	деятельности	и	окружающего	мира.

Обобщая	 многообразие	 ранее	 рассмотренных	 определений	 категории	
«безопасность»,	 за	 основу	 дальнейшего	 исследования	 возьмет	 следующую	
формулировку:

Безопасность – это состояние устойчивости системы, обеспечиваю-
щее ее возможность и способность к самосохранению и развитию под воз-
действием внутренних и внешних угроз.

На	 основе	 данного	 определения	 сущности	 категории	 «безопасность»	
необходимо	развернуть	ее	содержательную	часть	за	счет	ключевых	элементов	
безопасности	как	системы.

Так,	по	мнению	А.Б.	Корсака	 [17,	 с.	7],	 структура	понятия	«безопасность»	
включает	в	себя	следующие	элементы	и	выглядит	следующим	образом	(рис.	1):

Рис.1. Структура понятия «безопасность»
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С	 нашей	 точки	 зрения,	 целесообразно	 уточнить	 данный	 автором	 пере-
чень	элементов	и	их	иерархию	исходя	из	выполняемых	функций	управления.	
В	этом	ракурсе	выделим	первый	блок	безопасности,	связанный	с	собственно	
объектом	безопасности,	который	подвергается	специфическим	угрозам,	воз-
действующим	на	его	ключевые	параметры	(показатели)	деятельности	(функ-
ционирования).	Второй	блок	безопасности	–	 это	 деятельность	по	 обеспече-
нию	безопасности	объекта,	предполагающая	наличие	субъектов	безопасности,	
средств	обеспечения	безопасности	и,	соответственно,	специфической	деятель-
ности	по	обеспечению	безопасности.

Исходя	 из	 этих	 предпосылок	 представим	 систему	 безопасности	 в	 виде	
следующей	схемы	(рис.	2).

Рис. 2. Основные элементы системы безопасности

При	 этом	 следует	 отметить,	 что	 безопасность	 в	 динамике	 предполагает	
улучшение	качественных	и	количественных	показателей	жизнедеятельности	
системы	при	сохранении	ею	своей	сущности,	составляющее	основное	содер-
жание	 совершенствования	 и	 обеспечения	 конкурентоспособности.	 В	 свою	
очередь,	обеспечение	безопасности	системы	предполагает	поиск	адекватных	
форм	разрешения	внутренних	и	внешних	противоречий	либо	путем	предот-
вращения	угроз	(предупреждение,	защита,	минимизация	потерь),	либо	путем	
ее	адаптации	к	складывающейся	ситуации.

Как	 мы	 уже	 отмечали	 ранее,	 категория	 «безопасность»	 приобретает	
смысловое	 значение	 только	 в	 связи	 с	 конкретными	 объектами	 или	 сфе-
рой	 человеческой	 деятельности.	 Исходя	 из	 этого	 перейдем	 к	 рассмотре-
нию	специфики	содержания	категории	«экономическая	безопасность»,	что	
предполагает	необходимость	установления	специфики	ее	сущности,	опре-
деления	 ее	 места	 в	 системе	 других	 видов	 безопасности.	 Как	 показывает	
анализ	подходов	к	трактовке	«экономической	безопасности»,	как	правило,	
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авторами	используется	иерархия	различных	видов	безопасности,	в	основе	
которой	находится	понятие	национальной	безопасности.	По	мнению	ряда	
исследователей,	 понятие	 «национальная	 безопасность»	 включает	 в	 себя	
широкий	спектр	различных	видов	безопасности,	защищающих	националь-
ные	интересы	во	всех	областях	жизнедеятельности	страны.	При	этом	эко-
номической	безопасности	придается	основное	значение,	поскольку	она,	в	
свою	 очередь,	 развертывается	 в	 систему	 различных	 видов	 безопасности,	
что	 диктует	 необходимость	 определения	 особенностей	 «экономической»	
безопасности	в	наиболее	общем	виде.

В	то	же	время,	как	подчеркивают	некоторые	авторы,	если	вопрос	о	смысле	
категории	«безопасность»	вообще	поднимается	в	специальной	литературе	и	
на	него,	как	было	показано	выше,	даются	ответы,	то	стремления	определить	
категорию	экономической	безопасности	на	предельном	уровне	абстракции	не	
замечается.	Поэтому	вместо	экономической	безопасности	вообще	в	качестве	
предельной	категории	рассматривается	национальная	экономическая	безопас-
ность	 как	 главная	 составляющая	 национальной	 безопасности.	 В	 результате	
определение	национальной	экономической	безопасности,	как	правило,	дается	
специалистами	не	по	отношению	к	ее	сущностному	содержанию,	а	по	отноше-
нию	к	национальной	безопасности,	точнее,	к	термину	«национальный»,	кото-
рый	 применительно	 к	 рыночной	 экономике	 требует	 научной	 расшифровки.	
Пока	же	термин	«национальный»	носит	неопределенный	характер,	поэтому	и	
понятие	«национальная	безопасность»	в	исходном	плане	оказывается	многоа-
спектным	и	сложным	по	содержанию	[22,	с.	62].

Обобщив	имеющиеся	в	научной	литературе	трактовки	основных	состав-
ляющих	национальной	безопасности,	В.И.	Лямин	и	А.И.	Смирнов	[22,	с.	60]	
предложили	следующую	схему	ее	структуры	(рис.	3).

Рис. 3. Структура понятия «национальная» безопасность
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При	этом	даже	при	поверхностном	взгляде	становится	очевидной	необхо-
димость	доработки	этой	структуры,	поскольку	в	данной	схеме	национальной	
безопасности	«экономическая	безопасность»	не	выделена	в	качестве	основ-
ной	подсистемы,	 как	 это	декларируют	 авторы,	неполно	отражаются	уровни	
безопасности,	некорректно	интерпретируется	иерархия	«видов	безопасности	
по	содержанию».

К	сожалению,	такая	«линейно-горизонтальная»	манера	перечисления	все-
возможных	видов	безопасности	делает	процесс	анализа	 ее	 содержания	бес-
конечным	и	малоперспективным.	Предлагается	для	определения	«границ	объ-
екта	 исследования»	 исходить	 из	 соотношения	 экономической	 и	 социальной	
сфер	 как	 сферы	первичного	производства	 добавленной	 стоимости	и	 нацио-
нального	дохода	и	сферы	его	перераспределения	в	соответствии	с	критериями	
социальной	справедливости	и	государственных	социальных	стандартов.

В	свою	очередь,	соотношение	экономики	и	политики	будем	рассматривать	
как	соотношения	базиса	и	надстройки,	формы	и	содержания,	процессов	и	пер-
сонифицирующих	их	институтов	власти	и	управления.

Как	отмечает	В.В.	Морунов,	«экономическая	безопасность»	как	экономи-
ческая	 категория	 относительно	 недавно	 стала	 использоваться	 в	 отечествен-
ной	экономической	литературе.	Это	связано,	в	первую	очередь,	с	отсутствием	
использования	такого	же	или	аналогичного	этому	понятия	в	экономической	
теории	 за	 рубежом,	 где	 большее	 распространение	 получил	 термин	 «нацио-
нальная	безопасность».	При	 этом	методология	определения	 сущности	кате-
гории	«экономическая	безопасность»	в	России	отличается	от	трактовки	этого	
выражения	за	рубежом.

Далее	автор	делает	вывод	о	том,	что	в	самом	общем	виде	существующие	
сегодня	трактовки	понятия	«экономическая	безопасность»	могут	быть	объе-
динены	в	несколько	групп	[25,	с.	53].

Авторы	первого	 подхода	 в	 наиболее	 общем	 виде	 связывают	 экономиче-
скую	безопасность	с	таким	состоянием	экономической	системы	(экономики	
государства,	страны,	национального	хозяйства,	национальной	экономики),	при	
котором	реализуются	возможности	самовоспроизводства	и	устойчивого	эко-
номического	роста,	обеспечивающих	оптимальное	удовлетворение	жизненно	
важных	 общественных	 потребностей	 в	 условиях	 наличия	 неблагоприятных	
внешних	и	внутренних	факторов	социально-политического,	 экономического	
или	экологического	характера	[3,	с.	66;	6,	с.	28;	10,	с.	148;	18,	с.	6;	37,	с.	12].

Ко	 второй	 группе	 авторских	 трактовок	 экономической	 безопасности	
В.В.	Морунов	относит	тех,	кто	формулирует	понятие	«экономическая	безопас-
ность»	как	совокупность	условий,	защищающих	хозяйство	страны	от	внеш-
них	и	внутренних	угроз	[1,	с.	5;	15,	с.	49;	32,	с.	39].

Среди	авторов	третьего	подхода	В.В.	Морунов	называет	тех,	кто	под	эко-
номической	безопасностью	подразумевает	способность	экономики	обеспечи-
вать	эффективное	удовлетворение	общественных	потребностей	на	межнацио-
нальном	и	международном	уровнях.

На	основании	проведенного	анализа	автор	делает	следующий	вывод:
«Более	 точным,	 на	 наш	 взгляд,	 является	 первый	 подход,	 поскольку	 он	

определяет	 экономическую	безопасность	 как	 состояние	 экономики,	 которое	
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можно	 создать,	 оценить	 и	 предугадать	 на	 основе	 имеющейся	 информации,	
например	 экономических	 показателей	 (индикаторов).	 По	 нашему	 мнению,	
первый	подход	наиболее	оптимистичен	и	основан	на	принципах	управления	
экономикой.

Используя	как	основу	определения	авторов	первого	подхода,	можно	сфор-
мулировать	авторское	определение	категории	“экономическая	безопасность”	
в	следующем	виде:	

экономическая	 безопасность	 –	 это	 определенное	 состояние	 экономики,	
при	котором	в	условиях	экономического	(внутреннего	и	внешнего)	суверени-
тета	 и	 наличия	 конкурентной	 среды	 субъектами	 экономических	 отношений	
(в	том	числе	органами	управления	и	хозяйствующими	субъектами)	обеспечи-
вается	устойчивый	(постоянный)	экономический	рост	и	устойчивое	развитие	
экономики	в	целом	и,	как	следствие:

1)	 происходит:
- оптимальное	удовлетворение	потребностей	личности,	общества	и	госу-

дарства;
- рациональное	управление	экономикой;
2)	 обеспечивается:
- защита	 экономических	 интересов	 (на	 национальном	 и	международном	

уровнях);
- защищенность	 от	 внутренних	 и	 внешних	 угроз	 и	 влияния	 негативных	

факторов;
- целостность	экономического	пространства»	[25,	с.	54–55].
Разделяя	позицию	автора,	 развивая	и	предметно	конкретизируя	понятие	

«безопасность»,	данное	ранее, сформулируем	понятие	«экономической	безо-
пасности» как состояние устойчивости экономической системы, обеспечи-
вающее ее возможность (потенциал) и способность (адекватность управ-
ления) к самовоспроизводству и устойчивому развитию под воздействием 
внутренних и внешних экономических угроз (противоречий).

Следует	при	этом	согласиться	с	мнением,	что	данная	трактовка	понятия	
«экономическая	безопасность»	вообще	не	является	самоцелью.	Это	наиболее	
абстрактное	сущностное	определение	является	не	конечной,	а	начальной	точ-
кой	последующего	анализа	конкретных	форм	и	уровней	экономической	безо-
пасности,	которая	носит	методологический	характер	и	задает	общие	границы	
предмета	исследования	[22,	с.	64].

В	 содержательном	плане	целый	ряд	исследователей	 связывает	 эконо-
мическую	безопасность	с	экономическими	противоречиями	[16,	с.	30;	38,	
с.	 11–12].	 Тезис	 о	 том,	 что	 источником	 угроз	 экономической	 безопасно-
сти	являются	внутренние	и	внешние	экономические	противоречия,	трудно	
переоценить	 в	 методологическом	 плане,	 так	 как	 при	 таком	 подходе	 обе-
спечение	 безопасности	 становится	 тождественным	 познанию	противоре-
чий	и	обеспечению	их	 своевременного	разрешения.	Следовательно,	 если	
мы	 включаем	 в	 понятие	 экономической	 безопасности	 единство	 и	 борьбу	
противоположностей	как	сторон	противоречия,	то	и	все	более	конкретные	
категории	экономической	безопасности	должны	основываться	на	этом	диа-
лектическом	подходе.
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Значительное	 количество	 содержательных	 определений	 экономической	
безопасности	формулируется	исходя	из	частных	аспектов	проводимых	авто-
рами	 исследований.	 Некоторое	 представление	 о	 многообразии	 подходов	 к	
трактовке	 экономической	 безопасности,	 сформулированных	 российскими	
учеными,	дает	таблица.

Таблица

Определения понятия экономической безопасности,  
предложенные российскими учеными [1; 3; 6; 15; 19; 38]

Автор Содержание понятия «экономическая безопасность»
Л.И.	Абалкин	[1] Совокупность	условий	и	факторов,	обеспечивающих	не-

зависимость	национальной	экономики,	ее	стабильность	
и	устойчивость,	способность	к	постоянному	обновлению	
и	самосовершенствованию.

С.А.	Афонцев	[3] Устойчивость	национальной	экономической	системы	к	
эндогенным	и	экзогенным	шокам	экономического	или	
политического	происхождения,	проявляющуюся	в	ее	
способности	нейтрализовать	потенциальные	источники	
негативных	шоков	и	минимизировать	ущерб,	связанный	
с	реально	произошедшими	шоками.

И.Я.	Богданов	[6] Состояние	экономики	страны,	которое,	во-первых,	по	
объемным	и	структурным	параметрам	достаточно	для	
обеспечения	существующего	статуса	государства,	его	
независимого	от	внешнего	давления	политического	
и	социально-экономического	развития	и,	во-вторых,	
способно	поддерживать	уровень	легальных	доходов,	
обеспечивающий	абсолютному	большинству	населения	
благосостояние,	соответствующее	стандартам	цивилизо-
ванных	стран.

А.	Илларионов	[15] Такое	сочетание	экономических,	политических	и	
правовых	условий,	которое	обеспечивает	устойчивое	в	
длительной	перспективе	производство	максимального	
количества	экономических	ресурсов	на	душу	населения	
наиболее	эффективным	способом.

Ю.С.	Курочкин	[19] Способность	экономики	удовлетворять	внутренний	
спрос	и	компенсировать	предложение	(оплатить	воспол-
нение	спроса)	извне	собственными	ресурсами.

В.К.	Сенчагов	[38] Такое	состояние	экономики	и	институтов	власти,	при	
котором	обеспечиваются	гарантированная	защита	нацио-
нальных	интересов,	социально	направленное	развитие	
страны	в	целом,	достаточный	оборонный	потенциал.

Такое	разнообразие	подходов	к	определению	понятия	экономической	безо-
пасности	вызывает	беспокойство	некоторых	ученых.	Например,	И.Н.	Петренко	
считает,	что	«подобная	многовариантность	...	размывает	сам	предмет	иссле-
дования»	 [30,	 с.	 109].	 И.Я.	 Богданов	 отмечает,	 что	 определения	 чрезмерно	
детализированы,	 излишне	 акцентируют	 внимание	на	 интересах	 государства	
[6,	с.	27,	39].
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Другие	ученые	придерживаются	иного	взгляда	на	многовариантность	под-
ходов	 к	 раскрытию	 содержания	 экономической	 безопасности	 и	 не	 считают	
актуальной	опасность	«растворения»	проблемы	ее	детализацией.	Например,	
Т.Д.	 Ромащенко	 пишет:	 «...	 невозможно	 дать	 одно	 емкое	 определение	 эко-
номической	безопасности,	характеризующее	это	явление	во	всем	его	много-
образии.	 Экономическая	 безопасность	 относится	 к	 категориям	 со	 сложной	
пространственно-временной	геометрией.	Различные	определения	экономиче-
ской	безопасности	–	 это	равноправные,	 дополнительные	описания,	признак	
полиморфности,	гетерогенности	экономического	явления»	[33,	с.	58].

Ю.С.	Курочкин	наиболее	 серьезным	недостатком	имеющихся	 определе-
ний	категории	экономической	безопасности	считает	выражение	ее	сущности	
через	сумму	социальных,	политических	и	военных	понятий,	не	связанных	с	
экономикой	непосредственно	[19,	с.	1153].

С	нашей	точки	зрения,	при	всем	многообразии	существующих	определе-
ний	они,	отражая	разную	степень	детализации	и	конкретизации,	не	вступают	
в	противоречие	с	данным	нами	ранее	понятием	экономической	безопасности.	
В	 то	же	время	исходя	из	принципа	многоуровневости,	полицентричности	и	
системности	понятия	«экономическая	безопасность»	перейдем	к	анализу	соб-
ственного	уникального	содержания	этой	категории.

В	наиболее	общем	виде,	по	мнению	некоторых	авторов,	категория	«эконо-
мическая	безопасность»	представляет	собой	особый	вид	безопасности	наряду	
с	 такими	 ее	 частными	 элементами,	 как	 военная,	 социальная,	 политическая,	
экологическая,	информационная,	культурная,	научно-технологическая,	право-
вая,	 демографическая,	 энергетическая,	 интеллектуальная,	 криминологиче-
ская,	генетическая	безопасность	и	т.п.	[27,	с.	12–13].

В	свою	очередь,	Н.П.	Гусаков	и	Н.А.	Зотова	отмечают,	что	экономическая	
безопасность	 является	 подсистемой	 национальной	 безопасности,	 включаю-
щей	в	себя	вышеперечисленные	элементы.	При	этом,	считают	авторы,	любая	
из	подсистем	национальной	безопасности	(как	и	сама	национальная	безопас-
ность)	включает	три	базовых	элемента:	интересы,	угрозы	и	защита	[11].

Л.И.	Абалкин	добавляет,	что	экономическая	безопасность	является	бази-
сом	национальной	безопасности	[1].

Тем	не	менее	эти	подходы	не	раскрывают	собственного	специфического	
содержания	понятия	«экономическая	безопасность»,	что	предполагает	необ-
ходимость	дальнейшего	наполнения	этой	категории	экономическим	содержа-
нием.	С	точки	зрения	содержательного	наполнения	категории	«экономическая	
безопасность»	на	уровне	национальной	экономики	интерес	представляет	ряд	
работ	М.Е.	Листопад,	посвященных	анализу	данной	проблематике.	Как	пишет	
автор	[21,	с.	387],	обобщая	сложившиеся	представления,	каждый	из	подходов	
отражает	ту	или	иную	важнейшую	составляющую	экономической	безопасно-
сти	страны.	Однако	взятые	в	отдельности	они	не	позволяют	составить	общего	
концептуального	представления	о	данной	системе.	Такую	оценку	автор	допол-
няет	 собственным	 концептуальным	 осмыслением	 анализируемой	 категории	
на	базе	воспроизводственного	подхода.	По	мнению	М.Е.	Листопад,	экономи-
ческую	безопасность	страны	можно	определить	как	способность	националь-
ной	экономической	системы	к	непрерывному	расширенному	воспроизводству,	
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при	котором	обеспечивается	ее	жизнеспособность	и	возможность	сохранять	
признаки	полноценного	экономического	субъекта	в	условиях	изменяющейся	
среды.	

При	этом	в	качестве	основополагающих	характеристик	жизнеспособности	
и	полноценности	национальной	экономической	системы	автор	выделяет	кон-
курентоспособность,	платежеспособность,	гомеостатичность,	адаптивность.

Углубляя	 свое	 понимание	 экономической	 безопасности,	 М.Е.	 Листопад	
отмечает,	 что	 «характер	 отношений	 по	 поводу	 обеспечения	 безопасности	
национальной	 экономической	 системы	 в	 своей	 основе	 содержит	 коллизию	
интересов	отдельных	личностей,	общественных	групп,	предпринимательских	
структур,	государств	и	их	коалиций.

Коллизия	 интересов	 присутствует	 как	 внутри	 системы,	 так	 и	 в	 ее	 взаи-
моотношениях	с	внешним	окружением.	Внутри	системы	–	это	противоречия	
между	субъектами	социально-экономических	отношений,	связанные	с	распре-
делением	и	присвоением	ресурсов	и	благ,	выбором	целей	и	средств	обеспече-
ния	социально-экономического	развития,	объективно	присущим	состоянием	и	
субъективной	оценкой	качеств	системы	и	т.д.	В	отношениях	с	внешним	окру-
жением	–	это	противоречия	в	интересах	между	странами	по	поводу	возмож-
ных	изменений	в	глобальной	расстановке	сил	и	связанных	с	ними	изменений	в	
возможностях	мобилизации	мировых	ресурсов	развития	и	перераспределения	
в	свою	пользу	большей	части	мирового	дохода»	[20].

Соглашаясь	с	позицией	автора,	добавим	к	перечню	возникающих	отноше-
ний	распределения	и	потребления	еще	и	отношения	производства.

В	то	же	время	не	все	выводы	М.Е.	Листопад	являются	бесспорными.	
Так,	тезис	о	том,	что	«основополагающими	отношениями	системы	эконо-
мической	 безопасности	 являются	 отношения	 конфликта	 –	 столкновения	
несовпадающих	взглядов,	мнений,	стремлений,	интересов	выражающих	их	
сил»,	требует	определенной	корректировки.	Исходя	из	классической	геге-
левской	трактовки	этапов	развития	диалектического	противоречия	–	тож-
дество,	различие,	противоположность	и	противоречие	–	можно	отметить,	
что	 конфликт	 соответствует	 высшей	 стадии	 обострения	 противоречия	
и,	 как	 правило,	 уже	 утрачивает	 роль	 позитивного	 стимула	 развития	 дан-
ной	системы.	В	этом	плане,	деятельность	по	обеспечении	экономической	
безопасности	должна	сводиться	к	недопущению	перехода	экономических	
противоречий	в	стадию	конфликта.

С	учетом	сказанного	можно	согласиться	с	выводом	автора,	что	«с	точки	
зрения	решения	проблем	национальной	экономической	безопасности	наибо-
лее	предпочтительными	являются	формы	бесконфликтного	взаимодействия.	
Бесконфликтное	взаимодействие	не	только	объективно	снижает	уровень	угроз,	
но	и	способствует	получению	большего	экономического	результата	сторонами	
взаимодействия.	Причем,	чем	выше	уровень	взаимодействия,	тем	выше	полу-
чаемый	результат»	[20].	

В	 свою	 очередь,	 развивая	 тему	 содержательного	 наполнения	 понятия	
«экономическая	безопасность»,	И.М.	Глотина	отмечает,	что	по	своему	смыслу	
экономическая	безопасность	рассматривается	большинством	авторов	исходя	
из	статического	подхода,	в	то	время	как	в	обществе	происходят	многообраз-
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ные	социально-экономические	трансформации.	Экономическая	безопасность	
государства	представляет	собой	сложное	социально-экономическое	понятие,	
отмечает	автор,	отражающее	меняющиеся	условия	материального	производ-
ства,	внешние	и	внутренние	угрозы	экономике	страны.	При	этом	экономиче-
ская	безопасность	определяется,	согласно	мнению	большинства	ученых,	уров-
нем	 развития	 производственных	 сил,	 состоянием	 социально-экономических	
отношений,	 уровнем	 научно-технического	 развития,	 международной	 обста-
новкой	[9].

Анализ	 точек	 зрения	 ученых	 на	 определение	 «экономическая	 безопас-
ность»	 позволил	И.М.	 Глотиной	 [9,	 с.	 237–238]	 выделить	 ряд	 структурных	
элементов,	характеризующих	объективную	сторону	данной	категории	(рис.	4).	
Среди	них:	наличие	объекта	и	субъекта	экономической	безопасности;	деструк-
тивное	воздействие	внутренних	и	внешних	угроз;	использование	средств,	обе-
спечивающих	безопасность	объекта;	деятельность,	направленная	на	обеспече-
ние	безопасности.

Рис. 4. Элементы категории «экономическая безопасность»

При	 этом	 автор	 делает	 важное	 замечание	 о	 том,	 что	 «в	 большинстве	
источников	говорится	о	безопасности	личности,	общества	и	государства	как	
о	гармоничной	триаде.	Следует	заметить,	что	это	не	полный	перечень.	В	него	
должны	быть	включены	также	предприятия,	отрасли	и	территории	(регионы	
и	муниципалитеты),	выступающие	как	относительно	самостоятельные	акторы	
хозяйственной	деятельности	и,	соответственно,	объекты	экономической	без-
опасности.	Их	интересы	не	всегда	и	не	во	всем	совпадают,	и	их	безопасности	
в	 одних	 случаях	 взаимно	 дополняют	 друг	 друга,	 в	 других	 –	 оказываются	 в	
конфликте	друг	с	другом»	[9,	с.	237].

Наряду	с	этим	подходом	ряд	авторов	выделяют	и	другие	уровни	экономи-
ческой	безопасности	[4,	с.	98;	34,	с.	23].

Этот	методологический	подход	имеет	 важное	 значение	 как	 с	 точки	 зре-
ния	реализации	системного	подхода	к	реализации	экономической	безопасно-
сти	общества	в	целом	с	учетом	сложности	и	иерархичности	его	экономиче-
ской	структуры,	так	и	с	точки	зрения	ее	наполнения.	В	то	же	время	следует	
отметить,	 что,	 рассматривая	 основные	 уровни	 экономической	 безопасности	
применительно	 к	 различной	 степени	 пространственной	 локализации	 эконо-
мических	 систем,	 исследователи,	 в	 лучшем	 случае,	 останавливаются	 на	 их	
перечислении	без	определения	критериев	их	классификации	и	ранжирования,	
принципов	экономического	агрегирования,	расстановки	приоритетов	с	точки	
зрения	обеспечения	устойчивого	развития	национальной	экономики.
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С	 точки	 зрения	 эффективного	 государственного	 и	 муниципального	 управ-
ления	 важно	 определить	 ключевую	 на	 текущем	 этапе	 точку	 устойчивости	
системы,	 тот	 «локомотив	 роста»,	 который	 определяет	 успешность	 социаль-
ного	 экономического	 развития	 общенациональной	 экономической	 системы	 в	
целом.	 В	 современных	 условиях	 можно	 констатировать	 тот	 факт,	 что	 такими	
«точками	 развития»	 становятся	 не	 промышленные	 предприятия,	 не	 отрасли	 и	
даже	не	кластеры,	 а	 города,	определяющие	пространственно-территориальную	
концентрацию	 современных	 производительных	 сил	 (интеллектуальных,	 трудо-
вых,	финансовых,	производственных	и	др.)	во	всем	многообразии	современных	
форм	урбанизации	(крупные	города,	мегаполисы,	агломерации,	мегалополисы).

