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Уважаемые дамы и господа!

Благодарю за то, что вы откликнулись на приглашение принять 
участие в Международной научно-практической конференции 
«Роль интеллектуального капитала в экономической, социальной 
и правовой культуре общества XXI века», которая второй раз про-
ходит в Санкт-Петербургском университете технологий управле-
ния и экономики. Интерес к этой теме постоянно возрастает по 
мере того, как в развитых странах растет доля «новой экономики».

Эта конференция продолжает серию мероприятий по различ-
ным аспектам развития интеллектуального капитала. Ее проведе-
ние — важный шаг в направлении выработки цельной, последо-
вательной, систематической методологии интеллектуальной дея-
тельности в нашей стране и за рубежом, критического анализа и 
обобщения опыта, прогнозирования и моделирования стратегии 
дальнейшего экономического развития. 

Конференция затрагивает многие актуальные вопросы совре-
менности, в частности необходимость постоянного повышения 
уровня всех составляющих интеллектуального капитала, в первую 
очередь связанных со знаниями работников, являющихся их но-
сителями. В действительности без этого в современном мире не-
возможно эффективного работать, быть конкурентоспособным, 
соответствовать требованиям, предъявляемым к наукоемкой про-
 дукции. Этот процесс требует постоянного повышения образова-
тельного уровня работников, прежде всего занимающихся управ-
ленческим трудом. Нематериальные ценности, к числу которых 
относятся знания, деловые связи, репутация и другие почти не-
уловимые факторы, объединяемые понятием «интеллектуальный 
капитал», играют все более заметную роль в современной эко-
номике. Все большую актуальность приобретает вопрос о том, 
каким образом человек овладевает знаниями и какую роль здесь 
играют институты, составляющие социокультурные трансформа-
ции, патентное и авторское право, законодательство о конкурен-
ции, бухгалтерский учет, другие технологии, связанные с генери-
рованием знаний. 

Осмысливание закономерностей процесса вовлечения интел-
лектуального капитала в хозяйственный оборот и создание для 
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этого необходимых условий на сегодняшний день является наи-
более актуальной проблемой экономической теории и хозяй-
ственной практики. Следует отметить, что особо остро этот во-
прос стоит в современной России как страны с огромным научно-
техническим, культурным и творческим потенциалом. Результаты 
интеллектуальной деятельности, знания, опыт и особенно новей-
шие технологии представляют собой интеллектуальный запас как 
отдельного предприятия, так и страны в целом и являются одним 
из главных ресурсов их развития. Сегодня знания, информация и 
коммерческая идея наряду с иными ресурсами выступают факто-
рами роста добавленной стоимости любого создаваемого науко-
емкого продукта. Вот почему так важен комплекс задач, стоящих 
перед конференцией, обсуждение которых приведет к повыше-
нию конкурентоспособности организаций и их устойчивости в 
глобальном мире, обеспечит уверенность как высшего руковод-
ства, так и каждого члена коллектива в завтрашнем дне, а значит, 
создаст условия для неуклонного повышения качества жизни.

Многоплановость поднятых вопросов отражена в статьях сбор-
ника, который включен в Российскую национальную информаци-
онно-аналитическую систему цитирования (РИНЦ), а представ-
ленные материалы, несомненно, станут предметом дальнейших 
исследований и обсуждений специалистов разных направлений.

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы, 
творческой результативной дискуссии и приобретения партнер-
ских и дружеских контактов!

Президент Санкт-Петербургского
университета технологий управления и экономики, 
доктор экономических наук, 
профессор, академик РАЕН, 
заслуженный деятель науки РФ 

В. А. Гневко
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РАЗДЕЛ 1

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИИ 

КАК СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 

В ПАРАДИГМЕ ЦИВИЛИЗОВАННОГО 
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

А. Р. Абдуллин
ООО «Аррион-бизнес групп»

Уфа, Россия

ПОТЕНЦИАЛ НАУКИ И НАУЧНЫХ КАДРОВ: 
БАЗОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ И ИХ ОЦЕНКА

В статье рассматривается проблема научной оценки эффективности 
науки. Приведена принятая в России классификация отраслей науки и 
показано, что статданные, представляемые регионами России, не соот
ветствуют ей. Рассмотрены сущность и соотношение понятий «потен
циал» и «потенциальная возможность», утверждается ошибочность их 
вероятностной трактовки. Оценку «кадрового потенциала науки» пред
лагается вывести из комплексной оценки существующих методик опре
деления «потенциала науки».

Ключевые слова: структура и классификация науки, потенциал, по
тенциальная возможность, потенциал науки, кадровый потенциал, кад
ровый потенциал науки.