На	 муниципальном	 уровне	 иерархии	 национальной	 экономической	
системы	содержание	категории	экономической	безопасности	необходимо	рас-
крывать	через	конкретные	элементы	экономической	системы	муниципального	
уровня	с	учетом	степени	их	развития	и	сложившихся	особенностей	взаимо-
действия.	Соответственно,	при	таком	подходе	в	качестве	исследуемого	объ-
екта	экономической	безопасности	мы	будем	понимать	экономическую	систему	
муниципалитета	соответствующего	уровня	в	целом	и	ее	внутренние	отдельные	
составляющие	в	их	единстве	и	взаимодействии.	В	качестве	таких	составляю-
щих	в	агрегированном	виде	на	предельном	уровне	абстракции	выделим	эконо-
мический	потенциал	территории	муниципалитета:	трудовые	ресурсы,	землю	
и	недра,	интеллектуальный	капитал,	капитал	финансовый,	производственный	
и	товарный.	Природно-климатические	и	пространственные	факторы,	влияю-
щие	на	эффективность	функционирования	элементов	экономической	системы,	
могут	учитываться	при	рассмотрении	конкретных	условий	принятия	тех	или	
иных	управленческих	решений.

В	качестве	 субъектов	 экономической	безопасности	будем	рассматривать	
институциональные	структуры	федерального,	регионального	и	муниципаль-
ного	уровня	власти,	хозяйствующие	субъекты,	общественные	объединения,	а	
также	отдельных	людей,	реализующих	свои	экономические	интересы	в	рам-
ках	данной	муниципальной	экономической	системы.

Применительно	 к	 урбанизированному	 поселению,	 выступающему	 в	
современных	терминах	административного	деления	в	форме	муниципального	
образования	–	городского	поселения	и	городского	округа	–	необходимо	сфор-
мулировать	критерии	экономической	безопасности,	определяющие	его	специ-
фическое	содержание.

Муниципальное	образование	как	объект	экономической	безопасности	пред-
ставляет	 собой	относительно	 обособленную	 экономическую	подсистему	наци-
ональной	 экономики	 соответствующего	 уровня	 со	 своими	 специфическими	
внутренними	 составляющими	 в	 их	 единстве	 и	 взаимодействии.	 В	 качестве	
таких	 составляющих	 целесообразно	 рассматривать	 ресурсный	 потенциал	 тер-
ритории,	 включающий	 в	 себя	 материально-вещественные	 и	 интеллектуальные	
факторы	 общественного	 производства,	 трудовые	 ресурсы,	 финансы,	 а	 также	
ее	природно-климатические	и	географические	особенности.	В	рамках	текущей	
хозяйственной	 деятельности	 все	 ресурсы	 муниципалитета	 формируют	 муни-
ципальную	 экономику	 (экономику	 муниципалитета	 в	 широком	 понимании	
этого	 понятия)	 и	 подразделяются	 на	 отраслевые	 сегменты	 (функционально-
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целевые	 блоки),	 определяющие	 особенности	 отраслевого	 управления.
В	качестве	субъектов	экономической	безопасности	муниципального	обра-

зования	 выделим	 институциональные	 структуры	 муниципального	 уровня	
власти,	 территориальные	 органы	 государственной	 власти,	 хозяйствующие	
субъекты,	 ассоциации	 представителей	 бизнес-сообщества	 и	 общественные	
объединения,	 а	 также	 отдельных	 людей,	 реализующих	 свои	 экономические	
интересы	в	рамках	данной	экономической	системы	муниципалитета.

В	этом	контексте под экономической безопасностью муниципалитета 
мы будем понимать состояние устойчивости экономического сектора 
муниципального образования, обеспечивающее его социально-экономическое 
развитие в рамках национальной экономики под воздействием внутренних 
и внешних экономических угроз, достигаемое за счет реализации его вну-
треннего ресурсного потенциала и адекватного управления.

Из	 этого	 определения	 вытекает	 несколько	 важных	 следствий,	 предо-
пределяющих	 логику	 дальнейшего	 исследования.	 Во-первых,	 необходимо	
детальное	 рассмотрение	 понятия	 экономического	 сектора	 муниципального	
образования,	до	сих	пор	не	имеющего	своего	устойчивого	содержательного	
понимания.	Во-вторых,	следует	определить	круг	качественных	и	количествен-
ных	показателей	устойчивости	социально-экономического	развития	муници-
палитета,	отражающие	его	уровень	во	взаимосвязи	с	макроэкономическими	
показателями	 национальной	 экономики.	 В-третьих,	 предполагается	 необхо-
димость	структуризации	и	«оцифровки»	показателей	ресурсного	потенциала	
территории.	В-четвертых,	следует	классифицировать	и	оценить	внутренние	и	
внешние	угрозы	безопасности	муниципалитета	в	сфере	экономики.	И,	нако-
нец,	в-пятых,	необходимо	проанализировать	имеющиеся	и	выработать	новые	
механизмы	управления,	адекватные	реальным	и	потенциальным	угрозам	раз-
витию	муниципальных	образований.

При	этом,	как	справедливо	отмечает	М.Е.	Листопад,	эффективность	эко-
номической	системы	будет	определяться	не	только	объективными	факторами	
–	потенциалом	экономики,	возможностями	ее	развития	и	адаптации	к	изме-
няющимся	условиям	внешней	среды	–	но	и	тем,	насколько	принимаемые	зако-
нодательными	властями	и	субъективные	по	своей	природе	принципы,	правила	
и	нормы	будут	соответствовать	характеру	экономических	отношений,	формой	
реализации	которых	они	выступают	[20].
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РОЛЬ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В КОНСОЛИДАЦИИ ЭЛИТ  
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ

Исследование	 феномена	
«партия	 власти»	 для	 совре-
менного	 российского	 поли-
тического	процесса	–	одно	из	
наиболее	актуальных	направ-
лений	политического	анализа.	
Одной	 из	 ключевых	 задач	
партии	«Единая	Россия»	(ЕР)	
является	консолидация	широ-
ких	 политических	 и	 обще-
ственных	 сил	 вокруг	 идеи	
укрепления	 государственно-
сти,	 поддержки	 президента,	
интеграции	 политического	
и	 управленческого	 класса.	 В	
этой	 связи	 особый	 интерес	
представляет	исследование	степени	интеграции	элит	«партией	власти»	на	
местном	уровне.

Одним	из	главных	атрибутов	российской	партийной	системы	является	нали-
чие	«партии	власти»	в	лице	«Единой	России».	Термин	«партия	власти»	прочно	
закрепился	в	российском	политическом	лексиконе.	Его	поочередно	применяли	к	
таким	партиям	и	общественно-политическим	организациям,	как	«Демократиче-
ский	выбор	России»	Е.	Гайдара	(1993),	«Наш	дом	–	Россия»	В.	Черномырдина,	
межрегиональное	движение	«Единство»	С.	Шойгу	(1999),	которое	впоследствии	
стало	основой	формирования	партии	«Единая	Россия»	 (2003,	 2007	и	2011	 гг.).	
Как	нам	представляется,	партия	власти	–	это	организация	партийного	или	ква-
зипартийного	 типа,	 созданная	по	инициативе	и	при	поддержке	 существующей	
власти,	 представленная	 в	 парламенте	 и	 по	 большинству	 вопросов	 внешней	 и	
внутренней	политики	поддерживающая	президента	и	правительство	[6,	с.	309].

С	нашей	точки	зрения,	«партии	власти»	выполняют	следующие	функции	
[12,	с.	153–160;	13,	с.	6–12].

Стабилизаторская функция,	направленная	на	снижение	вероятности	воз-
никновения	 конфликтов	между	 исполнительной	 и	 законодательной	 ветвями	
власти	путем	фактического	подчинения	парламента	президенту	посредством	
формирования	«партии	большинства».

«Партия	 власти»	 консолидирует	 электорат	 с	 целью	 завоевания	 парла-
ментских	мандатов.	Иными	словами,	«партия	власти»	–	это	организационно	
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оформленная	политическая	структура,	создаваемая	правящей	элитой	для	уча-
стия	в	думских	выборах.

Фракция	 «партии	 власти»	 в	 представительных	 органах	 является	 своего	
рода	«машиной	для	голосования»,	поддерживающая	инициативы	главы	госу-
дарства	или	правительства.	Иными	 словами,	 наличие	парламентского	боль-
шинства	 обеспечивает	 принятие	 Госдумой	 законов,	 вносимых	 президентом	
и	правительством,	повышает	эффективность	законодательного	процесса.	По	
мнению	Мелешкиной,	под	«партией	власти»	понимаются	политические	орга-
низации,	 создаваемые	или	используемые	властью	для	участия	в	парламент-
ских	выборах	и	влияния	на	законодательный	процесс	[5,	с.	145].

Функция консолидации,	направленная	на	объединение	групп	элит	(управ-
ленческих,	 экономических,	 политических),	 поддерживающих	 деятельность	
президента	и	правительства	в	институционально	оформленное	тело.

Справляется	 ли	 партия	 «Единая	 Россия»	 с	 задачей	 консолидации	 элит?	
Если	применительно	к	федеральному	и	региональному	уровням	ответ	доста-
точно	очевиден,	ситуация	на	локальном	уровне	требует,	как	нам	представля-
ется,	дополнительного	исследования.	В	данной	статье	ставится	задача	ответить	
на	вопрос,	в	какой	мере	«Единая	Россия»	является	эффективным	инструмен-
том	консолидации	элит	на	местном	уровне,	а	также	определить	факторы,	вли-
яющие	на	ее	эффективность.

Наиболее	 явно	 консолидирующая	 роль	 «Единой	 России»	 проявляется	
в	 ходе	избирательных	кампаний.	Следовательно,	 поставленная	 задача	 будет	
решаться	на	эмпирическом	материале	местных	выборов.	Теоретически	можно	
выделить	несколько	вариантов	 («моделей»)	роли	партии	«Единая	Россия»	в	
межэлитных	взаимодействиях	на	электоральном	поле	[8,	с.	149–150]:

1)	 «Единая	Россия»	является	эффективным	инструментом	консолидации,	
вбирая	в	себя	все	(или	почти	все)	элитные	группы.	Поскольку	это	так,	сопер-
никами	кандидатов,	выдвинутых	«Единой	Россией»,	могут	быть	лишь	поли-
тические	маргиналы,	не	обладающие	сколько-нибудь	существенными	ресур-
сами.	Соответственно,	конкуренция	на	выборах	фактически	отсутствует;

2)	 консолидирующая	роль	«Единой	России»	ограничена,	партия	оказывается	
под	контролем	одной	или	нескольких	элитных	групп,	но	не	может	консолидиро-
вать	все	группировки.	По	тем	или	иным	причинам	некоторые	из	них	либо	не	допу-
скаются	в	партию,	либо	не	желают	работать	на	ее	площадке.	На	выборах	их	канди-
даты	более	или	менее	успешно	конкурируют	с	представителями	«партии	власти»;

3)	 «Единая	 Россия»	 не	 является	 консолидирующей	 силой,	 большинство	
элитных	групп	конкурируют	между	собой	публично,	за	рамками	партии.	Соответ-
ственно,	кандидаты	«единороссов»	выступают	на	выборах	относительно	слабо.

Задача,	 таким	 образом,	 заключается	 не	 только	 в	 том,	 чтобы	 определить	
роль	партии,	но	и	объяснить	причины	сложившейся	ситуации.

Исследование	 выполнено	 на	 материалах	 выборов	 в	 одном	 из	 субъектов	
РФ	–	Свердловской	области,	 которые	 состоялись	 в	 2012-2014	 гг.	 в	муници-
пальных	районах	и	городских	округах	(выборы	в	городских	и	сельских	поселе-
ниях	не	рассматривались).	В	качестве	эмпирических	данных	использовались	
данные	о	кандидатах	(«субъекте»	их	выдвижения),	а	также	о	распределении	
голосов	избирателей.
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Переменная	«консолидирующая	роль	“Единой	России”	на	выборах»	изме-
ряется	на	интервальном	уровне	с	помощью	«индекса	консолидации»,	который	
рассчитывается	 применительно	 к	 каждому	 избирательному	 округу.	 Индекс	
может	принимать	значение	от	0	до	4.	Правила	присвоения	соответствующего	
значения	представлены	в	табл.	1.	Максимальное	значение	индекса	консолида-
ции	соответствует	первой	из	трех	названных	выше	моделей:	первая	–	«Еди-
ная	 Россия»	 является	 эффективным	 инструментом	 консолидации	 (значение	
индекса	равно	4).	Вторая	модель	–	«Единая	Россия»	представляет	собой	доста-
точно	влиятельную	силу,	но	не	может	консолидировать	все	элитные	группы	–	
предполагает	достаточно	высокий	уровень	электоральной	конкуренции.	Если	
кандидат	«единороссов»	побеждает,	индексу	присваивается	значение	3,	если	
проигрывает,	–	значение	2.	Третьему	варианту	–	«Единая	Россия»	не	является	
консолидирующей	силой	–	соответствуют	значения	индекса	1	и	0.

Таблица 1

Операционализация переменной  
«консолидирующая роль “Единой России” на выборах»

Варианты (модели) роли ЕР Распределение голосов между 
кандидатами

Значение 
индекса

1.	ЕР	является	эффективным	ин-
струментом	консолидации

Кандидат	от	ЕР	набрал	более	50%	
голосов	избирателей 4

2.	Консолидирующая	роль	ЕР	
ограничена

Кандидат	от	ЕР	выиграл,	но	на-
брал	менее	50% 3

Кандидат	от	ЕР	проиграл	(набира-
ет	более	15%) 2

3.	ЕР	не	является	консолидирую-
щей	силой

Кандидат	от	ЕР	проиграл	(набира-
ет	менее	15%) 1

Кандидат	от	ЕР	отсутствует 0

В	рамках	рассматриваемого	периода	выборы	глав	прошли	в	47	муници-
пальных	 районах	 (МР)	 и	 городских	 округах	 (ГО).	 Результаты	 кандидатов,	
выдвинутых	на	этих	выборах	партией	«Единая	Россия»,	представлены	в	табл.	
2.

Таблица 2

Результаты кандидатов, выдвинутых партией «Единая Россия», на выборах глав 
муниципальных образований в Свердловской области1

Муниципальные 
образования Дата Доля голосов, полученных 

кандидатом от ЕР
Значение индекса 

консолидации
1 2 3 4

Верхний	Тагил 16.02.2014 58,22 4
Екатеринбург 08.09.2013 29,7	(проигрыш)	 2
Байкаловский	МР 08.09.2013 86,65 4

1	 Источник:	данные	Избирательной	комиссии	Свердловской	области.
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1 2 3 4
Белоярский	ГО 08.09.2013 Нет	кандидата 0
Бисертский	ГО 08.09.2013 32,56	(проигрыш)		 2
Карпинск 08.09.2013 91,17	 4
Краснотурьинск 08.09.2013 45,14 3
Пелым 08.09.2013 46,15 3
Староуткинск 08.09.2013 84,79 4
Ивдельский	ГО 08.09.2013 41,29 3
Качканарский	ГО 08.09.2013 54,72 4
Ирбит 08.09.2013 62,65 4
Камышловский	МР 08.09.2013 70,56 4
Невьянский	ГО 08.09.2013 50,96 4
Нижнетуринский	ГО 08.09.2013 71,99 4
Полевской	ГО 08.09.2013 57,72 4
Пышминский	ГО 08.09.2013 41,83	(проигрыш)	 2
Сысертский	ГО 08.09.2013 55,98 4
Таборинский	МР 08.09.2013 64,76 4
Шалинский	ГО 08.09.2013 66,56 4
Алапаевск 14.10.2012	 76,76 4
Арамиль 14.10.2012	 39,56	(проигрыш) 2
Верхнее	Дуброво 14.10.2012	 73,71 4
Волчанский	ГО 14.10.2012	 31,52	 3
Горноуральский	ГО 14.10.2012	 55,39 4
Дегтярск 14.10.2012	 Нет	кандидата		 0
Каменский	ГО 14.10.2012	 27,82	(проигрыш) 2
Камышловский	ГО 14.10.2012	 48,90 3
Краснополянское	СП 14.10.2012	 85,07 4
Красноуфимск 14.10.2012	 54,06 4
Кленовское	СП 14.10.2012	 78,03 4
Нижний	Тагил 14.10.2012	 92,35 4
Новоуральский	ГО 14.10.2012	 49,97		 3
Слободо-Туринский	
МР

14.10.2012	 43,36	 3

Сухой	Лог 14.10.2012	 68,80 4
Тугулымский	ГО 14.10.2012	 73,46 4
Ачитский	ГО 08.07.2012 29,92	(проигрыш)	 2
Среднеуральск 27.05.2012	 23,58	(проигрыш)	 2
Артинский	ГО 04.03.2012 55,09 4
Малышевский	ГО 04.03.2012 63,88 4
Каменск-Уральский 04.03.2012 74,02 4
Новолялинский	ГО 04.03.2012 49,70		 3
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1 2 3 4
Богданович 04.03.2012 30,94	(проигрыш) 2
Верхний	Тагил 04.03.2012 Нет	кандидата			 0
ЗАТО	Свободный 04.03.2012 27,65	(проигрыш)	 2
Красноуфимск 04.03.2012 74,63 4
Рефтинский 04.03.2012 62,77 4
Итого 3,1

Из	таблицы	2	видно,	что	в	27	случаях	из	47	«единороссы»	смогли	выста-
вить	консолидированного	кандидата	и	победить.	Другими	словами,	на	выбо-
рах	 глав	 муниципальных	 образований	 «Единая	 Россия»	 более	 чем	 в	 поло-
вине	случаев	оказалась	в	состоянии	выдвинуть	сильного	кандидата.	Во	всех	
остальных	случаях	конкуренция	была	достаточно	сильной.	В	9	муниципали-
тетах	кандидаты,	выдвинутые	партией	«Единая	Россия»,	проиграли.	Трижды	
«единороссы»	не	 выставили	 своего	 кандидата,	 но	 это	объясняется,	 видимо,	
исключительно	спецификой	предвыборной	ситуации.

Итак,	 среднее	 арифметическое	 значение	 «индекса	 консолидации»	 пока-
зывает,	что	консолидирующая	роль	партии	«Единая	Россия»	на	муниципаль-
ном	уровне	ограничена,	в	целом	партия	не	стала	пока	на	100%	эффективным	
инструментом	объединения	местных	элит.

С	 нашей	 точки	 зрения,	 степень	 эффективности	 «Единой	 России»	 как	
инструмента	 консолидации	 элит	 на	 местном	 уровне	 является	 результатом	
одновременного	воздействия	множества	факторов.	В	каждом	отдельном	слу-
чае	их	набор	и	значимость,	разумеется,	уникальны,	но	можно	выявить	некие	
общие	обстоятельства.	Для	объяснения	того	или	иного	фактора	будет	приме-
нен	метод	case	study.

Во-первых,	кандидаты	от	партии	«Единая	Россия»	(или,	шире,	от	област-
ных	 властей)	 проигрывают	 выборы	 мэров	 в	 тех	 муниципальных	 образова-
ниях,	 где	 им	 противостоит	 сильная,	 единая,	 автономная	 от	 региональной	
власти	городская	элита.	В	качестве	примера	можно	привести	выборы	главы	
Екатеринбурга,	 которые	 состоялись	 8	 сентября	 2013	 года.	На	 этих	 выборах	
кандидат	 от	 «партии	 власти»	 Яков	 Силин,	 поддерживаемый	 свердловским	
губернатором,	проиграл	общественнику	Евгению	Ройзману	при	попуститель-
стве	со	стороны	муниципальных	властей.	Дело	в	том,	что	между	городской	и	
региональной	правящей	элитами	существует	конфликт,	обусловленный	объек-
тивными	причинами.	В	качестве	экономических	источников	конфликта	можно	
назвать	попытки	со	стороны	региональной	власти	и	аффилированного	с	ней	
бизнеса	взять	под	контроль	жизненно	важные	для	городской	элиты	активы.	
К	 политическим	 причинам	 относится	 стремление	 городской	 элиты	 сохра-
нить	независимость	от	региональной	власти.	Конфликт	проходит	в	«мягкой	
форме»:	противостояние	 элитных	 групп	опосредовано	через	информацию	в	
СМИ,	открытые	письма	и	обращения	к	населению.	Иными	словами,	ареной	
борьбы	являются	информационное	пространство	 (СМИ,	городские	форумы,	
блогосфера)	и	выборы.	Иногда	конфликт	принимает	вид	полусилового	проти-
востояния,	когда	региональные	власти,	прибегая	к	помощи	правоохранитель-
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ных	органов,	используют	уголовное	или	административное	расследование	как	
форму	оказания	давления	на	городскую	элиту	с	целью	принудить	ее	к	«кон-
сенсусу»	[10].	

Во-вторых,	 одним	 из	 факторов,	 оказывающих	 отрицательное	 воздействие	
на	 реализацию	 потенциала	 политической	 партии	 «Единая	 Россия»	 как	 пло-
щадки	 согласования	 интересов	 элитных	 групп,	 является	 внутриэлитный	 кон-
фликт.	В	качестве	примера	рассмотрим	ситуацию	на	выборах	мэра	Белоярского	
городского	 округа.	 За	 право	 выдвижения	 кандидата	 от	 «Единой	 России»	 на	
выборах	соперничали	три	противоборствующих	группы:	сторонники	собствен-
ника	холдинга	«Финпромко»	Анатолия	Павлова,	который	поддерживал	руково-
дителя	местной	 ячейки	 «партии	 власти»	Александра	Федорова;	 команда	Ильи	
Гаффнера,	 продвигающего	 в	 мэры	Павла	Юдина;	 команда	Олега	 Гусева,	 под-
держивающего	действующего	на	момент	выборов	мэра	Александра	Привалова.	
Основной	предмет	конфликта	между	уральскими	олигархами	–	территория	быв-
шей	военной	части	в	с.	Косулино.	«Единая	Россия»	из-за	конфликта	интересов	
в	местном	отделении	так	и	не	смогла	определиться	с	кандидатом	на	пост	мэра.	
В	 ходе	 выборной	 кампании	 мэр	 (Александр	Привалов)	 и	 ставленник	Павлова	
(Александр	Федоров)	решениями	избиркомов	и	судов	были	исключены	из	спи-
ска	кандидатов.	В	итоге	на	выборах	победу	одержал	самовыдвиженец	[1;	2;	3].

Если	взглянуть	на	ситуацию	шире,	то	суть	конфликта	заключается	в	про-
тивостоянии	двух	лагерей	внутри	фракции	«Единой	России»	в	региональном	
парламенте.	С	одной	стороны,	депутаты,	образовавшиеся	вокруг	главы	регио-
нального	 отделения	 партии	Виктора	Шептия.	Эта	 группа	 зародилась,	 когда	
Уральским	 межрегиональным	 координационным	 советом	 «Единой	 России»	
руководил	депутат	Госдумы	Игорь	Баринов.	В	нее	входят	примерно	8	человек:	
Виктор	Шептий,	Елена	Чечунова,	Максим	Иванов,	Александр	Серебренников,	
Илья	Гаффнер,	Анатолий	Никифоров,	Валерий	Савельев	и	Сергей	Никонов.	С	
другой	стороны,	депутаты,	лидером	которых	можно	условно	назвать	Анатолия	
Павлова:	Виктор	Якимов,	Анатолий	Сухов,	Людмила	Бабушкина	[11].

Необходимо	отметить,	что	«партия	власти»	никогда	не	была	однородной,	
в	 том	 числе	 из-за	 своего	 «происхождения».	 «Единая	 Россия»	 была	 образо-
вана	в	2001	году	в	результате	объединения	трех	политических	организаций:	
«Единство»,	созданная	исключительно	под	Владимира	Путина;	«Отечество»,	
организованная	Евгением	Примаковым	и	Юрием	Лужковым;	 «Вся	Россия»,	
представлявшая	интересы	регионалов.	На	региональном	уровне	федеральный	
центр	 проводил	 политику	 по	 включению	 в	 списки	 «Единой	 России»	 пред-
ставителей	максимального	числа	местных	групп	элит	с	разными	интересами,	
чтобы	аккумулировать	их	электоральные	ресурсы.	Переизбыток	конфликтую-
щих	 групп	 внутри	 партии	 иногда	 делает	 достижение	 согласия	между	 ними	
затруднительным	[4].

Наконец,	ограничивают	консолидирующую	роль	«Единой	России»	доста-
точно	сильные	региональные	отделения	других	политических	партий.	В	целом	
партийную	 систему	Свердловской	 области	можно	 назвать	 многопартийной.	
На	это	указывают	результаты	двух	последних	выборов	депутатов	регионально	
парламента,	 когда	ни	 одна	из	 партий	не	 набрала	 абсолютного	 большинства	
голосов	избирателей	(см.	табл.	3).
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Таблица 3

Результаты выборов депутатов регионального парламента2

Партии
Годы, % / число депутатов, избранных  

по партийному списку
2010 2011

ЕР 39,79	/	6 33,12	/	9
Справедливая	Россия 19,30	/	3 27,31	/	7
КПРФ 21,69	/	3 17,45	/	5
ЛДПР 16,88	/	2 15,87	/	4

Из	 таблицы	 3	 видно,	 что	 второй	 по	 популярности	 и	 значимости	 на	
выборах	2011	года	была	партия	«Справедливая	Россия»	во	главе	с	депута-
том	Госдумы	А.	Бурковым.	На	выборах	глав	муниципальных	образований	
кандидаты,	выдвинутые	эсерами,	победили	в	трех	городах	(Дегтярск,	Ара-
миль	и	Бисерть).	Кандидаты	от	иных	партий	не	составили	сильной	конку-
ренции	выдвиженцам	от	«Единой	России»	(за	исключением	«Гражданской	
платформы»,	 кандидат	 от	 которой	 победил	 на	 выборах	 главы	 уральской	
столицы	в	сентябре	2013	года).