Эффективность и результативность науки непосредственно от-
ражает ее состояние в целом. Их оценка — важная и в тоже время 
остающаяся спорной методологическая задача. Как же обстоит дело 
с научной оценкой эффективности самой науки? Этот вопрос был 
поставлен и рассмотрен нами в следующих работах [Абдуллин, 2013; 
Абдуллин, Фаррахетдинова, 2014; Абдуллин, Фаррахетдинова, 2013].

Как известно, построение научной классификации является за-
логом того, что данный предмет стал объектом научного анализа. 
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Существует ли такая классификация для науки? Существует. В со-
ответствии с рекомендациями ЮНЕСКО она имеет трехуровневую 
структуру: области науки (первый уровень) — отрасли науки (вто-
рой уровень) — научные специальности (третий уровень). В статис-
тической практике выделяются 6 областей науки: 1) естественные; 
2) технические; 3) медицинские; 4) сельскохозяйственные; 5) обще-
ственные; 6) гуманитарные. Затем эти области детализируются по от-
раслям и научным специальностям.

В РФ принята следующая структура отраслей науки и научных 
специальностей: а) 25 отраслей науки (физико-математические, хи-
мические, биологические и др. науки); б) 32 группы специальностей 
научных работников; в) 410 специальностей научных работников.

Таким образом, мы имеем логичную и удобную классифика-
цию. Это позволяет создать базу данных (БД) по всем областям и 
отраслям науки. Однако в официально публикуемых статданных, 
например ИПРАН РАН «Академический сектор науки России» 
[Академический сектор…, 2010], РИЭПП «Научный потенциал и 
инновационная активность в России» [Научный потенциал…, 2009], 
предоставляют только по областям науки. Далее, уже в регионах 
России, местные органы статистики представляют данные по от-
раслям, называя их «областями» наук, которых по логике, должно 
быть 25. Однако на практике это не всегда наблюдается. Например, 
для показателя «Численность исследователей по областям наук» (от-
дельно для кандидатов и докторов наук) это 18 «областей», в то время 
как для «Численности аспирантов по областям наук» их уже будет 20, 
а «Численность докторантов по областям наук» распределяется всего 
по 12 отраслям наук [Наука…, 2010]. При этом в одном случае ма-
тематики и физики рассматриваются вместе, в другом — отдельно; 
довольно часто самым серьезным образом предлагаются статданные 
для «прочих наук» (?!) и т. п. Все это вызывает большие сложности 
как при создании БД, системы управления к ней (СУБД) [Абдуллин, 
Фаррахетдинова, Кулешова, 2014], так и количественной оценки ди-
намики научных кадров [Абдуллин, Фаррахетдинова, 2013].

Чтобы определить потенциал науки и ее кадров, вначале необхо-
димо рассмотреть, что же представляют собой понятия «потенциал», 
«потенциал науки» и «кадровый потенциал науки».

Считается, что слово «потециал» пришло в русский язык в XIX в. 
как заимствование из французского языка в значении «могущий 
быть»; само латинское слово potentia означает «сила», «мощь». Со 
временем его значение расширилось и им стали обозначать запасы, 
ресурсы и т. п.
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Как показало специально проведенное исследование [Бекасова, 
2008], изначально, понятие «потенциал» применялось лишь в физи-
ке и химии, т. е. в двух областях знаний. Затем к ним были добав-
лены экономический, производственный и военный. И, наконец, 
Большая советская энциклопедия предлагает толкования для 28 по-
тенциалов.

Это говорит о том что, несмотря на то что социальные науки при-
дали ему некий оттенок чего-то, что только «может быть» — исходно 
это строгое научное понятие, возникшее в физике и определяющее 
энергетическое состояние объекта. Необходимо сразу понять, что в 
своей основе потенциал — это количественная, а не качественная 
характеристика; его нельзя путать с потенциальной возможностью. 
О такой возможности можно говорить в том случае, если опреде-
лить численное значение потенциала методологически невозможно. 
Путаница между «потенциалом» и «потенциальной возможностью» 
возникает потому, что некоторые экономисты пытаются использо-
вать понятие «потенциал» как некую оценку вероятности. Однако ни 
в одном учебнике по теории вероятности вы не встретите это поня-
тие, потому что оно не является вероятностной величиной.

В словосочетании «кадровый потенциал науки» акцент делается 
не на «потенциал кадров», а на «потенциал науки». Такой подход бу-
дет науковедческим. Вопросом же о «потенциальных возможностях 
кадров» заниматься кадровая служба организации и лица, отвечаю-
щие за управление персоналом.