С	нашей	точки	зрения,	формирование	многопартийной	системы	предпо-
лагает	 наличие	 определенных	 условий.	 Основным	 фактором,	 который	 спо-
собствовал	развитию	многопартийности	в	регионе,	является	полицентричный	
характер	региональной	элиты	[7].	Так,	в	Свердловской	области	можно	выде-
лить	ряд	элитных	групп,	имеющих	значительное	влияние.

К	первой	 группе	 относят	 группу	 губернатора	Евгения	Куйвашева,	 кото-
рую	 связывают	 тесные	 отношения	 с	 корпорацией	 СТС	 (частная	 энергети-
ческая	 компания,	 осуществляющая	 деятельность	 на	 территории	Уральского	
федерального	округа).	На	федеральном	уровне	группа	Е.	Куйвашева	связана	с	
Сергеем	Собяниным.

Вторая	группа	сформирована	вокруг	полномочного	представителя	Прези-
дента	Российской	Федерации	в	Уральском	федеральном	округе	Игоря	Холман-
ских.	Эта	группа	представляет	также	интересы	«Уралвагонзавода»	и	местных	
бизнес-элит	Нижнего	Тагила.	У	этой	группы	на	федеральном	уровне	хорошие	
взаимоотношения	 с	Дмитрием	Рогозиным	и	 генеральным	директором	 госу-
дарственной	корпорации	“Ростех”	Сергеем	Чемезовым;	на	местном	уровне	у	
группы	в	активе	административный	ресурс	Нижнего	Тагила.

В	третью	группу	эксперты	включают	городскую	элиту,	фактически	связан-
ную	с	заместителем	главы	администрации	Екатеринбурга	Владимиром	Тунгу-
совым,	который	обладает	в	пределах	Екатеринбурга	реальной	властью.

К	четвертой	группе	относится	слабо	консолидированная,	но	обладающая	
большим	влиянием	группа	промышленных	и	металлургических	предприятий.	
Эта	группа	связана	с	Уральской	горно-металлургической	компанией	(УГМК),	
Объединенной	 металлургической	 компанией	 (ОМК),	 Трубной	 металлурги-
ческой	компанией	 (ТМК),	корпорацией	«ВСМПО-Ависма»,	Русской	медной	

2	 Источник:	данные	Избирательной	комиссии	Свердловской	области.
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компанией,	Первоуральским	новотрубным	заводом,	компаниями	«Ренова»	и	
«Русал».	У	данной	группы	выстроены	контакты	с	Аркадием	Дворковичем	и	
Владимиром	Якуниным	[9].

Таким	образом,	проведенное	исследование	показало,	что	индекс	значения	
«Единой	России»	как	площадки	по	консолидации	элитных	групп	на	муници-
пальном	уровне	высокий.	Однако	установлению	максимальной	степени	кон-
солидации	«Единой	России»	препятствуют	несколько	факторов.	Во-первых,	
сильная,	единая,	автономная	от	региональной	власти	городская	элита,	нахо-
дящаяся	в	конфликте	с	областными	властями.	Во-вторых,	конфликты	внутри	
регионального	отделения	партии	«Единая	Россия».	Наконец,	полицентричный	
характер	региональной	 элиты,	наличие	нескольких	 элитных	 групп,	 которые	
используют	 политические	 партии	 в	 качестве	 инструментов	 в	 политической	
борьбе.	Все	это	определяет	высокий	уровень	конкуренции	на	муниципальных	
выборах	в	Свердловской	области.
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КУЛЬТУРНЫХ 
ИННОВАЦИЙ В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Под	 музыкальной	 состав-
ляющей	 культурных	 иннова-
ций	мы	понимаем	весь	спектр	
музыкального	искусства	с	при-
сущими	 признаками	 новизны,	
которые	 могут	 проявляться	
в	 тематике,	 формах	 подачи	
музыкального	материала	и	воз-
действия	на	аудиторию.	Говоря	
об	инновационной	составляю-
щей,	мы	считаем	необходимым	
подчеркнуть,	что	любые	инно-
вации	 должны	 опираться	 на	
прочный	классический	фунда-
мент.	Для	того	чтобы	оценить	
потенциал	 городов	 и	 муни-
ципальных	 районов	 с	 точки	
зрения	 использования	 музы-
кальных	инноваций	в	их	функ-
циональной	 трансформации,	
была	разработана	методика.	В	ее	основе	–методика,	предложенная	М.В.	Пана-
сюком,	А.В.	Руденко	для	анализа	кредитно-банковской	системы	Татарстана	по	
критерию	«центр	–	периферия»	[18].

Определение	 и	 анализ	 системы	 «центр	 –	 периферия»	 региона	 явля-
ются	новым	и	перспективным	направлением	исследований,	позволяющим	
дать	 более	 глубокую	 оценку	 структурно-функциональных	 особенностей	
региональной	 системы,	 ее	 территориальной	 организации	 и	 перспектив	
развития,	 способствующим	повышению	качества	мониторинга	 и	 анализа	

УДК 78:352.075

На основе концепции «центр – периферия» 
была осуществлена оценка потенциала разви-
тия музыкальной сферы муниципальных обра-
зований Пермского края. На основе полученных 
данных и анализе культурных программ и про-
ектов была дана оценка функциональной транс-
формации территорий. Авторы выделили 5 групп 
муниципалитетов в зависимости от восприятия 
музыкальной составляющей культурной иннова-
ции. Наибольшим потенциалом обладает г. Чай-
ковский. Недостаточность музыкальной состав-
ляющей инновационного потенциала отмечена 
в следующих городах и районах Пермского края: 
г. Березники, г. Верещагино, г. Добрянка, г. Лысь-
ва, г. Нытва, г. Чусовой, Чусовском районе и др.

Ключевые слова: культурные инновации; му-
зыкальная сфера; трансформация функциональ-
ной структуры территории; социально-культурные 
программы и проекты; Пермский край
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социально-экономической	 системы	 региона,	 направлений	 региональной	 
политики.

Авторами	предложена	довольна	простая	и	понятная	методика	выявления	
модальности	 любого	 региона,	 что	 в	 дальнейшем	позволяет	использовать	 ее	
для	 исследования	 других	 структурных	 и	 функциональных	 составляющих	
любой	территориальной	общественной	системы.

На	 предварительном	 этапе	 выделения	 системы	 «центр	 –	 периферия»	 в	
музыкальной	сфере	Пермского	края	мы	отобрали	в	25	городах	и	всех	муни-
ципальных	районах	Пермского	края	(без	учета	городов)	все	объекты,	так	или	
иначе	формирующие	инфраструктуру	музыкального	искусства.	К	ним	были	
отнесены	оперные	и	балетные	театры,	музыкальные	театры,	объекты	всех	сту-
пеней	музыкального	образования,	дома	культуры	и	клубы,	центры	дополни-
тельного	образования,	отдельные	коллективы	(оркестры),	общественные	орга-
низации	и	союзы	в	музыкальной	сфере,	музыкальные	магазины	и	магазины	
специализированной	 одежды	 и	 обуви,	 музеи,	 галереи,	 библиотеки,	 церкви,	
городские	парки.

При	этом	сразу	возник	вопрос	об	оценке	статуса,	концентрации	и	масшта-
бах	связей	объекта.	Такая	задача	гораздо	проще	решается	в	системах	с	четко	
сложившейся	функциональной	иерархией,	с	фиксированным	статусом	единиц	
в	 единой	 сети,	 деятельность	 которых	 характеризуется	 стандартными	 стати-
стическими	показателями.	Но	в	отношении	объектов	культуры,	чья	деятель-
ность	менее	формализована	и	многокомпонентна	и,	 как	 следствие,	 сложнее	
поддается	анализу	на	основе	обычных	показателей,	выполнить	данное	требо-
вание	затруднительно.	

На	 первом	 этапе	 проводилась	 оценка ситуационного статуса. Рассма-
тривались только	те	объекты,	которые	могут	влиять	на	развитие	музыкальной	
сферы.	Каждый	из	 этих	объектов	был	оценен	в	 зависимости	от	важности	в	
развитии	музыкальной	сферы	(рис.	1).	Баллы	распределялись	в	пределах	от	0	
до	5	по	следующим	правилам:

0	–	отсутствие	данного	объекта	в	городе,	районе;
1	–	наличие	домов	народного	творчества,	домов	культуры	и	клубов,	само-

деятельных	коллективов	и	оркестров,	церковных	хоров	и	хоров	воскресных	
школ,	библиотек,	где	существуют	музыкальные	клубы	и	объединения,	город-
ские	парки;

2	–	наличие	детских	музыкальных	школ	(ДМШ)	и	детских	школ	искусств	
(ДШИ)	 районов	 (без	 районных	центров),	 культурных	и	 общественных	цен-
тров,	не	симфонических	оркестров,	курортов;

3	–	наличие	ДШИ	и	ДМШ	в	центре	района	и	субъекта,	средних	специаль-
ных	учебных	заведений,	готовящих	специалистов	в	сфере	музыки,	джазовых	
и	духовых	оркестров,	а	также	музыкальных	магазинов	и	специализированных	
магазинов	одежды	и	обуви,	музеев,	выставочных	залов	и	галерей;

4	–	наличие	музыкальных	вузов,	музыкальных	театров,	концертных	залов,	
академических	и	академических	народных	хоров,	посольств	и	консульств;

5	–	наличие	оперного	театра,	органного	зала,	филармонии,	капеллы,	кон-
серватории,	симфонического	оркестра,	продюсерских	центров,	музыкальных	
издательств.
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В	 итоге	 мера	 ситуационного	 статуса	 объекта	 в	 пределах	 региональной	
системы	определялась	по	формуле

,
где	a≠I, Na –	узловое	соединение	города	а в	региональной	системе,	опреде-
ленной	как	n объектов	(городов,	районов)	i,	и	m организаций	j,	с	V как	балл	
офиса.

Рис. 1. Ситуационный статус территорий Пермского края
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Оценка	развитости	музыкальной	сферы	i-го	объекта	вычислялась	как

Рассчитываются	три	системы	индексов:
1.	 Индексы	центральности,	Кс.	Данные	индексы	дают	возможность	пред-

положить,	без	наличия	других	данных,	состояние	системы	«центр	–	перифе-
рия»	и	оценить	ее	структуру.

2.	 Индексы	периферийности,	Кр.	Величина	их	значения	показывает	силу	
активности	периферии.

3.	 Итоговые	 индексы	 уровня	 развития	 объекта	 относительно	 анализи-
руемой	системы	«центр	–	периферия».	Итоговые	индексы	рассчитываются	по	
формуле

,
где	Lj –	промежуточный	индекс,	определяемый	формулой	

,
где	xij –	балльная	оценка	i-го	показателя	для	j-го	объекта,	
Lc –	значение	индекса	для	центра.

Индексы	подсчитываются	для	разных	уровней	системы:
−	 все	объекты	периферии	по	отношению	к	центру;
−	 все	 объекты	 периферии	 первого	 порядка	 по	 отношению	 к	 соответ-

ствующему	центру	второго	порядка	и	все	объекты	периферии	второго	порядка	
по	отношению	к	тому	же	центру	второго	порядка	(полупериферии);

−	 центры	второго	порядка	(полупериферии)	по	отношению	к	главному	
центру.

На	 втором	 этапе	 анализировалась степень развитости системы связей 
рассматриваемых объектов с помощью формализованной оценки локализа-
ции их функций. Для	каждого	объекта	определены	все	его	возможные	функ-
ции,	после	чего	каждой	из	функций	присваивались	баллы	по	следующим	кри-
териям:

1	 –	 выполнение	 функции	 ограничивается	 пределами	 соответствующего	
города	или	района;

2	–	выполнение	функции	ограничивается	пределами	другого	города	или	
района	в	пределах	региона;

3	 –	 выполнение	 функции	 распространяется	 за	 пределы	 анализируемого	
региона.

Далее	по	каждому	объекту	был	подсчитан	набор	функций.
На	 третьем	этапе составлялась	 таблица,	показывающая,	 каким	статусом	

обладала	та	или	иная	функция,	строились	карты	(рис.	2,	3).	Затем	определялся	
статус	города	(района)	путем	деления	суммы	функций	с	учетом	связей	объ-
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ектов	на	общее	количество	функций	по	всем	рассматриваемым	объектам	той	
или	иной	территории.	Статус	в	данном	случае	показывает	потенциал	возмож-
ностей	 территории	 для	 внедрения	 музыкальной	 составляющей	 культурных	
инноваций	и	их	использования,	в	том	числе	с	точки	зрения	функциональной	
трансформации	территории.

Рис. 2. Оценка статуса муниципальных районов Пермского края
Примечание:	в	Лысьвенском	городском	округе	рассматривались	отдельно	г.	Лысьва	и	

другие	поселения	округа,	в	Губахинском	городском	округе	–	только	г.	Губаха

Считая,	что	инновации	успешны	лишь	в	том	случае,	когда	они	опираются	
на	высокий	потенциал,	мы	оценили	готовность	городов	и	муниципальных	рай-
онов	Пермского	края	к	восприятию	музыкальной	составляющей	культурной	
инновации	и	ее	использованию	в	преобразовании	функциональной	структуры.	
Но	оценка	только	ситуационного	статуса	не	позволяет	определить	причины	
и	содержание	роли	и	значения	модальности	территории.	Исходя	из	значений	
статуса	нами	выделены	5	групп.	Одновременно	характеристика	проводилась	
относительно	одной	из	крупных	региональных	культурных	программ	(«Перм-
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ский	край	–	территория	культуры»,	далее	Программа)	[20]	и	муниципальных	
конкурсов	социально-культурных	проектов	(далее	–	Конкурс)	[7].

В	первую группу	с	очень	высоким	потенциалом	(свыше	1.48	балла)	вошел	
единственный	город	Пермского	края	–	Чайковский	(1.71	балла).	Он	выделя-
ется	 на	фоне	 других	 городов	 региона	 самым	высоким	 статусом,	 свидетель-
ствующим	о	значительном	потенциале	сферы	музыкального	искусства	города	с	
точки	зрения	трансформации	его	функциональной	структуры.	Этот	потенциал	
прежде	всего	определяется	всесторонней	вовлеченностью	объектов	городской	

Рис. 3. Оценка статуса городских округов  
и городских поселений Пермского края
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музыкальной	сферы	в	систему	национальных	связей,	которая	формировалась	
на	протяжении	длительного	времени.	Именно	с	Чайковского	в	1970-е	гг.	начи-
нается	 становление	 детского	фестивального	 движения	 при	 деятельном	 уча-
стии	одного	из	самых	известных	советских	композиторов	Д.Б.	Кабалевского.	
Здесь	создается	третье	в	крае	музыкальное	училище,	город	вовлекается	в	раз-
витие	 музыкального	 искусства.	 С	 самого	 первого	Фестиваля	 музыкального	
искусства	детей	и	юношества	(2	октября	1977	г.	–	19	июня	1978	г.)	в	нем	при-
нимали	участие	почти	все	районы	и	города	Пермского	края,	а	также	коллек-
тивы	из	других	регионов	страны	[19].	Фактически	это	позволило	Чайковскому	
стать	главным	музыкальным	центром	Пермского	края,	получить	общенацио-
нальную	известность.

Современный	период	развития	характеризуется	тем,	что	город	не	утратил	
своих	позиций.	Фактически	все	культурные	объекты	города	функционируют	
в	музыкальном	контексте	города,	являясь	организаторами	(Чайковское	музы-
кальное	училище,	ДШИ	№	1	и	Чайковская	ДМШ)	[25]	или	местом	проведения	
мероприятий	 (постоянно	 проходят	 концерты	 в	 Чайковской	 художественной	
галерее,	Чайковском	краеведческом	музее,	Чайковском	городском	парке,	Чай-
ковской	городской	библиотеке)	самого	различного	уровня.	Созданный	район-
ный	центр	развития	культуры	[25]	координирует	и	продвигает	все	культурные	
проекты	города:	от	программ	работы	с	детьми	на	тему	поведения	на	дороге	
до	Международного	конкурса	молодых	композиторов	«Посвящение	Чайков-
скому»	 и	 Всероссийского	 конкурса	 пианистов,	 посвященного	 П.И.	 Чайков-
скому.	Деятельность	Центра	еще	более	активизировалась	в	2014	г.	благодаря	
Году	 культуры,	 особенно	 в	 продвижении	 таких	 уникальных	 проектов,	 как	
Международная	Академия	композиторов	(в	субъекте,	где	нет	консерватории!).	
Единственным	направлением,	пока	слабо	проявляемым	в	сфере	культуры	Чай-
ковского,	остается	хореографическая	и	танцевальная	деятельность.

Несмотря	 на	 такую	 масштабную	 деятельность	 в	 области	 музыкального	
искусства,	город	не	является	активным	участником	Конкурса	и	Программы,	
хотя	 самостоятельно	 создает	 новые	 проекты,	 и	 не	 только	 в	 музыкальной	
сфере.	Не	проявляется	музыкальная	направленность	в	социально-культурном	
проектировании,	осуществляемом	за	счет	бюджета	Чайковского	муниципаль-
ного	района.

Вероятно,	это	связано	с	тем,	что	усиление	централизации	на	всех	иерар-
хических	уровнях	власти	приводит	к	усилению	диспропорций	«центр	–	пери-
ферия».	И	даже	центры	общенационального	масштаба	в	региональных	про-
ектах	 участвуют	 слабо.	Кроме	 того,	 сложившаяся	 ситуация,	 на	 наш	 взгляд,	
является	 негативным	 следствием	 чрезмерного	 увлечения	 концепцией	 «кон-
куренции	регионов».	В	результате	не	используется	шанс	получить	мощный	
пропульсивный	 эффект	 от	 взаимодействия	 двух	 центров,	 расположенных	 в	
соседних	регионах	 –	Чайковского	и	Воткинска,	 хотя	 оба	 входят	 в	Ассоциа-
цию	«Галактика	городов	П.И.	Чайковского».	Воткинск,	который	долгое	время	
был	закрытым	городом	и	в	котором	расположена	усадьба,	где	родился	компо-
зитор,	привлекает	тысячи	туристов	со	всего	мира;	здесь	проходят	различные	
мероприятия.	Но	совместные	усилия	по	развитию	фестивального	движения,	
связанные	с	именем	гениального	композитора,	могли	бы,	по	нашему	мнению,	
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привести	к	культурному	событию	общенационального	масштаба,	сопостави-
мого	 с	Савонлиннским	 оперным	фестивалем	 в	Финляндии	или	фестивалем	
в	 Олдборо	 (Великобритания).	 Добавим,	 что	 отсутствие	 должного	 взаимо-
действия	привело	к	тому,	что	из	1,498	млрд	руб.,	 выделенных	из	федераль-
ного	бюджета	на	мероприятия,	связанные	со	175-летним	юбилеем	П.И.	Чай-
ковского,	Пермский	край	не	получил	ничего	[3].	В	связи	с	этим	хотелось	бы	
обратить	внимание	на	то,	что	в	условиях	усиления	централизованной	модели	
управления	 на	 федеральном	 уровне	 необходимо	 уделить	 особое	 внимание	
городам,	расположенным	на	периферии	регионов,	но	обладающим	потенциа-
лом	общенационального	масштаба.	Именно	такой	подход,	в	том	числе,	позво-
лит	стать	Чайковскому	музыкальным	центром	национального	масштаба,	хотя	
мы	не	умаляем	возможностей	этого	города	как	спортивного	центра	страны	и	
важного	промышленного	центра.

Во	вторую группу	с	высоким	статусом	(1.36	–	1.48	балла)	попал	г.	Пермь	
(1.46	 балла).	 Региональный	центр	 в	 любом	 случае	 будет	 обладать	 бóльшим	
потенциалом	 связей	 и	 возможностей.	 Его	 оценку	 стоит	 проводить	 в	 ряду	
подобных	городов	на	уровне	страны,	поэтому	в	нашей	статье	он	не	рассма-
тривается.

В	третью группу	со	статусом	выше	среднего	(1.24	–	1.36	балла)	попали	
г.	 Губаха	 (1.33	 балла),	 Краснокамск	 (1.25),	 Очер	 (1.31),	 Чернушка	 (1.25)	 и	
Чусовской	район	(1.25	балла).

Из	всех	городов	группы	Краснокамск	и	единственный	район	–	Чусовской	
входят	в	Пермскую	агломерацию.	Очер	находится	у	западной	границы	Перм-
ской	агломерации,	Губаха	у	восточной,	Чернушка	расположена	у	южных	гра-
ниц	региона.

С	 точки	 зрения	 реализации	 проектов	 в	 рамках	 Программы	 и	 Конкурса	
Краснокамск	использует	свой	потенциал	наиболее	полно.

Участвуя	в	Программе,	Краснокамск	выделялся	среди	всех	победителей	
своим	разнообразием	и	большим	количеством	проведенных	мероприятий,	в	
том	 числе	 с	 ярко	 выраженной	 музыкальной	 составляющей,	 что	 говорит	 об	
успешном	использовании	имеющегося	музыкального	потенциала.

В	2008	году	Краснокамск	победил	с	программой	«Рожденный	в	СССР»,	
благодаря	одному	из	пяти	направлений	которой	в	городе	прошли	такие	меро-
приятия	фестивальной	и	концертной	тематики,	как	творческий	вечер,	посвя-
щенный	памяти	талантливого	педагога,	балетмейстера,	художника	Г.А.	Штейн-
берг,	 межрегиональный	 фестиваль	 исполнителей	 авторской	 песни	 «Правый	
берег»	[20].

В	2013	году	Краснокамск	победил	в	Программе	с	проектом	«Краснокамск:	
модель	будущего»,	яркой	составляющей	которого	стал	V	фестиваль-конкурс	
церемониальной	культуры,	барабанщиков	и	мажореток	«Прикамские	звезды».	
Сам	фестиваль	возник	еще	в	2008	г.,	когда	город	выиграл	региональный	грант	
на	его	проведение	и	привлек	в	свои	ряды	группы	из	других	городов	края,	воз-
родив	 тем	 самым	в	 крае	 традиции	церемониальной	культуры	 [2].	При	 этом	
городу	удалось	привлечь	спонсоров	из	г.	Перми	(сеть	музыкальных	магазинов	
«МузТорг»).	Позже	организаторы	решили	изменить	формат	фестиваля	и	 он	
переродился	в	Международный	фестиваль	«Барабан	+».
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Основными	участниками	всех	музыкальных	направлений	в	рамках	фести-
валя	становились	ДШИ,	ДМШ.	Координируют	и	продвигают	все	культурные	
проекты	 города	 местные	 организации	 –	 дом	 культуры	 Гознак	 и	 Ресурсный	
центр.

Активно	проявляется	реализованный	музыкальный	потенциал	города	и	в	
Конкурсе.	Город	фактически	является	единственным	в	крае,	где	претворяются	
в	жизнь	музыкальные	проекты.	В	2013	году	«Музыкальный	салон	“Музыка	
души	–	в	каждой	семье”»	объединил	разнообразные	мероприятия.	В	их	числе:	
«Музыкальные	 предпочтения	 в	 семье»,	 мастер-классы,	 концерты	 учащихся	
музыкальной	школы	и	школы	искусств	г.	Краснокамска,	«Домашний	концерт»	
для	семей	с	детьми	с	ограниченными	возможностями,	концерт-марафон	под	
открытым	небом.	Проект	был	создан	структурным	подразделением	средней	
общеобразовательной	школы	№	5	и	детским	садом	№	44	[7].

В	отличие	от	Краснокамска	Чусовской	район	не	принимал	участие	в	Про-
грамме	и	не	заявлял	проекты	на	Конкурс.	Его	статус	выше	среднего	при	отсут-
ствии	 профессиональных	 музыкальных	 объектов	 формируется	 благодаря	
близости	к	центру	и	деятельности	только	двух	музейных	объектов	–	Этногра-
фический	парк	истории	реки	Чусовой	и	Мемориальный	музей	истории	поли-
тических	репрессий	«Пермь-36»	[11;	27].	Многосторонняя	деятельность	этих	
объектов	формирует	музыкальную	составляющую	потенциала	района,	пред-
лагая	подготовленную	«площадку»	для	внешних	инноваторов.

Музей	«Пермь-36»	создан	в	1993	г.	и	является	бывшим	лагерем	ГУЛАГа	
ВС-389\12	 (Пермь-36).	 Он	 уникален,	 поскольку	 является	 единственным	
хорошо	сохранившимся	на	всем	пространстве	бывшего	СССР	от	огромного	
множества	лагерей	сталинского	ГУЛАГа.	Одним	из	видов	деятельности	музея	
стало	проведение	международного	гражданского	форума	«Пилорама»,	соби-
рающего	в	палаточном	городке	несколько	тысяч	участников,	в	том	числе	из-за	
рубежа.	В	программе	форума	фестивали	авторской	песни,	театральные	спек-
такли,	документальное	кино,	в	мае	2010	г.	на	территории	музея	Пермским	теа-
тром	оперы	и	балета	осуществлена	уникальная	постановка	оперы	Бетховена	
«Фиделио».	Отметим,	что	в	настоящее	время	складывается	проблемная	ситуа-
ция	вокруг	деятельности	музея	из-за	скандала	с	финансированием	[11].

В	Этнографическом	парке	истории	реки	Чусовой	не	проводится	постоян-
ных	фестивалей	или	организованных	выступлений.	Парк	посещает	и	высту-
пает	в	нем	бард	Олег	Митяев,	приезжают	знакомые	музыканты	создателя	музея	
–	Леонарда	Постникова.	Интересен	музей	и	тем,	что	здесь	собрана	уникальная	
коллекция	гармоней	[24].

Чернушка	 является	 административным	 центром	 района,	 где	 проживают	
представители	пяти	национальностей	–	русские,	татары,	башкиры,	удмурты	
и	чуваши.	Нахождение	на	периферии	Прикамья,	вдали	от	крупных	музыкаль-
ным	центров	(до	г.	Чайковского	–	154	км,	до	Перми	–	228	км)	создало	условия	
для	развития	музыкальной	сферы	в	 этнокультурном	направлении,	даже	при	
наличии	среднего	музыкального	«фундамента».

Этническая	 составляющая	 стала	 одним	 из	 основных	 направлений	 про-
граммы	«Чернушка	на	вырост»,	с	которой	в	2014	г.	город	победил	в	конкурсе	
«Центры	 культуры	 Пермского	 края»	 Программы.	 В	 рамках	 этого	 проекта	
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наряду	с	выставками	этнических	культур,	открытием	этноцентра	в	краевед-
ческом	музее,	ярмарками	изделий	мастеров	народных	промыслов	проходили	
выступления	всех	народных	музыкальных	и	танцевальных	коллективов	города	
и	района.	В	том	же	ключе	проходили	другие	фестивали	Чернушки	в	рамках	
Программы	–	«Праздник	Земли»,	«Купально	воскресенье».	В	систему	меро-
приятий	Программы	вошел	молодежный	рок-фестиваль	«Южная	зона»,	кото-
рый	проводится	с	2004	г.	в	единственном	месте	проведения	подобных	фести-
валей	на	юге	края	[20].

Из	всех	городов	данной	группы	богатым	историко-культурным	и	природ-
ным	потенциалом,	связанным	с	деятельностью	рода	Строгановых	на	Урале,	
а	 также	 с	 пермским	 периодом	 истории	 развития	 Земли,	 является	Очер.	 Но	
его	 «воплощение»	 в	 проектах-победителях	Программы	было	 реализовано	 в	
2009	 г.,	 но	без	музыкальной	 составляющей,	 хотя	 в	 2007	 г.	 благодаря	регио-
нальному	гранту	Очерский	краеведческий	музей	им.	А.В.	Нецветаева	получил	
возможность	 реализовать	 проект	 экспозиции	 «Ожившее	 наследие»,	 посвя-
щенной	200-летнему	юбилею	Очерского	театра	–	одного	из	первых	на	Урале.	
Этот	народный	любительский	театр,	возникший	в	строгановских	владениях,	
стал	зачинателем	оперного	искусства	в	крае.	Сама	экспозиция,	включающая	
музыкальные	инструменты,	документы,	фотографии,	устроена	так,	что	позво-
ляет	давать	концерты	и	спектакли	[17;	20].

Город	Губаха,	находясь	на	периферии,	в	окружении	депрессивных	районов	
востока	края,	фактически	является	консолидирующим	центром,	в	том	числе	и	
в	области	культуры.	Город	стал	центром	культуры	края	в	2014	г.,	но	не	в	сфере	
музыки.	Тем	не	менее,	Губаха	сохраняет	свой	«классический	фундамент»	бла-
годаря	активной	деятельности	ДМШ	и	ДШИ,	где	проходят	мастер-классы	и	
концерты	преподавателей	Московской	консерватории,	а	сами	учащиеся	школ	
постоянно	выступают	в	Кизеле	и	Гремячинске.	Дом	культуры	«Северный»	про-
водит	на	территории	городского	парка	краевой	фестиваль	дискотек	«Чистые	
танцы»	 [4].	 Статус	 города	 повышается	 благодаря	 выступлениям	 артистов	
балета	Пермского	академического	театра	оперы	и	балета	им.	П.И.	Чайковского	
у	подножия	г.	Крестовой	в	рамках	проекта	«Балет	на	закате».	Данный	проект	
ориентирован	 на	 гармонизацию	 восприятия	 природы	 горных	 районов	 края,	
мастерства	артистов	и	деятельности	единственного	в	этом	районе	драматиче-
ского	театра	«Доминанта»,	отвечающего	за	организацию	и	творческую	под-
держку	проекта	[13].

Четвертую группу	со	средним	потенциалом	(1.12	–	1.24)	образуют	города	
Березники	 (1.20	 балла),	 Верещагино	 (1.19	 балла),	 Добрянка	 (1.20	 балла),	
Кудымкар	(1.23	балла),	Кунгур	(1.20	балла),	Лысьва	(1.23	балла),	Нытва	(1.29	
балла),	Чусовой	(1.18	балла),	а	также	Краснокамский	район	(1.14	балла).

Большинство	территорий	группы	расположены	в	пределах	Пермской	агло-
мерации	или	на	 ближайших	подступах	 к	ней.	Березники	 являются	центром	
второй,	 пока	 формирующейся	 агломерации	Пермского	 края.	 Статус	 (потен-
циал)	 Кудымкара	 определен	 длительным	 периодом	 его	 функционирования	
как	 центра	 субъекта	 РФ.	 Таким	 образом,	 на	 статус	 этих	 городов	 (средний)	
повлияло	то,	что	в	их	географическом	положении	центральных	черт	больше,	
чем	периферийных.
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Рассмотрим,	как	средний	потенциал	музыкальной	составляющей	культур-
ных	инноваций	используется	в	социально-экономическом	развитии	террито-
рий	группы.

Такие	центры,	как	Нытва,	Верещагино,	Чусовой,	выделяются	тем,	что	не	
только	не	позиционируют	себя	как	музыкальные	центры	региона,	но	даже	ни	
разу	 не	 становились	 победителями	Программы.	 Единственное,	 что	 объеди-
няет	 эти	центры	–	 это	 активная	деятельность	их	детских	школ	искусств	по	
развитию	музыкальной	культуры.	Например,	Верещагино	является	центром	
проведения	межмуниципальных	конкурсов	и	выступлений	не	только	для	горо-
жан,	но	и	для	жителей	соседних	территорий,	поскольку	ближайшие	музыкаль-
ные	центры	расположены	далеко	[11;	20;	26].

Близость	 Нытвы	 и	 Чусового	 к	 городу	 Перми	 создает	 возможности	 для	
постоянных	контактов	коллективов	школ	с	высшими	учебными	заведениями	
(Пермская	государственная	академия	искусства	и	культуры	дает	концерты	в	
Нытве)	и	известными	коллективами	Перми	(MusicAeterna	приезжает	в	Чусо-
вой).	Тем	самым	повышается	статус	этих	школ	[5;	24].

В	отличие	от	Чусового	и	Верещагино	на	повышение	культурного	статуса	
Нытвы	повлиял	фактор	выполнения	функций	концертных	площадок	на	базе	
Нытвенского	краеведческого	музея	и	Музея	ложки,	которые	приняли	участие	
в	 проекте	Пермской	 краевой	филармонии	 «Камских	 вод	 звезда».	 Концерты	
рассчитаны	и	на	местных	жителей,	и	на	ту	часть	слушателей,	которые	прово-
дят	лето	за	городом	[9].	Особый	колорит	такой	деятельности	придают	экспози-
ция	уникальных	музыкальных	инструментов	(ложек)	в	Музее	ложки	и	мастер-
классы	по	игре	на	них,	в	том	числе	и	гостями	из	других	регионов	России.

Более	 ярким	 примером	 влияния	 Пермского	 центра	 является	 Добрянка	
(1.20	балла).	Город,	так	же	как	и	Нытва,	стал	постоянным	партнером	Пермской	
краевой	филармонии.	В	стенах	Добрянской	ДМШ	проводятся	выступления	и	
мастер-классы	коллективов	Перми	(Академический	хор	«Млада»),	музыкан-
тов	из	России	и	зарубежья,	проходят	мероприятия	в	рамках	Международного	
фестиваля	органной	музыки.	Концертной	площадкой	для	таких	мероприятий	
стал	Культурно-досуговый	центр	«Орфей»	[6].	Свой	вклад	в	потенциал	города	
вносит	муниципальное	учреждение	культуры	«Ансамбль	песни	и	танца	наро-
дов	Урала	“Прикамье”»	–	единственный	в	крае	профессиональный	танцеваль-
ный	коллектив.	Его	деятельность	широко	известна	за	пределами	региона	[10].

Краснокамский	 район	 развивает	 свой	 потенциал	 также	 под	 влиянием	
культурных	центров.	Музыкальная	школа	пос.	Майский	принимает	участие	в	
конкурсах	Пермской	краевой	филармонии	[9].	Дом	культуры	этого	поселка	в	
перспективе	можно	рассматривать	как	еще	один	культурный	и	музыкальный	
центр	Краснокамского	района	и	края	в	целом.	Здесь	в	1978	г.	был	образован	
народный	ансамбль	песни	и	танца	«Узоры	Прикамья»,	о	котором	знают	далеко	
за	пределами	края.	В	2009	году	поселок	стал	единственным	в	России,	у	кото-
рого	есть	город-побратим	–	город	Марли	во	Франции.	Во	многом	это	произо-
шло	благодаря	совместным	выступлениям	ансамбля	с	коллективами	г.	Марли	
в	Европе	[14].

Кудымкар	получил	относительно	высокую	оценку	в	силу	того,	что	долгое	
время	 являлся	 административным	 центром	 Коми-Пермяцкого	 автономного	
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округа.	Город	дважды	побеждал	в	Программе	 (в	2007	и	2011	гг.),	но	основ-
ные	 его	 проекты	 были	 нацелены	 на	 сохранение	 коми-пермяцкого	 культур-
ного	 наследия	 (создание	 пешего	 маршрута	 по	 Красной	 Горке,	 скульптуры	
прародителя	 коми-пермяцкого	 народа	 Кудым-Оша,	 экспозиции	 в	 музее	
имени	П.И.	Субботина-Пермяка	и	т.д.)	[20].	«Столичность»	Кудымкара	позво-
ляет	ему	брать	на	себя	эти	проекты,	однако	они	в	основном	являются	привне-
сенными	извне	«готовыми	культурными	продуктами».

Говоря	о	Березниках,	можно	отметить,	что	его	музыкальный	статус	(выше	
среднего)	лишь	частично	учтен	в	рамках	Программы	и	городских	социально-
культурных	проектов.

В	2013	году	одним	из	победителей	Программы	стал	березниковский	про-
ект	«Березники.	Город-авангард»,	в	рамках	которого	существовало	направле-
ние	«Музыка	парков	и	скверов»,	где	учащиеся	ДШИ,	ДМШ	№	1	им.	П.И.	Чай-
ковского,	 ДМШ	№	 2	 «Камертон»,	 ДШИ	 им.	 Л.А.	 Старкова,	Школы-балета	
давали	совместные	концерт	на	открытом	воздухе	[20].

Однако	музыкальная	составляющая	«затерялась»	в	мероприятиях	социаль-
ной	и	экологической	направленности,	хотя	инновационный	потенциал	города	
далеко	не	исчерпан	[7].	Хотелось	обратить	внимание	на	то,	что	Березники	–	
второй	хореографический	центр	края,	но	его	школа-балет	мало	известна	жите-
лям	 региона.	 Все	 специализированные	 музыкальные	 учебные	 заведения	 –	
крупные	центры	проведения	методических	или	концертных	мероприятий	не	
только	для	г.	Березники,	но	и	для	соседних	районов.	Дома	культуры	города	
являются	крупными	концертными	площадками.	Почти	все	центры	дополни-
тельного	образования	детей	предлагают	обучение	по	различным	музыкальным	
направлениям.	В	городе	действует	второе	в	крае	музыкальное	училище,	где	
студенты	могут	обучаться	по	направлению,	которого	нет	даже	в	музыкальных	
вузах	Перми	–	музыкальное	 звукооператорское	мастерство	 [1].	В	 1961	 году	
здесь	был	создан	единственный	в	крае	профессиональный	джазовый	оркестр,	
который	до	сих	пор	известен	в	основном	березниковцам	и	любителям	джаза	
в	Перми.	Фактически	в	г.	Березники	складывается	ситуация,	когда	большой	
музыкальный	потенциал	работает	только	на	«обслуживание»	местного	насе-
ления	второго	крупного	промышленного	центра	края.

Относительная	 сбалансированность	 статуса	 (музыкального	 потенциала)	
и	его	использование	в	рамках	региональных	конкурсов	проектов	характерны	
для	Лысьвы	и	Кунгура.

Лысьва	пока	не	позиционирует	себя	как	музыкальный	центр.	Хотя	город	
уже	зарекомендовал	себя	как	место	проведения	краевых	рок-фестивалей	ТРИ-
НИТИ	и	ЕдиноROCK,	который	на	территории	Парка	культуры	и	отдыха	имени	
А.С.	Пушкина	объединил	в	одно	музыкальное	действо	танцоров,	диджеев	и	
рок-музыкантов	[22].	Также	в	Лысьве,	которая	является	центром	благочиния,	
была	 открыта	школа	 звонарей	 [19]	 при	 участии	 создателя	 первой	 в	 России	
профессиональной	 школы	 звонарей	 старшего	 звонаря	 Успенского	 собора	 в	
Архангельске	Владимира	Петровского.

Город	дважды	становился	победителем	Программы	(в	2009	и	2014	гг.),	в	
рамках	которой	начинает	заявлять	о	себе	имеющийся	музыкальный	потенциал	
инноваций.	 Так,	 появился	 детский	 интерактивный	 арт-объект	 «Крылатые	
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качели»,	 что	 связано	 с	именем	 знаменитого	уроженца	Лысьвы	популярного	
советского	 композитора	 Е.	 Крылатова.	 Его	 юбилей	 и	 юбилей	 музыкальной	
школы,	которую	он	закончил,	отмечались	в	2014	г.	В	рамках	празднования	бла-
годаря	Программе	состоялся	показ	мюзикла	на	музыку	композитора	[20;	23].

Кунгур	является	городом,	развитие	которого	в	наибольшей	степени	осмыс-
ленно	с	точки	зрения	особенностей	его	экономико-географического	положе-
ния	 и	 наиболее	 вероятных	 направлений	 перспективного	 пространственного	
развития	Пермского	края	[12].	Культурное	наследие	Кунгура	и	современные	
проекты	сегодня	активно	востребованы.	Так,	старейший	в	крае	муниципаль-
ный	народный	эстрадно-духовой	оркестр	«Геликон»	(1910	г.),	хотя	и	не	пред-
ставлен	как	визитная	карточка	города,	но	всегда	участвует	во	всех	знаковых	
мероприятиях,	в	том	числе	в	«Небесной	ярмарке»	(концерты	в	парке	культуры	
и	отдыха).	Также	являясь	центром	благочиния,	Кунгур	проводит	краевые	пас-
хальные	 фестивали,	 фестивали	 детских	 хоровых	 и	 вокальных	 коллективов	
«Хвалите	 Господа	 с	 небес!»	 для	 церковных	 воскресных	школ,	 коллективов	
музыкальных	и	художественных	школ	городов	всех	районов	благочиния	[19].

Соразмерно	музыкальному	статусу	города	и	его	участие	в	инновационной	
Программе.	Город	дважды	становился	победителем.	На	выделенные	финан-
совые	средства	проведены	музыкальный	фестиваль	«Кунгурский	разгуляй»	и	
фестиваль-конкурс	гармонистов	и	частушечников	«Мы	за	чаем	не	скучаем!»	
[20].	В	то	же	время	обращает	на	себя	внимание	слабая	представленность	музы-
кальной	составляющей	в	рамках	Конкурса	[7].

Пятую группу	образуют	города	и	районы	с	низким	статусом	(1.0	–	1.12).	
Оценка	участия	данных	территорий	в	Конкурсе	не	производилась	по	причине	
отсутствия	такого	мероприятия	или	отсутствия	в	них	музыкальной	составля-
ющей.	Эту	группу	можно	разделить	на	4	подгруппы:

−	 принимали	 участие,	 есть	 музыкальная	 составляющая:	 Алексан-
дровский	район	(1.09	балла),	Бардымский	район	(1.1	балла),	г.	Горнозаводск	
(1.0	балл),	пос.	Ильинский	(1.03	балл),	Октябрьский	район	(1.0	балл),	г.	Оса	
(1.07).	

Из	всех	территорий	подгруппы	пос.	Ильинский	входит	в	Пермскую	агло-
мерацию.	Поселок	дважды	побеждал	в	Программе	(2007	и	2014	гг.),	и	в	обоих	
случаях	половина	всех	проектов	была	музыкальной.	Прошли	концерты	ансам-
бля	«Духовный	сад»,	детского	музыкального	театра	«Отражение»,	фестиваль	
детской	эстрады	«Звездный	дождь».	Ввиду	своего	низкого	потенциала	данное	
поселение	 должно	 предпринять	шаги	 в	 направлении	 его	 повышения,	 иначе	
все	усилия	в	рамках	культурных	программ	не	будут	иметь	должного	эффекта	
[20].

Остальные	районы	подгруппы	–	это	периферия	края,	причины	проведения	
здесь	музыкальных	мероприятий	разные.

Концерт	 «Симфония	 на	 воде»	 и	 фестиваль	 «Rock-line	 над	 Вильвой»	
прошли	в	п.	Всеволодо-Вильва	(Александровский	район),	но	данное	событие	
можно	оценить	как	привнесенный	продукт,	так	как	основным	местом	прове-
дения	фестиваля	является	Пермь.	Благодаря	победе	в	2013	г.	в	Программе	про-
екты	г.	Горнозаводска	–	хореографическое	световое	шоу	«Бал	минералов»	и	
фестиваль-марафон	«На	Тельманштрассе»	[20]	–	стали	известными.
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Мероприятия	 с	 выраженной	 этнокультурной	 музыкальной	 составляю-
щей	прошли	в	Бардымском	и	Октябрьском	районах	(оба	района	побеждали	в	
2009	и	2010	гг.	соответственно).	В	последнем	был	проведен	традиционный	VI	
краевой	праздник	«Играй,	гармонь!	Звени,	частушка!»,	а	Барда	принимала	VI	
краевой	фестиваль	народного	творчества	татар	и	башкир	«Туган	ягым	мон-
нары»	(Мелодии	родного	края).	Тематика	данных	фестивалей	в	определенной	
степени	связана	с	главной	задачей	периферии	–	сохранением	и	передачей	тра-
диционной	культуры	[20].

Только	в	г.	Осе	проводимое	мероприятие	поддержало	Всероссийский	дет-
ский	джазовый	фестиваль	«Свежий	ветер»,	который	теперь	проводится	еже-
годно;

−	 принимали	 участие,	 нет	 музыкальной	 составляющей:	 Чердынь	 
(1.0	балл)	и	Чердынский	район	(1.0	балл),	Лысьвенский	городской	округ	без	г.	
Лысьвы	(1.0	балл),	Нытвенский	район,	Пермский	район	(1.1	балла);

−	 не	принимали	участие,	но	есть	музыкальный	потенциал:	Юсьвинский	
район	(1.07	балла),	Ординский	район	(1.06	балла),	г.	Усолье	(1.0	балл).	Пери-
ферийные	Ординский	район	и	г.	Усолье	объединяет	наличие	базы	для	развития	
музыкальной	сферы.	В	Орде	был	создан	духовой	оркестр,	в	Усолье	с	2014	г.	
проводится	Фестиваль	колокольных	звонов	и	духовной	музыки	«Звоны	Рос-
сии»	 [8;	16].	Юсьвинский	район	является	 самым	«потенциально»	развитым	
районом	Коми-Пермяцкого	округа,	обладающим	большим	количеством	музы-
кальных	объектов	и	старейшим	в	округе	оркестром	народных	инструментов	
им.	И.	Ивановой	Пожвинского	Дома	культуры	(возник	в	1932	г.	в	пос.	Пожва),	
который	известен	за	пределами	региона	[15];

−	 не	принимали	участие,	нет	музыкального	потенциала	(у	всех	террито-
рий	статус	равен	1.0	балл,	кроме	указанных	в	скобках):	Березовский,	Больше-
сосновский,	Верещагинский,	Еловский,	Гайнский,	Гремячинский	(0	баллов),	
Добрянский,	 Кизеловский	 (0	 баллов)	 и	 г.	 Кизел,	 Карагайский,	 Кишертский	
район,	Косинский,	Кочевский,	г.	Красновиишерск	и	Красновишерский	район	
(0	баллов),	Кудымкарский,	Кунгурский	район,	Сивинкий,	Осинский,	Оханск	
и	Оханский	район,	Очерский,	Соликамский	(1.1	балла),	Суксунский,	Чердын-
ский,	Чернушинский,	Юрлинский.

Подводя	итог,	можно	рекомендовать	организаторам	культурной	политики	
в	 крае	 обратить	 внимание	 на	 недостаточность	 музыкальной	 составляющей	
инновационного	потенциала	в	следующих	городах	и	районах	края:	г.	Берез-
ники,	г.	Верещагино,	г.	Добрянка,	г.	Лысьва,	г.	Нытва,	г.	Чусовой,	Чусовском	
районе	и	на	территориях,	относящихся	к	пятой	группе.
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МЕГАТЕНДЕНЦИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ КИТАЯ И ИХ 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РОССИИ1

Целью	статьи	является	ком-
плексное	 изучение	 основных	
мегатенденций	общественного	
развития	 и	 управления	 кон-
фуцианских	стран	на	примере	
Китайской	 Народной	 Респу-
блики.	 Автор	 раскрывает	 их	
содержание,	управленческий	и	
проектный	потенциал,	особен-
ности	 реализации	 в	 условиях	
современного	 Китая,	 рассма-
триваемого	 как	 государство–
цивилизация.	 Особое	 вни-
мание	 уделяется	 вопросу	 о	
возможностях	 использования	
потенциала	управленческих	мегатенденций	и	опыта	конфуцианских	стран	в	
современной	России.

Последние	 четыре	 десятилетия	 Китайская	 Народная	 Республика	 (КНР)	
стабильно	 демонстрирует	 высокие	 и	 устойчивые	 темпы	 экономического	 и	

1	 Статья	подготовлена	в	рамках	реализации	Программы	стратегического	развития	Россий-
ского	государственного	гуманитарного	университета	(РГГУ)	на	2013-2015	гг.;	проект	2.1.1.	кафе-
дры	теоретической	и	прикладной	политологии	факультета	истории,	политологии	и	права	РГГУ.

УДК 66.3(510):338.24

В статье проанализированы основные ме-
гатенденции развития и управления конфуци-
анских стран. Автор исследует современную 
неоконфуцианскую модель управления КНР как 
государства-цивилизации, ее достижения, пре-
имущества, проблемы и перспективы. Особое 
внимание уделяется анализу управленческих 
мегатенденций общественного развития КНР. 
Показано значение современного китайского 
неоконфуцианского опыта управления для Рос-
сии.

Ключевые слова: мегатенденции; азиатские 
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социального	развития,	составляющие	до	8%	ВВП	в	год	[8].	Каждое	десятиле-
тие	ВВП	Китая	практически	удваивалось	и	по	этому	показателю	страна	вплот-
ную	 приблизилась	 к	 США,	 став	 второй	 экономической	 державой	 планеты	
(а	по	паритету	покупательной	способности	объемом	в	17	трлн	дол.	–	заняла	
первое	место	в	мире).

КНР	является	ведущим	государством	конфуцианской	цивилизации,	кото-
рая	охватывает	страны	наиболее	динамично	развивающегося,	колоссального	
по	своему	природному	и	человеческому	потенциалу,	дальневосточного	макро-
региона.	Она	включает	также	Вьетнам,	Республику	Корею,	Сингапур,	Тайвань,	
Японию	и	др.	Характерной	особенностью	этой	цивилизации	является	ее	неот-
радиционалистская,	 неоконфуцианская	 политическая	 и	 культурная	 матрица	
управления	обществом,	которая	позволяет	решать	ряд	задач	не	только	инду-
стриального	генезиса,	но	и	перехода	к	постиндустриальному	развитию.	Как	
показывает	опыт,	неоконфуцианские	структуры	и	институты	«управляемой»	
демократии	 успешно	формируют	 необходимые	 условия	 и	 предпосылки	 для	
быстрого	 социально-экономического	 развития	 соответствующих	 стран	 [4].

Прогресс	 стран	 конфуцианской	 цивилизации,	 их	 прыжок	 «из	 третьего	
мира	 в	 первый»	 (по	 образному	 выражению	и	 одноименной	 книге	 лидера	 и	
основателя	современного	Сингапура	Ли	Куан	Ю)	обусловлен	совокупностью	
ряда	факторов.	Среди	них:

1)	 эффективная	конфуцианская	этика	труда,	развитие	предприниматель-
ской	инициативы;

2)	 всемерная	поддержка	экспортной	стратегии	страны;
3)	 лояльность	большинства	населения	к	органам	власти;
4)	 умение	 элит	и	предпринимателей	 ставить	и	 успешно	решать	долго-

временные	задачи;
5)	 эффективное	лидерство	и	управление	в	эпоху	противоречивой	глоба-

лизации,	углубляющейся	мировой	конкуренции	за	рынки	сбыта	и	сферы	влия-
ния,	становления	информационного	общества	[6].

Особое	значение	для	успешного	экономического	развития	и	политической	
стабильности	 конфуцианских	 стран	 имеет	 рациональное	 использование	 их	
политическим	 руководством	 системы	 конфуцианских	 и	 постконфуцианских	
принципов	 и	 максим	 для	 интеграции	 общества,	 актуализации	 технологиче-
ских	 инноваций,	 совершенствования	 управления	 государством,	 выработки	
долговременных	стратегий	и	др.

В	 этих	 странах	популяризируется	понятие	«азиатские	ценности»,	 вклю-
чающее:	1)	иерархический	коллективизм;	2)	патерналистскую	меритократию	
(благотворное	правление	моральной	и	инновационной	элиты);	3)	стремление	
к	межличностному	 взаимопониманию,	 взаимодействию	и	 приспособлению;	
4)	принципиальную	роль	коллективных	интересов	и	их	гармонию;	5)	приори-
тет	семьи	[12].

Главное,	пожалуй,	состоит	в	том,	что	указанные	страны	разработали	дол-
говременную,	 эффективную	 стратегию	 своего	 социально-экономического,	
научно-технологического,	 культурного	 и	 политического	 генезиса	 при	 твор-
ческом	использовании	традиционных	конфуцианских	принципов	и	максим	в	
современных	 условиях.	Причем,	 конфуцианство	 предполагает,	 в	 частности,	
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именно	долговременные,	стратегические,	часто	циклические	подходы	к	пони-
манию	общественного	генезиса.	Это	актуализирует	задачу	комплексного	ана-
лиза	и	разработки	основных	управленческих	мегатенденций	развития	в	усло-
виях	конфуцианских	стран.

Под	 мегатенденциями	 понимаются	 основные	 долговременные	 тренды	
(тенденции)	общественного	развития	(мира,	цивилизации,	страны).	Комплекс-
ные	долговременные	прогнозы	на	конец	XX	–	начало	XXI	века	были	впервые	
озвучены	в	известных	трудах	Дж.	Нейсбита	“Мегатенденции:	десять	новых	
направлений,	преобразующих	нашу	жизнь”	и	“Мегатенденции.	Год	2000”	[12].	
В	этих	исследованиях	были	представлены	ведущие	тренды	глобального	раз-
вития	на	90-е	годы	XIX	–	начало	XXI	века.	Указанные	труды	были	опублико-
ваны	в	большинстве	стран	мира	общим	официальным	тиражом	более	14	млн	
экземпляров	 (!).	 Именно	 после	 этих	 работ	 понятие	 «мегатенденции»	 стало	
широко	использоваться	в	современной	научной	литературе	[7].

В	 своем	 новом	 исследовании	 “Китайские	 мегатренды:	 столпы	 нового	
общества”,	Джон	и	Дорис	Нейсбит	попытались	углубить	и	расширить	содер-
жание	 известных	мировых	 трендов	 путем	 разработки	 долговременных	 тен-
денций	и	управленческих	принципов	развития,	характерных	именно	для	кон-
фуцианских	обществ	[13].

Попытки	 авторов	 понять	 и	 раскрыть	 через	 конфуцианскую	 матрицу	 и	
соответствующие	мегатенденции	 ведущие	факторы	 развития	КНР	 заслужи-
вают	 внимания.	В	 книге	 показаны	 следующие	мегатренды:	 «Освобождение	
разума»;	 «Баланс	 векторов:	 “сверху	 вниз”	и	 “снизу	 вверх”»;	 «Высаживание	
деревьев:	“пусть	растут	леса”»;	«Вброд	через	реку,	нащупывая	камни»;	«Худо-
жественная	и	интеллектуальная	подпитка»;	«Присоединение	к	миру»;	«Сво-
бода	и	справедливость»;	«От	олимпийского	золота	к	нобелевским	премиям».

Рассмотрим	их	подробнее.
Первый мегатренд –	«Освобождение разума».	Он	подразумевает	пере-

осмысление	идеологии	и	корректировку	управленческих	ценностей:	ведущее	
место	отводится	конкурентоспособной	и	эффективной	стратегии	экономиче-
ского	роста.	Критериями	истинности	идеологических	концептов	выдвинуты	
практика	и	факты:	«не	важно,	какого	цвета	кошка,	главное,	чтобы	она	умела	
ловить	мышей»	(Дэн	Сяопин).	После	«культурной	революции»	70-х	гг.	XX	в.	
были	 разрешены	партийные	 дискуссии	 о	 развитии	 страны.	КНР	 стал	 лиде-
ром	по	числу	публикаций	–	3	млрд	журналов	и	тираж	в	6	млрд	экз.	книг	еже-
годно!	Приветствуется	 высшее	 образование	 за	 рубежом	 (особенно	 второе	 –	
для	менеджеров,	после	первого	образования	в	КНР).	Только	в	США	обучаются	
80	тыс.	китайских	студентов.

Принцип	«освобождения	разума	(или	мышления)»	предполагает:
1)	 обязательный	учет	конфуцианских	традиций;
2)	 использование	 опыта	 Запада	 без	 ломки	 политической	 системы	 КНР,	

в	 основе	 которой	 лежит	 руководящая	 роль	 Коммунистической	 партии	 Китая	
(КПК).	 КНР	 –	 это	 страна,	 которой	 следует	 управлять	 именно	 как	 компанией	
или	корпорацией.	Китайцы	обретают	уверенность	в	семье,	группе,	партии,	кол-
лективе,	 которые	 их	 объединяют.	 Конфуцианство	 подразумевает	 лояльность	
к	 стране	 и	 правительству,	 уважение	 и	 повиновение	 учителям	 и	 начальникам.
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Современный	Китай	руководствуется	стратегической	программой	разви-
тия	до	2020	г.,	которая	выстроена	на	основе	двух	концепций:	«научного	раз-
вития»	и	«социальной	гармонии».	Согласно	первой,	экономика	КНР	должна	
отойти	от	сложившейся	в	90-е	гг.	XX	в.	модели	роста	за	счет	экспорта	деше-
вых	товаров	и	сконцентрироваться	на	разработке	собственных	передовых	тех-
нологий.	Другим	источником	 роста	 должно	 стать	 увеличение	 объемов	 вну-
треннего	 потребления.	 Наконец,	 важными	 задачами	 объявлены	 укрепление	
рынка,	реформа	госпредприятий	и	постепенный	демонтаж	государственных	
монополий.	В	итоге	к	2020	г.	Китай	должен	увеличить	ВВП	в	четыре	раза	по	
сравнению	с	2000	г.

Второй мегатренд –	 «Баланс векторов: “сверху вниз” и “снизу 
вверх”» –	посвящен	анализу	управления.	«Cверху	вниз»	–	это	традиционная	
руководящая	роль	КПК,	но	в	рыночных	условиях.	Отсюда:	смешанные	формы	
собственности,	особые	промышленные	зоны	с	западным	капиталом,	3	круп-
нейших	из	5	частных	банков	в	мире.	Земля	также	передана	в	рыночную	аренду	
на	90	лет.

Каждые	8–9	лет	65-летнее	руководство	Компартии	меняется	на	55-летних,	
прошедших,	в	частности,	школу	руководства	и	в	особых	инновационных	эко-
номических	зонах	(Дэн	Сяопин	–	Цзян	Цзземинь	–	Ху	Дзиньтао	–	Си	Цзинь-
пин).	 По	 сути	 –	 это	 вертикальная	 неоконфуцианская	 демократия	 и	 кон-
текстное	 лидерство	 (формирование	 среды,	 структуры,	 ценностей).	 Сегодня	
у	 власти	 в	 КНР	 находится	 «пятое	 поколение	 руководителей»	 (начиная	 
от	Мао	Цзэдуна).

«Снизу	вверх»	–	концепция	«трех	представительств	КПК»	 (70	млн	чле-
нов):	передовых	производительных	сил	(бизнес),	передовой	культуры,	а	также	
фундаментальных	 интересов	 подавляющегося	 большинства	 народа.	 В	 КНР	
функционируют	кроме	КПК	еще	8	партий	(Демократическая	лига,	Революци-
онного	комитета	Гоминьдана,	Ассоциация	демократического	национального	
развития	и	др.).	Члены	этих	партий	после	консультаций	назначаются	на	раз-
личные	управленческие	должности,	включая	Госсовет,	от	них	избираются	и	
депутаты.	Распространены	опросы	общественного	мнения,	создание	ассоциа-
ций,	контрольных	групп	на	местах,	избираемых	населением,	индекс	отбивных	
у	 чиновников	 (количество	 печатей),	 выступления	 (прогулки)	 с	 различными	
требованиями,	однако	в	рамках	закона.

Третий мегатренд – «Высаживание деревьев: “пусть растут леса”»	–	
посвящен	гибкой	управленческой	стратегии.	Так,	правительство	определяет	
политику,	а	граждане	формируют	структуры,	«окультуривают	лес:	подстригая	
высокие	и	давая	простор	маленьким	деревьям»,	создают	новые	экономические	
институты,	децентрализуют	управление.	Государство	рационально	вмешива-
ется	в	экономику	и	поддерживает	бизнес.	Сформированы	гибкие	структуры:	
разрешена	аренда	и	субаренда	земли,	созданы	более	15	млн	частных	компа-
ний,	 совместные	 предприятия	 с	 западными	 фирмами,	 особенно	 в	 области	
автомобилестроения	и	электроники.	Мировую	известность	получили	особые	
экономические	зоны:	Тяньцзинь	–	крупнейший	порт	Северного	Китая,	Шень-
чжень,	Шанхай	(Пудун)	и	др.	(здесь	построили	современные	заводы	Тойота,	
Самсунг,	Моторола).	10%	бюджета	КНР	идет	на	науку!
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Особо	следует	обратить	внимание	на	 то,	 что	в	КНР	достаточно	широко	
используются	принципы	и	методики	нового	государственного	менеджмента,	
но	их	умело	трансформируют	применительно	к	китайским	условиям	институ-
циональной	среды.	Импорт	элементов	нового	государственного	менеджмента	
и	 их	 имплементирование	 в	 особую	институциональную	 среду	КНР	 ведется	
достаточно	рационально	[10].

В	 Китае	 ограничивают	 индивидуалистические	 (и	 эгоистические)	 край-
ности	неолиберализма.	Эффективно,	публично	и	жестко	(включая	смертную	
казнь)	ведется	борьба	с	коррупцией.

Четвертый мегатренд – «Вброд через реку, нащупывая камни» – это	
обычно	разрешенный	метод	проб	и	ошибок,	отказа	от	мелочной	опеки,	оценки	
по	конечному	результату.	КПК	рекомендует	на	высокие	должности	незауряд-
ных	работников,	даже	если	они	не	являются	ее	членами.	Более	1	млн	работ-
ников	КНР	работают	по	контракту,	в	стране	120	тыс.	независимых	юристов.	
Разрешены	трудовые	и	имущественные	споры.	Количество	обращений	в	суд	
выросло	с	520	тыс.	–	в	1970	г.	до	10	млн	–	в	2007	г.	Решение	трудовых	конфлик-
тов	через	суд	–	рост	в	два	раза.

Как	 уже	 говорилось,	 разрешена	 и	 приветствуется	 деятельность	 особых	
экономических	 зон.	 Так,	Шеньчжень	 (бывшая	 рыбацкая	 деревня	 в	 20	 тыс.	
жителей	 возле	 Гонконга)	 за	 30	 лет	 превратилась	 в	 современный	мегаполис	
(«Пусть	 одни	 города	 разбогатеют	раньше»	–	Дэн	Сяопин).	Поддерживается	
создание	на	базе	старых	заводов	современных	государственных	предприятий	
с	 выходом	их	продукции	на	 экспорт.	 (Так,	 китайская	 “Хайре	 групп”	довела	
объем	продаж	современных	электроприборов	до	2	млрд	дол.	в	год).

Пятый мегатренд – художественная и интеллектуальная подпитка – 
связана	с	максимой	Дэн	Сяопина	о	том,	что	КНР	должна	«строить две	цивили-
зации:	материальную	и	духовную».	По	всей	стране	развернуто	строительство	
многофункциональных	культурных	центров	(только	в	Шанхае	их	109).	За	пре-
делами	КНР	функционируют	256	(!)	институтов	или	центров	Конфуция	–	про-
водников	его	идей,	китайской	политики.	Доходы	китайской	киноиндустрии	–	
более	1	млрд	дол.	Когда	в	2012	г.	Нобелевскую	премию	по	литературе	впервые	
получил	китайский	писатель	Мо	Янь,	то	буквально	в	течение	часа	все	тиражи	
его	книг	(«Страна	вина»,	«Красный	гаолян»)	были	полностью	раскуплены	в	
стране.	КНР	также	стала	ведущей	спортивной	державой.	

Мировое	 признание	 получил	 китайский	 дизайн	 (500	 дизайнерских	 кол-
леджей).	Китайские	 архитекторы	побеждают	в	мировых	проектах	 (Ма	Янь-
сун	«Пять	Башен	Абсолют	в	Канаде»).	КНР	является	страной	трех	из	десяти	
самых	высоких	 зданий	 в	мире	 (например,	 высота	Шанхайского	 всемирного	
финансового	центра	составляет	492	метра;	он	признан	одним	из	самых	ори-
гинальных	и	красивых	сооружений	мира).	Получили	всемирную	известность:	
Национальный	 балет	 в	Пекине,	Шанхайский	 балет,	 национальные	 оперные	
фестивали	и	т.д.	В	КНР	работают	более	1	тыс.	художников	(«новая	волна»).	
Сформировался	 китайский	 андеграунд	 –	 от	 социалистического	 реализма	 к	
конфуцианско-рыночным	реалиям.	XXIX	летние	Олимпийские	Игры	в	Пекине	
в	2008	г.	по	качеству	их	проведения	и	организации	были	признаны	лучшими	
из	 всех	 проводившихся	 до	 них	 олимпиад.	 На	 них	 китайские	 спортсмены	
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одержали	 убедительную	 общекомандную	 победу	 (100	 медалей),	 содейство-
вали	популяризации	спортивных	достижений	КНР.	Более	1	млн	зарубежных	
студентов	 обучаются	 в	 544	 университетах	КНР;	 из	США	в	Китае	 учится	 –	 
10	тыс.	чел.

Шестой мегатренд – «Присоединение к миру или глобализация на 
китайских условиях» –	раскрывает	развитие	КНР	как	мировой	мастерской	
с	конфуцианской	спецификой.	В	2001	году	КНР	вступила	в	ВТО,	после	чего	
ее	экспорт	стал	расти	на	20–30%	ежегодно;	оборот	внешней	торговли	состав-
ляет	более	2,6	 трлн	дол.	 с	большим	положительным	сальдо.	Большая	часть	
экономики	 Китая	 завязана	 на	 международные	 торговые	 площадки.	 В	 2014	
году	в	России	открылся	филиал	Сельхозбанка	КНР	–	10-го	самого	крупного	
банка	в	мире,	с	объемом	финансовых	средств	в	2	трлн	дол.	Размещение	акций	
(IPO)	 «Алибабы»	 (китайской	 ТНК,	 занимающейся	 Интернет-торговлей)	 в	
США	вывело	ее	на	уровень	Google	–	250	млрд	дол.	Объем	торговли	КНР	с	
ЕС	и	США	составляет	по	500	млрд.	Учитывая	растущую	роль	КНР	в	мировой	
экономике,	ее	стратегическое	значение	для	США,	ученые	стали	использовать	
термин	«Химерика»	(Сhina+Amerika)	для	характеристики	их	возможного	вза-
имодействия	в	финансово-экономической	сфере.	Децентрализация	КНР	дает	
возможность	выхода	на	мировой	рынок	регионам	и	т.д.	Китай	открыт	для	ино-
странного	инвестирования	в	фондовые	рынки	(до	1	млрд	дол.).	Более	600	млн	
пользователей	 Интернета	 в	 КНР	 используют	 его	 для	 торговых,	 научных	 и	
иных	отношений	с	миром.	Новейший	тренд	–	 возникновение	интермедиа	и	
транснациональных	медиа;	из	10	тыс.	новостных	ресурсов	2	тыс.	существуют	
в	режиме	онлайн.	КНР	–	член	БРИКС.	Возрастает	 его	роль	в	Международ-
ном	валютном	фонде	(МВФ)	и	Всемирном	банке.	КНР	держит	ценные	бумаги	
США	на	сумму	более	1,2	трлн	дол.

Китайская	национальная	платежная	 система	China	UnionPay	охватывает	
141	страну	мира	и	1	млн	банкоматов.	К	2015	году	было	эмитировано	более	
4	млрд	 карточек	UnionPay;	 по	 объему	 транзакций	 она	 обогнала	 платежную	
систему	Visa.	С	2014	года	российские	банки	(Альфабанк,	Газпромбанк	и	др.)	
все	чаще	обращаются	именно	к	China	UnionPay,	имея	в	виду	еще	и	то,	что	на	
нее	не	распространяются	известные	санкции	Запада.	Планируется	к	2017	 г.	
эмитировать	в	России	до	2	млн	карточек.

Символом	открытости	КНР	к	миру	выступает	крупнейший	в	мире	Между-
народный	пекинский	аэропорт	(построен	за	4	года	в	2008	г.).	Китайские	авиа-
линии	считаются	самыми	безопасными.

Седьмой мегатренд – «Конфуцианская свобода и справедливость» – 
выражает	особенности	указанных	понятий	в	КНР.	В	 этой	связи	ряд	извест-
ных	исследователей	(Ф.	Фукуяма	и	др.)	полагают,	что	конфуцианство	в	прин-
ципе	не	противоречит	демократическим	преобразованиям	в	целом	ряде	сфер.	
Среди	них:	традиционная	конфуцианская	система	конкурсных	экзаменов	для	
отбора	претендентов	на	должности	в	госаппарате;	введение	особой	контроль-
ной	власти	в	систему	разделения	властей;	внимание	к	образованию	и	просве-
щению	 (высокий	 образовательный	 уровень	 является	 важной	 основой	 демо-
кратического	развития);	стремление	к	постоянному	самосовершенствованию	
и	обучению;	роль	большой	семьи	как	своеобразного	института	гражданского	
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общества;	 значение	 базовых	 семейных	 ценностей	 и	 их	 распространение	 на	
все	общество	и	управление;	определенная	толерантность	конфуцианства	и	его	
открытость	 к	 новациям	и	 др.	 [11,	 р.	 28]	 Конфуцианская	 система	 ценностей	
отличается	от	либеральных	принципов,	но	в	современных	условиях	КНР	она	
демонстрирует	свою	эффективность	[3].

ВВП	на	душу	населения	КНР	ныне	составляет	3,5	тыс.	дол.	 (в	Индии	–	
1,5	 тыс.	 дол.).	Система	пенсионных	 выплат	 стала	 охватывать	 250	млн	 чел.,	
пособия	 по	 безработице	 получают	 150	млн	 чел.	 В	 сельской	местности,	 где	
таких	систем	нет,	выделяются	регулярные	субсидии	от	местных	органов	вла-
сти	 для	 наибеднейших	 слоев	 населения.	Внедряется	 система	 прожиточного	
минимума	и	оценки	доходов	человека	ниже	локального	стандарта.	В	КНР	700	
млн	личных	 счетов	 социального	 страхования.	На	 здравоохранение	 тратится	
3%	 ВВП,	 3	 тыс.	 больниц	 используют	 традиционную	 китайскую	 медицину	
(500	тыс.	врачей).	За	последние	десятилетия	250	млн	чел.	переехали	в	города	
из	сел	как	работники-мигранты.	Национальный	вступительный	экзамен	дает	
возможность	любому	китайцу,	сдавшему	его,	попасть	в	вуз.	Развивается	дис-
танционное	образование.	Центральная	школа	сельскохозяйственного	теле-	и	
радиовещания	превратилась	в	самый	крупный	в	мире	институт	дистанцион-
ного	 образования	 (штат	 –	 50	 тыс.	 чел.,	 3	 тыс.	филиалов.).	Средний	класс	 в	
КНР	–	около	400	млн	чел.	С	увеличением	доходов,	стимулов,	заметного	роста	
в	сфере	услуг	и	в	промышленном	секторе	в	КНР	начали	проявляться	черты	
общества	потребления	[9].

Восьмой мегатренд – “От олимпийского золота к нобелевским меда-
лям”. В	 нем	 раскрывается	 смысл становления	 основ	 постиндустриального	
общества	 и	 актуализируется	 программа	 развития	 научно-технологической	
модернизации	в	КНР.	В	этой	связи	следует	обратить	внимание	на	создание	в	
Китае	«кремниевых	долин»	–	технопарков,	например	Чжанцзян	(объединяет	
309	компаний	в	сфере	технологий,	ежегодно	регистрирует	3	тыс.	международ-
ных	патентов).	То	же	относится	и	к	Циндао,	здесь	каждый	день	(!)	регистри-
руется	до	10	патентов	(9	–	технологических).	70%	достижений	КНР	в	высоких	
технологиях	не	уступают	западным.	Китайские	университеты	и	бизнес-школы:	
Тяньзцинская,	при	Цинхуа,	Китайско-европейская	в	Шанхае	и	др.	–	вышли	на	
мировой	уровень.	Среди	лучших	ста	мировых	университетов	восемь	–	китай-
ские.	В	2014	году	Китай	занял	первое	место	в	мире	 (!)	по	количеству	заре-
гистрированных	 научных	 патентов,	 впервые	 перегнав	 по	 этому	 показателю	
США.	Обучение	и	особенно	повышение	квалификации	китайских	ученых	и	
управленцев	обычно	ведется	за	рубежом	в	ведущих	мировых	центрах;	с	1996	г.	
управленческий	персонал	науки	и	наукоемких	производств	набирается	только	
по	конкурсу.	Китайские	айфоны	и	компьютеры	становятся	конкурентоспособ-
ными	с	американскими;	тем	более,	что	многие	части	последних	производятся	
именно	в	КНР.

27	сентября	2008	г.	первый	китайский	космонавт	(тайкунавт)	Чжай	Чжи-
ган	 осуществил	 полет	 на	 корабле	 Шеньчжоу-7	 с	 выходом	 в	 космическое	
пространство	 с	 китайским	флагом	в	 руке.	В	июне	2012	 г.	 первая	 китайская	
женщина-космонавт	Лю	Ян	и	ее	коллеги	на	космическом	корабле	Шэньчжоу-9	
совершили	 двухнедельный	 полет	 в	 космос	 и	 произвели	 ручную	 стыковку	
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двух	 орбитальных	 объектов.	 В	 декабре	 2013	 г.	 китайский	 луноход	 «Жем-
чужный	заяц»	(в	литературе	Востока	тени	на	Луне	похожи	на	силуэт	зайца)	
достиг	Луны,	прилунился,	благополучно	сошел	на	поверхность	и	приступил	
к	исследованию	спутника	Земли.	Спутник	функционирует	до	сих	пор,	пере-
дает	фотографии	Луны,	на	которых	изображены	ее	вулканические	породы	и	их	
структуры.	К	2020	г.	планируется	высадка	китайских	космонавтов	на	Луне,	а	в	
2030	г.	–	открытие	постоянной	лунной	обитаемой	базы	Китая.

В	КНР	созданы	конкурентные	региональные	самолеты.	К	2020	году	пла-
нируется	 создать	 самолет,	 равный	Боингу,	 лучший	 в	мире	 электромобиль	и	
др.	В	2014	году,	по	данным	МВФ,	экономика	КНР	стала	крупнейшей	в	мире.	
По	паритету	покупательной	способности	ВВП	КНР	составил	17,6	трлн	дол.,	
США	–	17,4	трлн	дол.	В	2010–2014	гг.	КНР	опережала	США	уже	не	только	по	
темпам	экономического	развития	(соответственно	8%	и	2–3%),	но	и	по	объему	
прироста	 ВВП.	При	 сохранении	 этих	 темпов	 развития	 к	 2019	 г.	 китайский	
ВВП	 по	 паритетной	 покупательской	 способности	 сможет	 опередить	 США	
почти	на	5	трлн	дол.

Итак,	указанные	мегатенденции	и	тренды	помогают	глубже	понять	при-
чины	 и	 условия	 успешного	 развития	 КНР	 в	 начале	 XXI	 века.	 Среди	 них:	
эффективная	политика	градуалистских	(постепенных	и	выверенных)	реформ;	
устойчивость	политической	системы;	армия	дешевых,	а	сегодня	квалифици-
рованных	и	ответственных	работников;	экспортно-ориентированная	промыш-
ленная	политика:	западные	технологии	в	обмен	на	китайский	рынок,	а	ныне	
китайские	 технологии,	 завоевывающие	 западные	 рынки;	 удобный	 для	КНР,	
несколько	 заниженный	 курс	юаня	 и	 его	 предложение	 в	 качестве	 резервной	
мировой	валюты;	емкий	внутренний	рынок	и	др.	[14]

Управление	по	мегатрендам	помогает	лучше	понять	и	реагировать	на	извест-
ные	проблемы	развития	КНР.	Среди	них:	«перегрев	экономики»,	социальное	и	
региональное	 неравенство,	 достаточно	 низкий	 уровень	 валового	 националь-
ного	продукта	на	душу	населения,	некоторое	снижение	темпов	экономического	
развития	 (до	 +7%)	 в	 последние	 годы,	 противоречия	 в	 развитии	 гражданского	
общества	 (неотрадиционалистский	 и	 западноориентированный	 тренды)	 и	 др.

Суммирующим мегатрендом и/или долговременной задачей разви-
тия КНР стала выдвинутая ее руководством в 2013 г. концепция «Китай-
ской мечты». Она	включает	в	себя	три	цели:	превращение	Китая	в	богатое	и	
сильное	 государство,	 энергичное	 развитие	 китайской	 нации	 (национальный	
подъем)	и	обеспечение	счастливой	жизни	для	народа	(народное	счастье)	[1].

Для	 этого	 в	 стране	 необходимо:	 1)	 двигаться	 вперед	 по	 собственному	
«китайскому	пути»,	найденному	в	результате	длительных	и	трудных	поисков;	
2)	«развивать	китайский	дух»,	опирающийся	на	патриотизм,	реформы	и	инно-
вации;	 3)	 «сплотить	 силы	 Китая».	 «“Китайская	 мечта”	 –	 это	 национальная	
мечта,	это	мечта	каждого	китайца»,	–	отмечал	Си	Цзиньпин.	Об	этой	мечте	
писал	и	Дэн	Сяопин	[2,	с.	123].	В	ней	должно	быть	устранено	противоречие	
между	двумя	моделями	взаимоотношения	власти	и	народа:	«народ	для	госу-
дарства»	 (легистская	 модель)	 и	 «государство	 для	 народа»	 (конфуцианская	
модель).	 Только	 в	 «породнении»	 государства	 с	 народом	 «китайская	 мечта»	
может	реализоваться.
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В	рамках	«китайской	мечты»	следует	выделить	стратегическую	программу	
превращения	Китая	в	современную	постиндустриальную	державу	и	форми-
рования	постиндустриального	общества,	охватывающую	период	в	70	лет!	–	
с	конца	XX	в.	и	до	середины	XXI	века.	Эта	стратегия	развития	Китая	(1980–
2050	гг.)	включает	три	этапа.

В	период	до	2010	г.	в	КНР	было	намечено	создать	«целостную	систему	социа-
листической	рыночной	экономики»	и	поднять	жизненный	уровень	всего	населе-
ния	«до	уровня	малого	благосостояния»	(«сяокан»).	Эти	цели	были	достигнуты.

Задачи	второго	 (современного)	этапа	 (2011–2030	гг.)	 состоят	в	осущест-
влении	развернутой	научно-технической	революции	и	создания	основ	инфор-
мационного	общества.	

Третий	этап	(2031–2050	гг.)	должен	поднять	Китай	на	постиндустриаль-
ный	уровень	и	к	середине	XXI	в.	«засыпать	падь»,	отделяющую	его	от	высоко-
развитых	стран	в	области	экономики	и	техники.

Данная	задача	соответствует	мысли	Конфуция:	«Продумывая	далекое,	не	
столкнешься	с	неприятностями	в	ближайшем	будущем»	[5,	с.	112].

В	 2013	 году	 КНР	 провозгласила	 концепцию	 «Нового	 Шелкового	 пути»,	
включающую	 экономический	 и	 морской	 пояса.	 Экономический	 пояс	 предпо-
лагает	 строительство	железных	 и	 иных	 дорог,	 а	 также	 систем	 газо-	 и	 нефтес-
набжения,	 охватывающих	 Северо-Западные	 провинции	 Китая,	 Центральную	
Азию	(Казахстан,	Киргизию	и	др.)	и	Россию	до	Западной	Европы.	В	перспек-
тиве	 по	 железной	 дороге	 из	 Пекина	 до	Москвы	 (или	 наоборот)	 можно	 будет	
доехать	за	48	часов,	вместо	нынешних	семи	суток.	КНР	готова	выделить	до	10	
млрд	дол.	 для	 участия	 в	 строительстве	железной	дороги	Москва	 –	Казань	 как	
участка	 стратегической	 магистрали	 Пекин	 –	 Минск.	 Между	 Россией	 и	 КНР	
заключен	долговременный	договор	на	общую	сумму	в	400	млрд	дол.	о	тридца-
тилетней	поставке	российского	газа	в	Китай	по	трубопроводу	«Сила	Сибири».

У	России	есть	все	возможности,	чтобы	ее	территория	была	не	только	про-
странством	транзита	между	Европой	и	Китаем,	но	и	важным	активом	и	ресур-
сом	развития.

Управление	по	мегатенденциям	в	конфуцианских	странах	демонстрирует	
ряд	общих	подходов	и	принципов.	Среди	них:	эффективная	вертикаль	власти	
(по	сути,	одна	долговременно	доминирующая	партия	в	формально	многопар-
тийной	политической	системе);	управляемая	неоконфуцианская	демократия;	
сплоченная	 и	 инновационная	 правящая	 элита;	 рациональная,	 конкуренто-
способная	 экспортно-ориентированная	 стратегия	 экономического	 развития;	
создание	и	функционирование	мощных	макрорегиональных	или	даже	миро-
вых	валютных	бирж	(4-я	по	объему	торгов	в	мире	находится	в	Сингапуре);	
творческое	сочетание	конфуцианских	традиций	и	ценностей	с	современными	
потребностями	общества;	умелое	использование	принципов	нового	государ-
ственного	менеджмента	 в	 конфуцианской	 среде;	 последовательная	 антикор-
рупционная	политика;	умелое	разрешение	или	уклонение	от	крупных	воору-
женных	конфликтов	в	международных	отношениях	и	др.

Опыт	 разработки	 и	 анализа	 мегатенденций	 развития	 КНР	 имеет	 значе-
ние	 не	 только	 для	 государств	 конфуцианской	 цивилизации.	Он	может	 быть	
использован	и	в	России.
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Во-первых,	при	разработке	управленческих	мегатенденций	развития	Рос-
сии	целесообразно	рассматривать	ее	не	только	как	государство,	но	и	как	циви-
лизацию	с	соответствующей	системой	базовых	ценностей.

Во-вторых,	 в	 условиях	 нашей	 страны	 особое	 значение	 приобретает	
построение	эффективной	вертикали	власти:	государство	–	бизнес	–	граждан-
ское	общество	с	постоянной	обратной	связью	в	парадигме	«электронного	пра-
вительства».

В-третьих,	желателен	 переход	 от	 неолиберальной	 стратегии	 управления	
обществом	 к	 системной	 управленческой	модели,	 объединяющей	 концепции	
как	нового	государственного	менеджмента,	так	и	публично-ценностного	руко-
водства	применительно	к	российским	условиям	институциональной	среды.

В-четвертых,	 необходима	 постоянная	 государственная	 поддержка	 и	 раз-
витие	внутреннего,	национального	рынков	товаропроизводителей	(особенно	
мелких	и	средних),	повышение	его	емкости;	создание	особых	условий	для	раз-
работки	инновационных	технологий	и	науки.

В-пятых,	большая	ориентация	на	использование	потенциала	формирую-
щихся	систем	резервных	валют	и	вхождение	в	них.	Формирование	в	России	в	
2015	г.	Национальной	системы	платежных	карт	(НСПК)	и	подписание	с	рядом	
государств	 соглашений	 о	 прямых	 взаиморасчетах	 в	 национальных	 валютах	
практически	сразу	привело	к	укреплению	рубля.

В-шестых,	 дальнейшее	 развитие	 сотрудничества	 со	 странами	 БРИКС,	 а	
также	всего	конфуцианского	ареала.

В	 свое	 время	 президент	США	Р.	 Рейган	 заметил:	 «Америка	 никогда	 не	
уступит	ни	одной	стране	мира	первенство	в	информационных,	военных	и	бан-
ковских	технологиях,	ибо	потеря	даже	одного	из	этих	приоритетов	“техноло-
гической	 безопасности”	 аналогична	 проигрышу	 в	 войне».	По	 первым	 двум	
направлениям	КНР	уже	начала	реально	конкурировать	с	США,	а	в	недалеком	
будущем	предполагает	 сделать	юань	 конвертируемой	 валютой.	В	 2014	 году	
юань	по	его	востребованности	и	роли	в	мировом	торговом	обороте	занял	чет-
вертое	место	мире	(после	доллара	США,	евро	и	йены),	опередив	австралий-
ский	и	канадский	доллары.

КНР	заметно	увеличила	свой	валютный	вклад	во	Всемирном	банке,	играет	
важную	роль	 в	Банке	 развития	БРИКС,	 создала	 в	 октябре	 2014	 г.	 в	Пекине	
мощный	Азиатский	Банк	инфраструктурных	инвестиций	(АБИИ	–	Asian	Infra-
structure	Investment	Bank	–	AIIB),	с	уставным	капиталом	более	100	млрд	дол.	
Он	рассматривается	как	соперник	МВФ	и	Всемирного	банка.	Членами	АБИИ	
стало	большинство	государств	Азии	и	Европы,	включая	Россию	(США,	как	
известно,	выступили	против	создания	этого	Банка	и	открыто	призывали	своих	
союзников	игнорировать	этот	проект).

Будущее	покажет,	сможет	ли	конфуцианская	цивилизация	и	соответствую-
щая	система	ее	управления	должным	образом	ответить	на	вызовы	XXI	века,	
неуклонно	расширяя	свой	человеческий,	научно-технологический,	управлен-
ческий	и	культурный	ареал	в	современном	мире.	Равноправное	и	взаимовы-
годное	взаимодействие	и	сотрудничество	с	государствами	этой	цивилизации,	
творческое	использование	их	управленческого	опыта	будут	иметь	существен-
ное	значение	для	России.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
В ФЕДЕРАТИВНОМ ГОСУДАРСТВЕ: ОПЫТ ГЕРМАНИИ И РОССИИ

Межбюджетные	 отно-
шения	 –	 основа	 бюджетной	
системы	 любого	 федератив-
ного	 государства,	 обеспечива-
ющая	финансовую	взаимосвязь	
между	субъектами	бюджетной	
системы.	 Межбюджетные	
отношения	 существенно	 воз-
действуют	 на	 экономическую	
ситуацию,	темпы	роста	основ-
ных	 макроэкономических	 и	
демографических	 показателей	
как	 в	 субъектах	 Федерации,	
так	и	в	стране	в	целом.

Помимо	 социально-
экономической	 составляющей	
жизни	 общества,	 эти	 отноше-
ния	 выполняют	 политические	
функции,	 так	 как	 они	 могут	
не	 только	 способствовать	
сохранению	 единства	 госу-
дарства,	 развитию	 отношений	

между	центром,	субфедеральными	и	местными	властями,	но	и	привести	к	раз-
рушению	 страны	 [6,	 с.	 137–149].	 В	 этой	 связи	 необходимо	 тщательно	 подхо-
дить	 к	 выбору	 курса	 развития	 и	 реформирования	 межбюджетных	 отношений.

Особенно	 актуален	 данный	 вопрос	 в	 Российской	 Федерации,	 так	 как,	
во-первых,	Россия	–	молодая	федерация	 в	 стадии	 становления	межбюджет-
ных	отношений.	Во-вторых,	Россия	–	страна	с	самым	большим	количеством	
субъектов	 Федерации.	 Для	 того	 чтобы	 выработать	 взвешенную	 стратегию	
социально-экономического	 развития,	 не	 ущемляющую	 ни	 один	 регион,	 ни	
одно	муниципальное	образование,	 очень	важно	найти	оптимальную	модель	
финансовых	взаимоотношений	[5,	с.	105].

В	такой	ситуации	полезен	опыт	зарубежных	федераций,	чьи	успехи	в	сфере	
экономики	несомненны.	Наиболее	подходящим,	на	наш	взгляд,		является	тео-
рия	и	практика	межбюджетных	отношений	в	Федеративной	Республике	Герма-
нии,	которая	занимает	лидирующие	позиции	в	мировой	экономике	и	является	
основным	«донором»	Европейского	Союза.	К	сожалению,	прямое	копирова-
ние	положительного	опыта	невозможно,	поэтому	необходимо	адаптировать	к	
российским	реалиям	межбюджетных	отношений	лучшее,	что	можно	позаим-
ствовать	из	германской	модели	[1,	с.	8].
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Во	многом	система	межбюджетных	отношений	России	похожа	на	немец-
кую,	 в	 частности,	 методики	 распределения	 трансфертов	 на	 выравнивание	
бюджетной	 обеспеченности	 регионов	 (горизонтальное	 выравнивание)	 ана-
логичны	в	обеих	странах.	Однако	система	распределения	налоговых	доходов	
между	уровнями	власти	имеют	ряд	различий	[3,	с.	12–16].

В	данной	статье	будет	предпринята	попытка	«наложения»	кооперативной	
немецкой	модели	межбюджетных	отношений	на	российскую.	Как	говорилось	
выше,	 горизонтальное	 выравнивание	 в	 рассматриваемых	федерациях	 схоже	
между	собой,	поэтому	имеет	смысл	рассмотреть	налоговое	обеспечение	феде-
рального	центра	и	субъектов	Федерации,	а	также	изменения,	которые	прои-
зойдут	в	результате	применения	немецкой	методики	расчета	налоговых	посту-
плений	для	каждого	бюджета.

В	начале	исследования	этого	вопроса	автором	были	выдвинуты	гипотезы	
о	 том,	 что	 в	 результате	 применения	 немецкой	методики	 расчета	 налоговых	
доходов	для	каждого	уровня	власти:

- удельный	 вес	 консолидированных	 налоговых	 доходов	 российских	
регионов	в	общих	налоговых	доходах	вырастет;

- регионы	 в	 финансовом	 плане	 станут	 более	 независимыми	 от	 феде-
рального	центра.

Было	 проведено	 вторичное	 исследование	 официальных	 данных	 Немец-
кой	 службы	официальной	 статистики,	Министерства	финансов	ФРГ,	Мини-
стерства	 финансов	 России,	 Федерального	 казначейства	 России,	 Российской	
службы	государственной	статистики	за	2012	год	[7,	с.	148–151].

Итак,	в	таблице	1	[2;	4]	в	третьей	колонке	представлены	налоговые	доходы	
федерального	бюджета	и	консолидированного	бюджета	субъектов	Федерации	
по	каждому	налогу,	в	четвертой	колонке	–	доля	обоих	уровней	в	консолидиро-
ванном	доходе	по	данному	налогу,	т.е.	процент	от	налога,	поступающий	в	тот	
или	иной	бюджет.	В	пятой	колонке	указаны	доли	обоих	бюджетов	в	консоли-
дированном	доходе	по	данному	налогу	в	Германии.	В	колонках	4	и	5	таблицы	
некоторые	показатели	выделены	полужирным	начертанием,	чтобы	акцентиро-
вать	различия	между	налоговыми	системами.

Таблица 1

Налоговые доходы федерального бюджета России и консолидированного 
бюджета субъектов Федерации, пересчитанные по параметрам налоговой 

системы ФРГ, 2012 г.
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1 2 3 4 5 6
Налог	на	
прибыль	ор-
ганизаций

ФБ 342601799377 15,09 50,00 1135272366031
КБСФ 1927942932684 84,91 50,00 1135272366031
КБФ 2270544732061 100,00 100,00 2270544732061
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1 2 3 4 5 6
Налог	на	
доходы	
физиче-
ских	лиц	
(НДФЛ)

ФБ 0 0,00 42,50 848218851556
КБСФ 1995809062484 100,00 57,50 1147590210928
КБФ 1995809062484 100,00 100,00 1995809062484

Налог	на	до-
бавленную	
стоимость	
(НДС)

ФБ 3250411964125 99,99 50,00 1625373645130
КБСФ 335326135 0,01 50,00 1625373645130
КБФ 3250747290261 100,00 100,00 3250747290261

Акцизы ФБ 278361312614 42,79 100,00 650461320082
КБСФ 372100007468 57,21 0,00 0
КБФ 650461320082 100,00 100,00 650461320082

Налог	на	
имущество	
физических	
лиц

ФБ 0 0,00 0,00 0
КБСФ 4940083506 100,00 100,00 4940083506
КБФ 4940083506 100,00 100,00 4940083506

Налог	на	
имущество	
организаций

ФБ 0 0,00 0,00 0
КБСФ 467605263689 100,00 100,00 467605263689
КБФ 467605263689 100,00 100,00 467605263689

Налог	на	
игорный	
бизнес

ФБ 0 0,00 0,00 0
КБСФ 85675736 100,00 100,00 85675736
КБФ 85675736 100,00 100,00 85675736

Транспорт-
ный	налог

ФБ 0 0,00 0,00 0
КБСФ 83205412138 100,00 100,00 83205412138
КБФ 83205412138 100,00 100,00 83205412138

Земельный	
налог

ФБ 0 0,00 0,00 0
КБСФ 122193505110 100,00 100,00 122193505110
КБФ 122193505110 100,00 100,00 122193505110

Налог	на	
добычу	по-
лезных	ис-
копаемых

ФБ 2007577900361 98,29 - 2007577900361
КБСФ 34971707798 1,71 - 34971707798
КБФ 2042549608159 100,00 - 2042549608159

Водный	на-
лог

ФБ 3859331475 100,00 - 3859331475
КБСФ 0 0,00 - 0
КБФ 3859331475 100,00 - 3859331475

Сборы	за	
пользование	
объектами	
животного	
мира	и	во-
дных	био-
логических	
ресурсов

ФБ 410227295 18,28 - 410227295
КБСФ 1833503186 81,72 - 1833503186
КБФ 2243730481 100,00 - 2243730481
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1 2 3 4 5 6

Государ-
ственная	
пошлина

ФБ 65835485195 60,15 100,00 109446395637
КБСФ 43610910441 39,85 0,00 0
КБФ 109446395637 100,00 100,00 109446395637

Примечание: ФБ	–	федеральный	бюджет;	КБСФ	–	консолидированный	бюджет	субъек-
тов	Федерации;	КБФ	–	консолидированный	бюджет	Федерации

Из	13	представленных	налогов	налоговые	доходы	по	5	налогам	зачисля-
ются	в	федеральный	бюджет	и	консолидированные	бюджеты	субъектов	в	РФ	
и	ФРГ	по-разному.

В	6-м	столбце	табл.	1	указаны	пересчитанные	налоговые	доходы,	при	усло-
вии,	что	доля	поступлений	в	оба	бюджета	по	всем	налогам	была	бы	такая	же,	
как	в	Германии.	Иными	словами,	объем	доходов	по	каждому	налогу,	поступа-
ющему	в	консолидированный	бюджет	Федерации,	делился	между	федераль-
ным	бюджетом	и	консолидированным	бюджетом	субъектов	РФ	в	пропорции,	
указанной	в	5-й	колонке,	т.е.	в	той	же	пропорции,	что	и	в	ФРГ.

Таким	образом,	по	некоторым	налогам	в	расчетной	модели	регионы	стали	
бы	получать	больше	(НДС),	по	некоторым	–	меньше	(налог	на	прибыль	орга-
низаций,	НДФЛ,	налог	на	акцизы,	государственная	пошлина).	Соответственно	
обратная	ситуация	сложилась	бы	с	федеральным	бюджетом.

В	таблице	2	представлен	суммарный	итог	по	реально	существующему	в	
РФ	 («реальному»)	 и	 расчетному	 («модельному»)	 распределению	налоговых	
доходов	и	доля	каждого	уровня	бюджета	в	итоговом	налоговом	доходе.

Таблица 2

Распределение налоговых доходов по уровням бюджета по российской  
и германской модели, 2012 г.

Налоговый доход Единицы измерения
«Реальное» 

распределение 
налогов

«Модельное» 
распределение 

налогов

Налоговый	доход	феде-
рального	бюджета

руб. 5949058020443 6380620037567
%	в	консолидиро-
ванном	бюджете	(по	
всем	налогам)

54,06% 57,99%

Налоговый	доход	
консолидированного	
бюджета	субъектов	Фе-
дерации

руб. 50546333903763 4623071373257
%	в	консолидиро-
ванном	бюджете	(по	
всем	налогам)

45,94% 42,01%

Налоговые	доходы	федерального	бюджета	в	расчетной	модели	увеличи-
лись	на	431,6	млрд	руб.,	ровно	на	столько	же	снизились	консолидированные	
региональные	налоговые	доходы.	В	процентном	 соотношении	федеральные	
налоговые	 доходы	 и	 консолидированные	 доходы	 субъектов	 РФ	 составляли	
54,06%	и	45,94%	соответственно.	В	результате	пересчета	соотношение	стало	
57,99:42,01.	Таким	образом,	выдвинутая	ранее	гипотеза	отвергается:	удельный	
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вес	налоговых	доходов	регионов	РФ	при	использовании	германской	модели	
распределения	 налоговых	 поступлений	 по	 уровням	 бюджета	 уменьшится.	
Отсюда	 следует	 и	 неверность	 второй	 гипотезы	 о	 том,	 что	 регионы	 станут	
менее	 зависимы	 от	 федерального	 центра:	 если	 налоговые	 доходы	 регионов	
сократятся,	то	для	предоставления	общественных	услуг	на	должном	уровне	
субъектам	РФ	придется	 обращаться	 за	 помощью	в	федеральный	центр,	 что	
усилит	их	зависимость	от	вышестоящего	бюджета.

Итак,	поскольку	большая	часть	трансфертов	в	России	и	ФРГ	распределя-
ется	на	основе	одних	и	тех	же	принципов	и	распределение	налоговых	доходов	
между	уровнями	власти	осуществляется	практически	с	одинаковыми	долями,	
то	и	российскую,	и	 германскую	модель	межбюджетных	отношений	следует	
отнести	к	кооперативной,	комбинированной	или	смешанной.	Однако	эффек-
тивность	этой	модели	в	обеих	федерациях	–	на	разном	уровне.	ФРГ	обеспе-
чивает	более	высокий	уровень	жизни	своим	гражданам,	быстрее	выравнивает	
финансовую	обеспеченность	земель,	что	ведет	к	социально-экономическому	
развитию	страны.	Россия	существенно	отстает	от	Германии	по	этим	показа-
телям.	Однако	она	за	два	десятка	лет	реформирования	межбюджетных	отно-
шений	добилась	немалых	успехов	и	ей,	безусловно,	необходимо	следовать	по	
пути	совершенствования	этих	отношений.
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The	article	deals	with	the	Russian	model	of	inter-budgetary	relations.	The	author	
tries	to	blend	German	way	of	revenue	allocation	from	taxes	between	the	center	and	
regions	with	 the	domestic	one	 in	order	 to	determine	 the	 level	of	decentralization	
of	 inter-budgetary	 relation	 in	Russia.	Methodological	basis	of	 the	 research	 is	 the	
comparison	and	analogy	method	and	analytical	method.	The	author	comes	to	the	
conclusion	 that	 there	 is	 observed	 cooperative	model	 of	 inter-budgetary	 relations	
in	Russia	nowadays.	And	further	delegation	of	the	revenue	authority	could	lead	to	
strong	decentralization,	which	can	challenge	the	integrity	of	the	state.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПОРТФЕЛЕМ НАУЧНЫХ ПРОЕКТОВ В ВУЗЕ

В	 настоящее	 время	 в	
системе	 высшего	 образования	
как	 в	 России,	 так	 и	 за	 рубе-
жом	 происходят	 существен-
ные	изменения.	В	первую	оче-
редь	такие	изменения	связаны	
с	 процессами	 глобализации	
высшего	 образования,	 что	
приводит	к	росту	конкуренции	
на	 мировой	 образовательной	
площадке.	 Российские	 вузы	
становятся	 активными	 участ-
никами	 конкурентного	 меж-
дународного	 рынка	 высшего	
образования	 и	 поэтому,	 как	 и	
любые	 другие	 организации	 в	
условиях	 высокой	 конкурен-
ции,	 нацелены	 на	 увеличение	
числа	потребителей	и	создание	
для	 них	 дополнительной	 цен-
ности	предоставляемых	услуг.	
В	 частности,	 на	 наш	 взгляд,	
такая	 ценность	 уже	 выходит	
за	 грань	 основной	 деятельно-
сти	вуза	–	получения	высшего	

УДК 338.24:378.14

Существенные изменения, происходящие в 
системе высшего образования, приводят россий-
ские вузы к необходимости вступить в активную 
конкурентную борьбу на международном рынке. 
Заинтересованные в увеличении количества по-
требителей и создании для них дополнительной 
ценности, вузы стали ориентироваться не только 
на оптимизацию образовательных процессов, но 
и на расширение возможностей для проведения 
научных исследований студентами и преподава-
телями. Центральным звеном при организации 
научно-исследовательского процесса является 
использование методов проектного управления. 
В статье представлены методические аспекты 
организации процесса управления портфелем на-
учных проектов в вузе для обеспечения высоких 
результатов научных исследований за счет взаимо-
действия, координации сотрудников и применения 
специальных методов управления проектами. С 
точки зрения методологии тема управления проек-
тами является достаточно глубоко проработанной, 
поэтому актуальными становятся такие аспекты, 
как конкретный опыт управления портфелями про-
ектов, а также специфика отраслей применения 
методологий управления портфелями проектов.

Ключевые слова: управление портфелем про-
ектов; научные проекты; управление в вузе
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образования	 –	 и	 выражается	 в	 расширении	 возможностей	 для	 проведения	
научных	исследований	как	студентами,	так	и	преподавателями	и	коммерциа-
лизации	результатов	таких	исследований.	Для	организации	данного	процесса	
вузы	используют	множество	современных	методов	и	систем	управления,	цен-
тральным	звеном	которых	является	проектное	управление.

Наше	исследование	показало,	что	в	рассматриваемой	области	нет	достаточ-
ного	количества	эмпирических	работ,	посвященных	данной	тематике.	Суще-
ствующие	 исследования	 имеют	 достаточно	 узкую	 направленность:	 с	 одной	
стороны,	проработана	такая	область	управления,	как	управление	проектами	
и	портфелями	проектов,	среди	авторитетных	исследователей	в	данной	сфере	
можно	выделить	R.	Archibald,	 J.	Bible,	S.	Bivins,	W.	Morris,	 J.	Pinto,	H.	Ker-
zner,	M.	Combe,	G.	Githens,	Д.	Кендалл,	С.	Роллинз,	И.	Мазур,	Н.	Ольдерогге,	
В.	Шапиро,	Д.	Милошевич,	В.	Аньшин.	С	другой	стороны,	можно	отметить	
интерес	к	вопросам	развития	вузовской	науки,	в	том	числе	к	качеству	научных	
исследований	у	таких	авторов,	как	E.	Cheit,	K.	Mortimer,	Kogan,	E.	Hackett,	S.	
Slaughter,	В.	Бурков,	В.	Воропаев,	Н.	Говорков,	А.	Грудзинский,	А.	Новиков,	А.	
Суханов,	В.	Цветков.	Таким	образом,	наше	исследование	направлено	на	сум-
мирование	достижений	лучших	методических	подходов	в	указанных	сферах.

Предпосылки перехода вузов к проектному управлению

Ситуация	на	российском	и	зарубежном	рынках	высшего	образования	обу-
словила	необходимость	перехода	вузов	от	операционного	к	проектному	управ-
лению.	Данная	тенденция	прослеживается	в	сфере	как	стратегического	управ-
ления	деятельностью	вуза,	так	и	операционного	менеджмента.	Особое	место	
в	 современных	подходах	 к	 управлению	вузом	 занимает	проектное	 управле-
ние	в	сфере	научных	исследований	сотрудников	вуза.	Прежде	чем	перейти	к	
рассмотрению	вопросов	управление	научными	проектами	в	рамках	научно-
исследовательской	и	образовательной	организации,	мы	провели	анализ	спец-
ифики	функционирования	высшей	школы	в	России	и	зарубежных	странах	и	
выявили	три	основных	вызова,	характерных	и	для	российских,	и	для	западных	
университетов.	Это	сокращение	государственной	поддержки	и	влияния	госу-
дарства	на	политику	и	развитие	вуза,	уменьшение	размеров	финансирования	
учебного	заведения,	а	также	повышение	заинтересованности	общественности	
в	результатах	научных	исследований	сотрудников	вуза	[4;	11;	12].

Данные	 вызовы	 возможно	 преодолеть	 благодаря	 использованию	 кон-
цепции	 «проектно-ориентированного	 университета»,	 построенной	 нижего-
родскими	 исследователями	 на	 базе	 соединения	 двух	 подходов:	 концепции	
предпринимательского	университета	и	проектно-ориентированного	управле-
ния.	Проектно-ориентированное	управление	–	«управленческий	подход,	при	
котором	отдельно	взятые	заказы	и	задания,	решаемые	в	рамках	деятельности	
организации	 или	 предприятия,	 рассматриваются	 как	 отдельные	 проекты,	 к	
которым	применяются	принципы	и	методы	управления	проектами»	[7].	Преи-
муществами	проектно-ориентированного	управления	являются	динамичность	
и	 адаптивность	 компании,	 ее	 готовность	 к	 изменениям	 и	 децентрализации	
власти	руководителей,	а	также	обширные	возможности	для	грамотного	пла-
нирования,	 организации	 деятельности	 и	 распределения	 ресурсов	 для	 повы-
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шения	общей	эффективности.	За	базу	для	проведения	дальнейших	исследова-
ний	 возьмем	 концепцию	проектно-ориентированного	 университета,	 которая	
позволяет	увидеть,	как	традиционная	иерархическая	модель	управления	может	
органично	вбирать	в	себя	современные	тенденции	в	системе	менеджмента.

В	настоящее	время,	по	нашему	мнению,	существует	серьезное	противо-
речие	 между	 принципами	 проектного	 управления	 и	 сложившейся	 иерархи-
ческой	системой	управления	в	российских	университетах.	Анализ	процессов	
реализации	научных	проектов	в	вузе	позволил	выделить	следующие	особен-
ности	управления.	Сегодня	в	большинстве	вузов	сложилась	чрезмерно	цен-
трализованная	иерархическая	структура	управления	научной	деятельностью.	
В	таких	условиях	приоритет	при	реализации	научных	проектов	отдается	тем	
из	них,	заказчиком	которых	выступает	министерство	образования	и	науки	или	
иное	 государственное	 ведомство.	 Финансирование	 большей	 части	 научных	
проектов	является	бюджетным,	а	сами	проекты	зачастую	носят	некоммерче-
ский	характер.	Также	для	них	характерна	высокая	степень	внешней	неопреде-
ленности	при	постановке	целей	долгосрочного	и	среднесрочного	характера.

На	наш	взгляд,	реализация	научных	проектов	неизбежно	требует	опреде-
ленного	уровня	системы	подготовки	специалистов,	 занимающихся	научным	
проектом.	Это	выражается	в	том,	что	большая	часть	научного	потенциала	рас-
пределяется	по	учебно-научным	подразделениям	(факультетам	и	кафедрам),	
т.е.	присутствует	сильная,	иногда	чрезмерная,	иерархичность,	которая	затруд-
няет	выстраивание	горизонтальных	связей,	в	том	числе	и	в	плане	междисци-
плинарности	таких	исследований	[2;	4-6;	10].

Нами	были	проанализированы	позиции	в	части	особенностей	и	отличий	
функционального	и	проектного	управления	в	вузе.	Анализ	показал,	что	вне-
дрение	проектного	управления	позволит	вузам	успешно	отвечать	на	вызовы,	
возникающие	 в	 современной	 образовательной	 среде.	 Во-первых,	 проектное	
управление	обеспечит	более	грамотно	распределение	ресурсов,	а	также	уси-
лит	 ориентацию	 на	 коммерциализацию	 научных	 проектов	 и	 исследований,	
что,	в	итоге,	приведет	к	повышению	доходности.	Во-вторых,	будет	оптимизи-
рована	деятельность	по	завершению	работ	и	проектов	в	срок	и	с	максимально	
высокими	результатами.	В-третьих,	проектное	управление	позволит	россий-
ским	вузам	успешно	конкурировать	с	зарубежными	образовательными	орга-
низациями	и	в	целом	повысит	общую	эффективность	процессов	управления	в	
учреждениях	высшей	школы.	Наконец,	управление	проектами	будет	способ-
ствовать	созданию	комфортных	условий	для	работы	и	ведения	исследователь-
ской	деятельности	сотрудниками	и	студентами	вуза.

Специфика научного проекта как особого типа проекта 

Проведение	 научных	 исследований	 (или,	 в	 терминах	 данного	 исследо-
вания,	 реализация	 научных	 проектов)	 является	 основной	формой	 организа-
ции	научной	деятельности	 в	 вузах.	Например,	 написание	магистерской	или	
кандидатской	диссертации	подразумевает	получение	уникального	результата	
(нового	научного	знания)	в	ограниченные	сроки	с	ограниченными	ресурсами	
(трудовыми	и	финансовыми).	Получение	 гранта	 на	 исследовательскую	дея-
тельность	обязывает	ученых	достичь	целей	в	строго	определенном	временном	
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интервале.
Научные	исследования	в	вузах	раньше	рассматривались	скорее	как	рутин-

ная	 операционная	 деятельность	 по	 получению	 нового	 знания,	 не	 отвечаю-
щая	требованиям	проектного	управления	и	не	нуждающаяся	в	оптимизации.	
Однако	современные	научные	исследования	все	в	большей	степени	реализу-
ются	в	соответствии	с	проектными	принципами	для	достижения	наилучшего	
результата.	Это	подтверждается	тенденциями	смещения	объекта	исследования	
в	область	управления	проектами	в	вузах	от	управления	научными	исследова-
ниями	к	управлению	научными	проектами,	что	находит	отражение	в	публика-
циях	на	данную	тему.	

Таким	образом,	научный	проект	является	особым	типом	проекта,	соответ-
ствующим	основным	признакам	этого	понятия,	однако	имеющим	определен-
ную	специфику.	Рассмотрим	данную	специфику	более	подробно.

Научный	проект,	по	определению	А.С.	Говоркова,	–	это	«ограниченный	во	
времени	целенаправленный	процесс	выработки,	теоретической	систематиза-
ции	и	применения	нового	научного	знания	с	установленными	требованиями	к	
качеству	результатов,	расходу	ресурсов	и	специфической	организацией»	[4,	с.	
4].	Согласно	данному	определению,	исследуемое	понятие	отвечает	основным	
признакам	проекта,	поэтому	будет	взято	за	основу	в	настоящем	исследовании	
с	некоторыми	доработками	и	уточнениями.	Субъектом	научного	проекта	явля-
ется	 преподаватель,	 научный	 сотрудник,	 студент	 вуза	 или	 коллектив	 таких	
субъектов.	 По	 своему	 содержанию	 научный	 проект	 тождественен	 понятию	
научного	исследования,	но	ограничен	условиями,	характерными	для	осущест-
вления	проекта:	временными,	ресурсными,	качественными.	В	качестве	резуль-
татов	научного	проекта	будет	рассматриваться	либо	получение	нового	знания,	
его	формализация	и	передача,	либо	коммерциализация	результатов	исследова-
ния.	Таким	образом,	поскольку	научное	исследование	в	форме	научного	про-
екта	действительно	является	проектом,	мы	можем	в	дальнейшем	применять	к	
нему	методы	и	технологии	проектного	управления.

На	основе	ряда	источников	[8;	9]	составим	сокращенную	классификацию	
научных	проектов	для	вузов,	которой	будем	пользоваться	в	дальнейшем.

Сокращенная классификация научных проектов в вузе

№ 
п/п

Классификационные 
критерии Типы научных проектов в вузе

1 2 3 4 5
1 Цель	реализации	

проекта
Получение	но-
вых	знаний

Применение	но-
вых	знаний

Коммерциали-
зация	знаний

2 Характер	исследуе-
мых	проблем

Тематические Комплексные

3 Предметная	направ-
ленность

Фундаменталь-
ные,	теоретиче-
ские

Прикладные,	практические
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1 2 3 4 5
4 Состав	участников С	привлечением	

внешних	спе-
циалистов

Вузовские 1.	Факультетов;
2.	кафедр;
3.	научных	под-
разделений;
4.	индивиду-
альные

5 Тип	заказчика Имеется	внеш-
ний	заказчик

Заказчик	–	вну-
треннее	подраз-
деление

Поисковые	
(инициатив-
ные)

6 Степень	участия	за-
казчика

Высокая Низкая

7 Финансирование Бюджет Гранты,	иные	привлеченные	сред-
ства

8 Время	выполнения Долгосрочные	
(5	и	>лет)

Среднесрочные	
(3-5	лет)

Краткосрочные	
(1-3	года)

9 Связанные	риски Высокие Средние Низкие

В	ходе	анализа	литературы	были	выделены	следующие	основные	особен-
ности	научного	проекта,	которые	необходимо	учитывать	при	управлении	им:	
•	 обычно	некоммерческий	характер	деятельности	(в	особенности	на	начальных	

этапах	проведения	исследования),	 однако	наблюдается	 тенденция	перехода	
к	 коммерциализации	 результатов	 исследований	 ввиду	 заинтересованности	
бизнес-структур;

•	 неопределенный	срок	реализации	(продолжительный,	если	проект	является	
фундаментальным	научным	исследованием);

•	 трудности	при	выборе	критериев	для	оценки	эффективности	и	успешности	
проекта;

•	 необходимость	 охвата	 обширной	 области	 знаний	 (в	 том	 числе	 множества	
смежных	областей	наряду	с	объектом	исследования,	междисциплинарность);

•	 ограниченное	количество	(или	отсутствие)	аналогичных	проектов	(исследо-
ваний)	в	ретроспективе;

•	 участники	проекта	зачастую	являются	узкими	специалистами	[3;	5;	9].
Таким	образом,	понятие	«научный	проект»	отвечает	всем	основным	при-

знакам	понятия	«проект»,	а	также	обладает	определенной	качественной	спец-
ификой,	которая	обусловливает	необходимость	особого	подхода	при	управле-
нии	проектами	такого	типа	в	высших	учебных	заведениях.	Также	необходимым	
условием	реализации	научных	проектов	является	учет	взаимовлияния	таких	
проектов,	что	реализуется	через	методологию	портфельного	управления	про-
ектами.

Методологические особенности управления портфелем научных 
проектов

Рассматривая	вопросы	управления	научными	проектами	с	менеджериаль-
ной	позиции,	отметим,	что	вопрос	о	необходимости	контроля	реализации	про-
ектов	и	управления	ими	является	спорным.	С	одной	стороны,	научное	исследо-
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вание,	как	научный	проект,	–творческий	процесс,	который	может	пострадать	
при	введении	контроля	либо	некоторых	ограничений.	С	другой	стороны,	орга-
низованное	 управление	 научными	проектами	позволит	 создать	 комфортные	
условия	для	работы	исследователей	и	иметь	эффективные	инструменты	воз-
действия	на	процесс,	для	того	чтобы	ресурсы	организации	были	задейство-
ваны	максимально	эффективно.

Особенности	 управления	 портфелем	 научных	 проектов	 обусловлены	
спецификой	 самих	научных	проектов.	 Рассмотрим	особенности	 управления	
портфелем	научных	проектов	на	основании	ранее	отмеченных	параметров.

Во-первых,	 отметим	 некоммерческий	 характер	 результатов	 работы	 по	
многим	проектам.	В	связи	с	тем,	что	по	ряду	проектов	невозможно	говорить	
о	финансовой	результативности,	возникает	вопрос	о	конечном	результате,	к	
которому	необходимо	стремиться	в	процессе	управления	проектом	в	портфеле.	
В	частности,	в	качестве	такого	результата	можно	рассматривать	выступление	
сотрудника	на	научной	конференции	или	другом	мероприятии	с	докладом	по	
теме	исследования,	публикация	его	трудов	в	научном	журнале.	Тем	не	менее	
такие	результаты	скорее	носят	качественный,	чем	количественный	характер	и,	
соответственно,	проведение	измерения	осложнено.

При	этом	существуют	ряд	проектов,	имеющих	коммерческую	направлен-
ность:	 если	 само	 исследование	 является	 заказом	 от	 внешней	 организации	
(государственной	или	бизнес-структуры)	и	предполагает	получение	конкрет-
ных	финансовых	выгод	по	завершении	проекта.	Логично	предположить,	что	
управление	некоммерческими	и	управление	коммерческими	портфелями	про-
ектов	(иначе	–	фундаментальными,	теоретическими	и	прикладными)	должны	
различаться.

С	большой	долей	вероятности	можем	утверждать,	что	управление	портфе-
лем	коммерческих	проектов	по	существу	не	отличается	от	управления	порт-
фелем	 «классических»	 проектов	 за	 счет	 коммерческого	 характера	 работы,	
наличия	 внешнего	 заказчика	 с	 четко	 сформулированным	 заданием,	 которое	
необходимо	выполнить	в	указанные	в	договоре	или	контракте	сроки	(обозна-
чены	ожидаемые	результаты	проектной	деятельности).	

Рассмотрим	особенности	по	параметру	«неопределенные	сроки	реализа-
ции».	Как	уже	было	отмечено,	в	научных	проектах	определиться	с	точными	
сроками	 выполнения	 работ	 возможно	 в	 очень	 редких	 случаях.	 Однако	 для	
таких	проектов	вполне	возможно	установление	«ворот»	(по	аналогии	с	моде-
лью	stage-gate),	т.е.	этапов	контроля	с	определенной	регулярностью,	что,	на	
наш	 взгляд,	 вполне	 целесообразно	 для	 мониторинга	 хода	 выполнения	 про-
екта,	 особенно	 в	 связи	 с	 тем,	 что	 практически	 невозможно	 прогнозировать	
сроки	выполнения	такого	типа	проектов.	

Если	 речь	 идет	 о	 квалификационных	 работах,	 не	 требующих	 глубоких	
и	тщательных	исследований	и	выполняемых	в	рамках	образовательной	про-
граммы,	вопросов	к	плану	выполнения	работ	не	возникает	–	он	регулируется	
графиком	учебного	процесса	на	уровне	организации.	В	то	же	время,	если	гово-
рить	о	фундаментальных	трудах,	которые	долгое	время	могут	не	приносить	
исследователям	желаемых	результатов,	а	по	истечении	длительного	периода	
привести	к	значимым	научным	результатам,	установка	графика	выполнения	
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не	представляется	возможной.	Тем	не	менее	нельзя	оставлять	такие	проекты	
полностью	неконтролируемыми:	рекомендуется	по	аналогии	с	другими	про-
ектами	устанавливать	вехи,	«ворота»,	чтобы	производить	мониторинг	работ.	
Возможно,	 такие	 проверки	 могут	 быть	 установлены	 на	 менее	 регулярной	
основе.	Также	необходимо	быть	готовыми	к	кардинальному	изменению	темы	
исследования	или	его	направления	и	внесения	соответствующих	корректив	в	
планы-графики	и	расписания	портфеля.

На	 основании	 вышеизложенного	 можем	 сделать	 вывод,	 что	 в	 то	 время	
как	для	некоторых	проектов	 в	портфеле	установка	расписания	не	 вызывает	
сложностей,	для	других,	в	связи	с	неопределенностью	сроков	их	завершения,	
составление	расписания	может	быть	существенно	затруднено.

Важной	 особенностью	 является	 и	 ограниченное	 количество	 проектов	 -	
аналогов	тем,	которые	составляют	портфель,	что	создает	определенные	слож-
ности	при	их	реализации.	Во	многом	данная	особенность	имеет	значение	непо-
средственно	для	исполнителей	проектов,	 а	 не	 для	 руководителей	портфеля.	
Однако	руководителям	нельзя	не	учитывать	данную	особенность,	поскольку	
при	возникновении	нестандартных	ситуаций	в	ходе	реализации	проекта	воз-
можность	обратиться	к	предыдущему	опыту	становится	затруднительной.	

Наконец,	 вспомним	о	 такой	 важной	 составляющей	проектного	 управле-
ния	в	портфеле,	как	связь	проектов	со	стратегией.	Согласно	теории	проект-
ного	управления,	каждый	проект	должен	в	той	или	иной	мере	способствовать	
достижению	 стратегических	 целей	 и	 инициатив	 организации	 [3,	 с.	 72].	 Во	
многих	случаях	отбор	проектов	в	портфель	осуществляется	именно	по	этому	
критерию.	Тем	не	менее	рассмотрение	связи	портфеля	научных	проектов	со	
стратегией	происходит	в	рамках	априори	заданного	предположения	о	том,	что	
каждый	проект	в	портфеле	связан	со	стратегией,	поскольку	проведение	науч-
ных	исследований	на	любую	тематику	 (в	некоторых	случаях	–	на	 стратеги-
чески	интересные	вузу)	уже	является	способом	достижения	стратегических	
целей	исследовательского	университета.

На	основании	описанных	особенностей	установим	цели,	которых	можно	
достичь	при	использовании	метода	управления	портфелем	научных	проектов	
в	вузе	или	его	специализированной	организационной	структуре:
•	 учет	и	сбор	данных	по	всем	выполняемым	проектам	для	упрощения	процесса	

мониторинга	за	ходом	реализации	портфеля	и	каждого	проекта	в	отдельно-
сти;

•	 достижение	стратегических	целей	организации;
•	 формирование	сбалансированных	портфелей	научных	проектов;
•	 максимизация	эффективности	расходования	ресурсов	на	реализацию	портфеля	

проектов	 вследствие	 достижения	 высокой	 степени	 эффективности	 портфеля;
•	 повышение	качества	результатов	научных	исследований.

Методические подходы к процессу управления портфелем научных 
проектов в вузе

Авторами	была	разработана	модель	процесса	управления	портфелем	науч-
ных	проектов	для	вуза	на	базе	12-шагового	метода	Р.Д.	Арчибальда	[1].	Выбор	
данного	метода	 в	 качестве	 основы	обусловлен	 его	 достаточно	 высокой	 сте-
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пенью	детализации	и	возможностями	приложения	на	практике	к	небольшой	
организации,	занимающейся	управлением	портфелем	проектов.

Следует	отметить,	что	каждый	проект	в	данном	портфеле	априори	соот-
ветствует	стратегии	реализующей	его	организации	(в	соответствии	с	выделен-
ными	 особенностями	 управления	 портфелем	 научных	 проектов),	 поскольку	
отвечает	 стратегической	 инициативе	 дорожной	 карты	 вуза:	 совершенство-
ванию	 системы	 управления	 качеством	 образования	 и	 научных	 публикаций.	
Таким	 образом,	 наблюдаем	 соответствие	 метода	 теории	 управления	 проек-
тами,	 согласно	 которой	 портфель	 проектов	 должен	 соответствовать	 дости-
жению	 стратегических	 целей	 компании.	 На	 основании	 вышеизложенного	
исключим	4-й	 этап	базовой	модели	–	подтверждение	 того,	 что	 все	проекты	
соответствуют	стратегическим	целям	организации.	Таким	образом,	12-шаго-
вый	метод	Арчибальда	преобразуем	в	метод	с	11	ступенями	исполнения.

Рис. 1. Процесс управления портфелем научных проектов в вузе

1-й этап. Определение портфелей проектов, которые необходимо сфор-
мировать в организации.

Предлагаем	 разделить	 портфели	 проектов	 в	 рамках	 вуза	 на	 2	 основные	
категории	в	 соответствии	с	предложенной	ранее	классификацией.	К	первой	
категории	отнесем	портфель	теоретических,	или	фундаментальных,	проектов.	
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Особенность	проектов,	составляющих	данный	портфель,	заключается	в	том,	
что,	 являясь,	 по	 существу,	 «чистыми»	 научными	 проектами,	 они	 обладают	
рядом	сложностей	и	особенностей,	таких	как	неопределенные	сроки	выпол-
нения,	некоммерческий	характер	результатов,	высокая	степень	неопределен-
ности	характеристик	результата,	проблемы	бюджетирования	и	др.,	 а	 значит,	
затруднен	выбор	критериев	оценки	эффективности	и	успешности	такого	про-
екта.	Делаем	вывод,	что	для	управления	таким	портфелем	потребуется	внесе-
ние	изменений	в	стандартные	методики	проектного	управления.

Портфель	второй	категории	составят	прикладные	проекты	коммерческой	
направленности.	В	частности,	предполагается,	что	такой	проект	будет	иметь	
заказчика	и	финансироваться	из	некоторого	внешнего	источника.	С	точки	зре-
ния	теории	проектного	управления,	такой	проект	будет	обладать	четко	обозна-
ченными	сроками	начала	и	завершения,	конкретным	техническим	заданием	(а	
значит,	 характеристики	конечного	продукта	исследования	известны)	и	 зара-
нее	заданным	ограниченным	бюджетом.	Таким	образом,	управление	данным	
научным	проектом	фактически	сводится	к	управлению	стандартным	проектом	
в	рамках	теории	управления	проектами	и,	по	сути,	не	требует	особых	методов	
и	способов,	отличных	от	предлагаемых	классической	теорией.	

2-й этап. Определение категорий проектов в портфелях, основанных на 
критериях, неизменных для всей организации.

Для	определения	категорий	проектов	в	портфелях	обратимся	к	разработан-
ной	классификации	научных	проектов	для	выбора	критериев,	которым	смогут	
соответствовать	все	проекты	в	организации.	В	качестве	двух	критериев	были	
выбраны	длительность	выполнения	и	риск.	Под	длительностью	проекта	пони-
мается	срок	реализации	(проекты	от	1	до	3	лет	считаются	краткосрочными,	
от	3	до	5	лет	–	среднесрочными,	от	5	до	10	лет	–	долгосрочными);	критерий	
риска	подразумевает,	что	проект	будет	не	завершен	либо	результаты	не	будут	
соответствовать	первоначально	запланированным.	Определять	длительность	
проекта	и	степень	риска	недостижения	предполагаемых	результатов	рекомен-
дуется	при	помощи	метода	экспертной	оценки.

3-й этап. Идентификация и распределение всех текущих и предлагаемых 
проектов по категориям.

В	 результате	 выделения	 двух	 критериев	 (длительность	 и	 риск	 проекта)	
представим	получившийся	результат	в	виде	матрицы	(рис.	2).	По	оси	абсцисс	

обозначается	 длитель-
ность	 проекта,	 по	 оси	
ординат	 –	 степень	
риска.	 В	 итоге	 ста-
новится	 возможным	
разделить	 проекты	 на	
4	 группы,	 каждой	 из	
которых	 соответствует	
собственная	 методика	
управления.

Первому	квадранту	
(низкий	 риск	 и	 корот-Рис. 2. Распределение проектов по категориям
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кая	длительность)	соответствует	тип	работ,	условно	названных	«Курсовые	и	
квалификационные	работы».	Управление	такими	проектами	не	представляет	
особой	сложности.	Зачастую	они	не	будут	являться	приоритетными	в	портфе-
лях,	однако	будут	способствовать	достижению	результатов	портфеля	проектов	
в	направлении	участия	молодых	научных	сотрудников	в	семинарах	и	конфе-
ренциях,	а	также	возможных	публикациях.

Второй	и	четвертый	квадранты	имеют	условное	название	«Стандартные	
научные	 проекты».	 Отнесем	 к	 ним	 научные	 исследования,	 которые	 плани-
руются	 на	 длительный	 срок,	 однако	 имеют	 невысокий	 риск	 недостижения	
поставленных	целей	или,	напротив,	проекты,	реализация	которых	должна	быть	
осуществлена	за	короткий	промежуток	времени,	но	при	этом	имеет	высокую	
степень	риска.	Именно	на	эти	проекты	необходимо	обратить	первоочередное	
внимание	при	управлении	портфелем	научных	проектов.

Третий	квадрант	имеет	название	«Фундаментальные	научные	проекты».	
Такие	исследования	могут	являться	высокотехнологичными	научными	разра-
ботками,	выполнение	которых	займет	длительное	время,	при	этом	риски	про-
екта	велики.	Управление	такими	проектами	необходимо,	однако	должно	отли-
чаться	от	управления	проектами	категории	II	и	IV.	В	частности,	рекомендуется	
установить	более	редкие	сроки	отчетности.	

4-й этап. Определение степени важности проектов в портфелях.
Данный	этап	подразумевает	расстановку	приоритетов	проектов	в	порт-

феле.	Цель	данного	этапа	–	определение	наиболее	значимых	проектов,	на	
реализацию	которых	будет	выделено	больше	ресурсов,	чем	на	выполнение	
других	научных	проектов.	Для	этого	предлагаем	воспользоваться	методом	
попарных	сравнений	–	это	процедура	установления	локальных	приоритетов	
на	любом	уровне	иерархии.	В	частности,	предлагается	использовать	мето-
дику	Т.	Саати	(1991),	основанную	на	шкале	измерения,	названной	«Фунда-
ментальная	шкала	предпочтений».	Оценки	по	данной	шкале	выставляются	
от	 1	 до	 9,	 где	 1	 –	 равная	 предпочтительность,	 2	 –	 слабая	 степень	 пред-
почтения,..	 9	 –	 абсолютное	 предпочтение	 одного	 проекта	 перед	 другим.	
Трудности	реализации	метода	в	данном	случае	заключаются	в	сложности	
создания	объективных	четких	критериев	сравнения	проектов	между	собой.	
Основным	преимуществом	является	простота	применения,	а	также	нагляд-
ность	и	точность	результатов.

Приведем	пример	из	5	критериев,	на	основании	которых	можно	сделать	
вывод	о	предпочтительности	одного	проекта	перед	другим:	научная	новизна;	
возможность	 разработки	 учебного	 курса	 на	 основе	 данного	 исследования;	
возможность	 сотрудничества	 с	 зарубежными	специалистами	в	рамках	 темы	
исследования;	 перспективы	 публикации	 в	 реферируемом	 научном	журнале;	
возможность	 представления	 результатов	 в	 виде	 доклада	 на	 международной	
научной	конференции.	

Безусловно,	требуется	более	подробная	разработка	критериев	оценки	на	
данном	этапе,	однако	это	выходит	за	рамки	темы	настоящей	работы	и	пере-
ходит	в	раздел	разработки	критериев	оценки	результативности	научных	про-
ектов.	Предложенные	критерии	могут	быть	рассмотрены	в	качестве	базы	для	
проведения	оценки	и	приоритизации	проектов.
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5-й этап. Разработка главного расписания проектов портфеля.
Для	разработки	расписания	проектов	обратимся	к	матрице,	в	которой	про-

екты	в	каждом	портфеле	были	разделены	на	4	категории.	Для	проектов	в	рам-
ках	каждой	категории	рекомендуется	использовать	особый	метод	разработки	
расписания.

Для	проектов	первой	категории	(курсовые	и	квалификационные	работы)	
расписание	устанавливается	на	основании	календарного	учебного	плана	работ,	
утвержденного	Ученым	советом,	поэтому	дополнительные	корректировки	не	
требуются.	Отчетность	по	ходу	реализации	в	первую	очередь	предоставляется	
научному	руководителю	квалификационной	работы.

Проекты	второго	и	четвертого	квадрантов	требуют	установления	расписа-
ния:	в	частности,	необходимо	учитывать	временное	и	ресурсное	распределе-
ние	между	сотрудниками.	В	качестве	вех	контроля	отметим	выступления	на	
научных	мероприятиях	в	вузе.

Оценка	плана	выполнения	проектов	третьего	квадранта	(фундаментальные	
проекты)	требует	вероятностного	подхода	ввиду	высокой	степени	неопреде-
ленности	таких	проектов.	Таким	образом,	расписание	нужно	составить	в	пер-
вую	очередь	для	предоставления	промежуточных	результатов	исследований	
на	специальных	дискуссионных	семинарах	в	рамках	научной	работы	вуза.	Для	
хода	выполнения	таких	проектов	требуется	специфичная	форма	отчетности.

На	основании	расписания	по	каждой	категории	проекта	составляется	глав-
ное	расписание	портфеля,	выполнение	которого	отслеживается	руководителем	
подразделения.	Целесообразно	для	 составления	 расписания	по	небольшому	
портфелю	 проектов	 пользоваться	 инструментами,	 предлагаемыми	 програм-
мой	MS	Project	(в	том	числе	диаграмма	Гантта).

6-й этап. Формирование и ведение банка данных ключевых ресурсов.
К	ключевым	ресурсам	портфеля	отнесем	финансовые	(бюджет	подразде-

ления),	человеческие	(опыт	и	знания	сотрудников	вуза,	которые	ведут	науч-
ные	 исследования)	 и	 информационные	 (доступ	 к	 базам	 данных,	 необходи-
мость	сбора	данных	–	проведение	опросов,	экспериментов	и	т.д.).	Отдельно	не	
выделяется	такой	вид	ресурсов,	как	временной,	поскольку	в	практике	научной	
работы	зачастую	рабочий	день	является	ненормированным,	и	сотрудники	про-
должают	исследовательскую	работу	после	окончания	рабочего	дня.	

Так	как	научные	исследования	зачастую	не	являются	основной	деятель-
ностью	вуза,	для	ведения	банка	данных	и	управления	ресурсами	достаточно	
будет	воспользоваться	набором	сервисов	программы	MS	Project.	

7-й этап. Выделение доступных ресурсов в программы и проекты из 
портфелей.

Особенность	данного	этапа	заключается	в	том,	что	человеческий	ресурс,	
в	 сущности,	 выделяется	 самостоятельно	–	исследователи	имеют	возмож-
ность	 самостоятельно	 выбирать	 проект	 для	 реализации.	 Распределение	
финансовых	 и	 информационных	 ресурсов	 будет	 осуществляться	 в	 соот-
ветствии	 с	 результатами	 проведения	 приоритизации	 проектов	 по	 методу	
парных	сравнений	(см.	этап	4).	Пропорциональность	выделения	ресурсов	
рекомендуется	на	основании	эвристического	метода:	опыта	и	знаний	руко-
водителя	подразделения.
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8-й этап. Сравнение объемов финансовых потребностей с доступными 
средствами.

Данный	этап	не	предполагает	особых	отличий	от	классического,	предло-
женного	Р.Д.	Арчибальдом.	Необходимо	всегда	оценивать	возможности	дости-
жения	поставленных	целей	при	имеющемся	объеме	финансовых	ресурсов	и	
планировать	возможные	рисковые	ситуации,	когда	ресурсов	может	оказаться	
недостаточно.

9-й этап. Принятие решений о том, каким способом нужно реагировать 
на недостаток денег или дефицит других ключевых ресурсов и чем руковод-
ствоваться при утверждении списка финансируемых проектов и приорите-
тов.

Основным	источником	финансирования	научной	деятельности	вуза	явля-
ются	субсидии	из	федерального	бюджета,	средства	от	приносящей	доход	дея-
тельности,	добровольные	взносы	физических	или	юридических	лиц	и	иные	
источники.	 В	 качестве	 дополнительных	 средств	 на	 реализацию	 проектов	 в	
рамках	вуза	можно	рассматривать	получение	грантов	или	именных	стипендий	
на	исследования.	

10-й этап. Планирование, утверждение и управление каждым проектом с 
использованием процессов управления проектами организации, а также вспо-
могательных систем и инструментов в каждой категории проектов. 

Несмотря	на	то,	что	мы	пришли	к	мнению,	что	научное	исследование	явля-
ется	проектом,	а	значит,	к	нему	применимы	методы	и	инструменты	проект-
ного	управления,	нельзя	забывать	о	специфике	такого	вида	проектов.	Научные	
исследования	являются	творческим	процессом,	контроль	над	которым	может	
привести	к	обратным	от	желаемых	результатам.	Таким	образом,	не	рекомен-
дуется	 вмешиваться	 в	 деятельность	 исследователей	 помимо	 утвержденных	
точек	контроля	и	сдачи	отчетности	о	ходе	выполнения	проекта,	а	также	про-
ведения	специальных	мероприятий:	семинаров,	круглых	столов	и	т.д.

11-й этап. Регулярный пересмотр приоритетов, перераспределение ресур-
сов, календарное перепланирование всех программ и проектов в портфелях.

Рекомендуем	повторять	этапы	1-10	каждые	полгода	для	того,	чтобы	обла-
дать	достаточно	актуальной	информацией	о	состоянии	выполнения	портфеля	
проектов	различных	категорий.	Более	частые	пересмотры	не	рекомендуются,	
чтобы	не	создавать	нервную	или	недружественную	атмосферу	в	исследова-
тельском	 коллективе,	 которая,	 безусловно,	 негативно	 повлияет	 на	 резуль-
таты	работы.	Более	редкий	интервал	проведения	пересмотра	приоритетов	и	
т.д.	также	не	считается	целесообразным,	поскольку	не	приведет	к	желаемым	
результатам,	достижению	цели	проведения	такого	анализа.

Таким	образом,	в	данной	статье	рассмотрен	процесс	управления	портфе-
лем	научных	проектов	в	вузе.	Процесс	является	адаптированным	и	содержит	
11	этапов,	базовый	вариант	представлен	в	работах	Р.	Д.	Арчибальда	и	вклю-
чает	 12	шагов.	 В	 разработанном	 авторами	 процессе	 управления	 портфелем	
были	учтены	ключевые	особенности	научных	проектов,	которые	обусловили	
наличие	специфики	с	управленческой	точки	зрения.	Разработанный	процесс	
управления	 может	 быть	 взят	 за	 основу	 и	 применен	 в	 вузе	 для	 управления	
портфелями	научных	проектов.	Предполагаемый	результат	внедрения	данного	
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процесса	–	достижение	высокого	качества	результатов	научных	исследований,	
или	научных	проектов,	которое	будет	соответствовать	требованиям,	предъяв-
ляемым	стратегией	организации.

Список литературы

1. Арчибальд Р.	Управление	высокотехнологичными	программами	и	про-
ектами	/	пер.	с	англ.	Е.В.	Мамонтова;	под	ред.	А.Д.	Баженова,	А.О.	Арефьева.	
3-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М.:	Компания	АйТи;	ДМК	Пресс,	2004.	472	с.	

2. Галушкина М., Княгинин В.	Массовое,	гибкое	и	интернациональное	//	
Эксперт.	2005.	№	43	(489).	С.108–119.

3. Гергерт Д.В., Левыкина К.А.	Стратегическое	и	проектное	управление:	
концептуальная	модель	интеграции	//	Проблемы	теории	и	практики	управле-
ния.	2012.	№	6.	С.	69–75.

4. Говорков А.С.	 Особенности	 научного	 проекта	 в	 вузе	 [Электронный	
ресурс]	 //	 Материалы	 3-й	 Всерос.	 конф.	 «Винеровские	 чтения».	 Иркутск,	
Изд-во	ИрГТУ,	2009.	URL:	http://berestneva.am.tpu.ru/Papers/KONF2009/%f7%c
9%ce%c5%d2%cf%d7%d3%cb%c9%c5%20%de%d4%c5%ce%c9%d1/2009%20
(F)/fscommand/pdf/018.pdf	(дата	обращения:	08.09.2014).

5. Грудзинский А.О.	 Концепция	 проектно-ориентированного	 универси-
тета	//	Унив.	управление:	практика	и	анализ.	2003.	№	3	(26).	С.	24–37.

6. Ефимов В.С., Лаптева А.В.	Высшее	образование	в	России:	контуры	
будущего	//	Унив.	управление:	практика	и	анализ.	2010.	№	4	(68).	С.	6–17.

7. Информационный	менеджмент	/	под	ред.	проф.	Н.М.	Абдикеева.	М.:	
ИНФРА-М,	2010.	400	с.

8. Новиков Д.А.	 Управление	 проектами:	 организационные	 механизмы.	
М.:	ПМСОФТ,	2007.	140	с.

9. Новиков Д.А., Суханов А.Л.	Модели	 и	 механизмы	 управления	 науч-
ными	проектами	в	вузах.	М.:	Ин-т	управления	образованием	РАО,	2005.	80	с.

10. Рождественский А.В., Симонов В.Б.	Маркетинговая	концепция	управ-
ления	инновационной	деятельностью	вуза	 //	Менеджмент	инноваций.	 2008.	
№	2.	С.	128–135.

11. EFA Global	Monitoring	Report	[Электронный	ресурс].	URL:	http://www.
unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/efareport/
reports/ (дата	обращения:	08.09.2014).

12. Higher	Education	to	2030	(vol.	2	Globalisation)	[Электронный	ресурс].	
URL:	 http://www.oecd.org/edu/ceri/highereducationto2030volume2globalisation.
html	(дата	обращения:	08.09.2014).

Получено 24.12.2014

References

1.	 Archibald,	 R.	 (2004),	Upravlenie vysokotehnologichnymi programmami 
i proektami [Managing	 high-technology	 programs	 and	 projects],	 Translated	 by	
Mamontov,	E.V.,	in	Bazhenov,	A.D.	and	Arefeva,	A.O.	(ed.),	3rd	ed.,Company	IT,	
DMK	Press,	Moscow,	Russia,	472	p.	



145

Гергерт Д.В., Айзенштат О.М. Методические аспекты организации управления портфелем научных проектов в вузе

2.	 Galushkina,	M.	and	Knyaginin,	V.	(2005),	“Mass,	flexible	and	international”,	
Ekspert,	no.	43	(489),	pp.	108–119.

3.	 Gergert,	 D.V.	 and	 Levykina,	 K.A.	 (2012),	 “Strategic	 and	 project	
management:	 the	 conceptual	 model	 of	 integration”,	 Problemy teorii i praktiki 
upravleniya, no.	6,	pp.	69–75.

4.	 Govorkov,	A.S.	(2009),	“Features	of	a	research	project	at	the	university”,	
Materialy 3 Vserossiiskoj conferencii “Vinerovskie chteniya” [Proceedings	of	the	
Third	All-Russian	Conference	“Wiener	Readings”],	Irkutsk,	Russia,	11-16	March	
2009,	[Online],	available	at:	http://berestneva.am.tpu.ru/Papers/KONF2009/%f7%c
9%ce%c5%d2%cf%d7%d3%cb%c9%c5%20%de%d4%c5%ce%c9%d1/2009%20
(F)/fscommand/pdf/018.pdf	(Accessed	8	September	2014).

5.	 Grudzinskij,	A.	 (2003),	 “The	 concept	 of	 а	 project-oriented	 university”,	
Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz,	no.	3	(26),	pp.	24–37.	

6.	 Efimov,	V.S.	and	Lapteva,	A.V.	(2010),	“The	high	education	in	Russia:	contours	
of	the	future”,	Universitetskoe upravlenie: praktika i analiz,	no.	4	(68),	pp.	6–17.

7.	 Abdikeev	 N.M.	 (ed.)	 (2010),	 Informacionnyj menedzhmen	 [Information	
management],	INFRA-M,	Moscow,	Russia,	400	p.	

8.	 Novikov,	 D.A.	 (2007), Upravlenie proektami: organizacionnye mexanizmy 
[Project	management:	institutional	arrangements],	PMSOFT,	Moscow,	Russia,	140	p.	

9.	 Novikov,	D.A.	and	Suxanov,	A.L.	(2005),	Modeli i mexanizmy upravleniya 
nauchnymi proektami v vuzax	 [Models	 and	 mechanisms	 for	 managing	 research	
projects	at	universities],	Institut	upravleniya	obrazovaniem	RAO,	Moscow,	Russia,	
80	p.

10.	 Rozhdestvenskij,	A.V.	and	Simonov,	V.B.	(2008),	“The	marketing	concept	
of	management	of	university	innovative	activity”,	Menedzhment innovacij,	no.	2,	
pp.	128–135.	

11.	 UNESCO	 (2014),	 “EFA	Global	Monitoring	 report”, available	 at:	 http://
www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/
efareport/reports/	(Accessed	8	September	2014).

12.	 OECD	(2014),	“Higher	Education	to	2030	(vol.	2	Globalisation)”,	available	
at:	http://www.oecd.org/edu/ceri/highereducationto2030volume2globalisation.html	
(Accessed	8	September	2014).

MEtHodoloGiCal aSPECtS For aCadEMiC rESEarCH 
ProJECt PortFolio ManaGEMEnt at a uniVErSitY

Dmitry V. Gergert 
The Higher School of Economics Perm, 38 Studencheskaya str., Perm, 614070, Russia

E-mail: dgergert@hse.ru 

Olga M. Aizenshtat
The Higher School of Economics Perm, 38 Studencheskaya str., Perm, 614070, Russia

E-mail: oaizenshtat@hse.ru  

Due	to	the	major	changes	in	the	higher	educational	institutions	(HEIs)	system	
Russian	universities	 nowadays	 face	 a	fierce	 competition	on	 a	 global	 educational	
market.	As	 far	as	universities	aim	at	 increasing	 the	number	of	 its	customers	and	
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providing	additional	value	for	them,	they	make	a	shift	from	educational	processes	
optimization	to	providing	broader	opportunities	for	conducting	academic	researches	
for	both	students	and	teachers.	In	this	situation	project	management	methodology	
becomes	one	of	the	key	points	in	organizing	the	research	process.	The	article	repre-
sents	methodological	aspects	for	academic	research	project	portfolio	management	
in	HEI	to	increase	the	research	results	through	interactions,	staff	coordination	and	
special	 project	 portfolio	methods	 deployment.	 Since	 the	methodological	 aspects	
of	 the	project	management	 topic	are	well	 researched	yet,	 such	aspects	as	project	
portfolio	management	expertise	and	area	application	 specifics	become	of	critical	
interest.

Key words: project portfolio management; academic research projects; univer-
sity management
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От редакциОннОй кОллегии  
(ПАМЯТИ ЮРИЯ КАЛМАНОВИЧА ПЕРСКОГО)

ПОРТРЕТ И ГОДЫ ЖИЗНИ

Реакция	 научного	 журнала	 «Ars	
Administrandi»	 с	 глубоким	 прискорбием	
сообщает	о	том,	что	6	марта	2015	года	ушел	
из	 жизни	 член	 редакционной	 коллегии	 –	
заслуженный	работник	высшей	школы	Рос-
сийской	Федерации,	доктор	экономических	
наук,	 профессор	 Юрий	 Калманович	 Пер-
ский.

Свой	творческий	путь	Юрий	Калмано-
вич	начал	со	студенческой	скамьи,	выбрав	
специальность	 «Экономика	 и	 организация	
машиностроительной	 промышленности»	
Уральского	 политехнического	 института	
и	 став	учеником	профессора	кафедры	эко-
номики	и	организации	предприятий	маши-
ностроения	 В.И.	 Ганштака,	 основавшего	
школу	ученых,	работающих	в	области	ана-
лиза	машиностроительного	производства	и	
себестоимости	продукции.

После	окончания	вуза	шесть	с	половиной	лет	он	проработал	на	заводе	Кали-
нина	в	г.	Перми,	где	прошел	все	должности	от	экономиста	до	руководителя	группы	
в	плановом	отделе.	С	1963	по	1965	год	Юрий	Калманович	занимал	должность	
старшего	экономиста	в	отделе	цен	и	себестоимости,	а	также	в	отделе	оборонной	
промышленности	Западно-Уральского	Совнархоза,	что	дало	ему	большой	прак-
тический	опыт	работы	с	ведущими	предприятиями	машиностроительной	и	хими-
ческой	промышленности	Пермской	области	и	Удмуртии.

Свой	 путь	 исследователя	Юрий	 Калманович	 продолжил	 в	 аспирантуре	
Московского	инженерно-экономического	института,	где	он	принимал	актив-
ное	участие	в	работе	научной	школы	эффективности.	В	1968	году	Юрий	Кал-
манович	 защитил	 кандидатскую	 диссертацию	 под	 научным	 руководством	
профессора	В.С.	Бялковской.

С	1963	по	1993	год	Юрий	Калманович	работал	в	Пермском	политехниче-
ском	институте,	в	котором	прошел	путь	от	ассистента	до	заведующего	кафе-
дрой	экономики	и	организации	промышленного	производства.

Свою	докторскую	диссертацию	на	тему	«Организационно-экономический	
механизм	эффективного	инструментального	обслуживания»	Юрий	Калмано-
вич	защитил	в	Ленинградском	политехническом	университете	в	1987	году.

С	1993	по	2010	год	Юрий	Калманович	продолжил	свою	научную	деятель-
ность	 в	Пермском	 государственном	 университете	 (ныне	Пермском	 государ-
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ственном	национальном	исследовательском	университете)	в	должности	заве-
дующего	 кафедрой	 экономической	 теории	 и	 мировой	 экономики.	 Здесь	 им	
была	положена	основа	новому	научному	направлению	исследования	в	эконо-
мике	–	«мезоэкономическому	анализу»,	носящему	как	фундаментальный,	так	
и	прикладной	характер.

С	2010	по	2015	год	Юрий	Калманович	продолжил	научные	исследования	в	
Пермском	национальном	исследовательском	политехническом	университете,	
где	основал	школу	по	теории	анализа	экономики	как	многоуровневой	(иерар-
хической)	системы,	а	также	школу	по	управлению	инновациями.	

И	в	том,	и	в	другом	вузе	Юрий	Калманович	руководил	работой	диссертаци-
онного	совета	по	специальности	«Экономика	и	управление	народным	хозяй-
ством»,	подготовил	более	40	кандидатов	и	докторов	наук.	Он	неоднократно	
принимал	участие	в	международных	симпозиумах	и	семинарах	в	Германии,	
Франции,	Англии,	США,	Нидерландах,	Португалии	и	Польше.	Им	опублико-
ваны	более	400	научных	трудов,	в	том	числе	14	монографий.	

С	момента	создания	научного	журнала	«Ars	Administrandi»	Юрий	Калма-
нович	–	бессменный	член	редколлегии	журнала.	Его	профессиональный	под-
ход	к	делу,	принципиальность	в	работе	сделали	наш	журнал	серьезной	науч-
ной	площадкой	по	проблемам	экономики	и	управления	современной	России.

Юрий	Калманович	вел	активную	общественную	деятельность.	Он	руко-
водил	 секцией	 экономики	 и	 организации	 производства	 областного	 Совета	
НТО	Машпром,	возглавлял	областной	комитет	содействия	народным	универ-
ситетам,	 был	 членом	 учебно-методического	 совета	Минвуза	 СССР,	 членом	
научно-методического	совета	Пермского	областного	отдела	общества	знания,	
внештатным	лектором	Пермского	областного	комитета	КПСС.	

Юрий	Калманович	неоднократно	был	удостоен	государственных	наград.	
В	1988	году	ему	вручена	медаль	«Ветеран	труда»,	в	2000	году	он	был	удостоен	
почетного	звания	«Заслуженный	работник	высшей	школы	Российской	Феде-
рации».	В	2006	году	Юрию	Калмановичу	вручена	Почетная	грамота	Мини-
стерства	образования	и	науки	Российской	Федерации,	а	в	2011	году	–	благо-
дарственное	письмо	губернатора	Пермского	края	за	многочисленные	заслуги	
в	развитии	высшего	образования	региона.	

Основные	 результаты	 многолетнего	 труда	 доктора	 экономических	 наук,	
профессора	Ю.К.	Перского	нашли	свое	выражение	в	следующих	монографиях	
и	препринтах:

1.	 Перский	Ю.К.,	Сапиро	Е.С.,	Югова	Н.Б.	Экономия	затрат	при	инстру-
ментальном	обслуживании.	М.:	Машиностроение,	1987.	85	с.

2.	 Перский	Ю.К.,	 Костарева	 Л.В.	 Предприятие	 и	 макроэкономическая	
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мики.	Пермь:	Изд-во	Перм.	ун-та,	2004.	140	с.
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промышленном	предприятии:	препринт.	Пермь:	Изд-во	Перм.	гос.	техн.	ун-та,	
2004.	70	с.
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Междустрочный	 интервал	 –	 одинарный.	 Все	 таблицы	 и	 рисунки	 приво-
дятся	 в	 черно-белом	 исполнении	 в	 основном	 тексте	 статьи;	 таблицы	 –	
редактируемые,	табличные	рамки	не	должны	выделяться	жирной	чертой.	
Переносы	в	статье	не	ставятся.

4.	 В	начале	статьи	должен	быть	указан	автор	(соавторы),	а	также	его	(их)	
ученые	степень	и	звание,	место	работы,	должность,	почтовый	и	электронный	
адрес.

5.	 Название	статьи,	информация	об	авторе	/	авторах,	аннотация	и	клю-
чевые	слова	обязательно	должны	быть	представлены	как	на	русском,	так	и	на	
английском	языках.

6.	 В	аннотации	должна	быть	отражена	следующая	информация:	введе-
ние,	основная	идея	и	цель,	методы	и	подходы,	новизна,	полученные	резуль-
таты	исследования,	выводы.	Размер	аннотации	–	1000–1500	печатных	знаков.	
Количество	ключевых	слов	(словосочетаний)	–	от	5	до	15.

7.	 В	конце	статьи	помещается	список	литературы,	который	оформляется	
в	соответствии	с	ГОСТ	Р	7.0.5-2008	без	использования	тире	с	указанием	после	
каждого	источника	номеров	страниц	статьи	или	общего	количества	страниц	
книги	и	приводится	в	алфавитном	порядке.	Имена	авторов	(до	трех)	не	повто-
ряются	в	сведениях	об	ответственности.	

На	все	приведенные	в	библиографическом	списке	источники	должны	быть	
ссылки	в	статье.

8.	 Список	 литературы,	 составленный	 в	 соответствии	 с	 российским	
ГОСТом,	должен	быть	продублирован	на	латинице	под	заголовком	References	
по	стандарту	«Harvard».	

Инструкцию	 по	 оформлению	 References,	 а	 также	 стандарт	 «Harvard»	
можно	найти	на	сайте журнала	в	разделе	«Условия	публикации».	

9.	 К	каждой	статье	должны	быть	приложены	Сведения	об	авторе.	В	дан-
ном	документе	должно	быть	отражено	следующее:	фамилия,	имя,	отчество;	
место	работы	 (полное	название	вуза,	 кафедры);	должность;	ученая	степень,	
ученое	звание;	почтовый	адрес,	по	которому	следует	выслать	авторский	экзем-
пляр;	номер	контактного	телефона;	адрес	электронной	почты.	Образец	сведе-
ний	 об	 авторе	 можно	 скачать	 на	 сайте	журнала	 в	 разделе	 «Условия	 публи-
кации».

1	Указанные	требования	содержатся:	ГОСТ	Р	7.0.5-2008	Библиографическая	ссылка.	Общие	
требования	и	правила	составления;	ГОСТ	Р	7.0.7-2009	Статьи	в	журналах	и	сборниках;	Регла-
мент	включения	научных	журналов	в	Российский	индекс	научного	цитирования.	М.,	2008.
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10.	 Статьи	рецензируются	по	системе	двойного	слепого	рецензирования.	
При	отклонении	статьи	из-за	несоответствия	тематике,	нарушения	сроков	или	
требований	оформления	и	при	наличии	отрицательной	рецензии	рукописи	не	
публикуются	и	не	возвращаются.

Подробные	правила	оформления	рукописей	помещены	в	файле	«Форма»,	
с	которым	можно	ознакомиться	на	сайте	журнала	в	разделе	«Условия	публи-
кации».

Желающие	 получить	 экземпляр	 журнала	 или	 консультацию	 редакцион-
ной	коллегии	могут	обращаться	по	адресу:	614990,	г.	Пермь,	ул.	Букирева,	15,	
Пермский	 государственный	 национальный	 исследовательский	 университет,	
кафедра	 государственного	 и	 муниципального	 управления.	 Ответственный	
редактор	 –	 Елизавета	 Александровна	 Троицкая.	 Тел./факс	 (342)	 2-396-830.	
Сайт:	ars-administrandi.com,	e-mail:	arsadmag@yandex.ru.
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