Если, основываясь на этих принципах, мы начнем разрабатывать 
методику оценки потенциала, то столкнемся со следующей ситуа-
цией. Оценка «кадрового потенциала» является составной частью 
оценки «потенциала науки», где кадры составляют ее важнейшую 
часть. Однако существуют методики комплексной оценки потенци-
ала науки, чаще всего научно-технического потенциала, которые не 
предполагают выделять кадровый потенциал. Оценка потенциала 
науки осуществляется без оценки ее кадрового потенциала. Нами не 
утверждается, что при оценке научного потенциала не учитывают-
ся научные кадры, ибо они учитываются в любой методике, так как 
научный потенциал без научных кадров просто бессмысленное по-
нятие. Существует статистика и ее анализ, именуемый «состоянием 
кадрового потенциала» [Купеева, 2010], расчеты динамики кадров 
научной организации путем проведения социологического опроса 
[Глухова, Потемкин, 2012]. Однако при всем этом отсутствует мето-
дология оценки кадрового потенциала науки именно как потенциа-
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ла, как самостоятельного численного показателя. А так ли она нужна? 
Безусловно, она имеет большую ценность. Для принятия конкрет-
ных кадровых управленческих решений, она будет иметь приоритет-
ное значение. На наш взгляд, будет правильнее вначале произвести 
оценку кадрового потенциала науки, и только затем, дополнив его 
материально-техническим и финансовым анализом, определить по-
тенциал науки в целом.

Однако сделать это совсем не простая задача, так как в статистке, 
публикуемой Росстатом [Регионы России…, 2010], раздел «научные 
исследования и инновации» представлен 40 показателями, из них 19 
относятся к научным кадрам.

Кадровый потенциал науки должен рассматриваться как часть 
целостной системы — науки. Из этого следует, что целое определяет 
свои части, а для этого нужно исходить из оценки потенциала науки 
в целом.

В качестве отправной точки, нами предлагается рассмотреть ис-
следование, выполненное в Вологодском Институте социально-эко-
номического развития территорий (ИСЭРТ РАН) К. А. Задумкиным 
и И. А. Кондаковым «Научно-технический потенциал региона: оцен-
ка состояния и перспективы развития» [Задумкин, Кондаков, 2010].

Эта работа представляет большой интерес тем, что ее общетео-
ретическая часть гармонирует с прикладной, а не довлеет над ней. 
В соответствии с рассмотренными нами принципами, в этой работе 
представлена методика определения научного потенциала региона и 
выполнен расчет этого показателя для всех регионов РФ. При этом 
все регионы РФ по уровню своего научно-технического потенциала 
разбиты на семь групп:

1) предельно высокий;
2) очень высокий;
3) высокий;
4) средний;
5) низкий;
6) очень низкий;
7) предельно низкий.
Только комплексный анализ таких методик оценки научного по-

тенциала и выявления, каким образом в них учитывается кадровая 
составляющая, позволит в последующем выявить и выделить кадро-
вый потенциал науки в самостоятельный предмет исследования и 
рассмотреть его в качестве подсистемы науки.
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A. R. Abdullin

THE POTENTIAL OF SCIENCE AND RESEARCH 
PERSONNEL: BASIC COMPONENTS 

AND THEIR EVALUATION

The article deals the problem of scientific evaluation of the effectiveness 
of science. Shows adopted in the Russian classification of science, and it is 
shown that the statistical data submitted by the Russian regions do not cor
respond to it. Considered the essence and the ratio of the “potential” con
cepts and “potential opportunity”, it is alleged error of their probabilistic in
terpretation. Evaluation of “human resources potential of science” offered to 
deduce from the integrated assessment of the existing definition of “potential 
of science” methods.

Keywords: structure and classification of science, the potential, poten
tial opportunity, the potential of science, human resources, human resources 
science.

И. А. Алексеева
Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения
Санкт-Петербург, Россия

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ ВУЗА В УСЛОВИХ 
ИННОВАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье рассматривается влияние происходящих инновационных 
изменений в системе российского высшего образования на положение 
человеческого капитала вузов. Выявлены основные тренды в его фор
мировании и развитии. Проведена классификация инноваций в россий
ских вузах.

Ключевые слова: человеческий капитал, вуз, система высшего обра
зования, инновации, управление.
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В условиях перехода российского высшего образования на новый 
уровень развития становится актуальным вопрос инновационного 
управления человеческим капиталом в системе высшего образова-
ния, определяемого масштабами востребованности и использования 
новых знаний. Он требует мобилизации новых долговременных ис-
точников роста, лежащих в направлении качественного совершен-
ствования человеческого капитала и обоснования направления взаи-
модействия государства и общества в целях развития и повышения 
эффективности его использования. Формируется инновационная 
инфраструктура вузов, а именно появились наукограды, технопарки, 
национальные и исследовательские университеты, университетские 
комплексы, а также новые подходы к подготовке научно-преподава-
тельских кадров высшей квалификации, например в виде исследова-
тельских школ для подготовки аспирантов, введении эффективных 
контрактов — все это свидетельствует об инновационном характере 
управления в системе высшего образования. В рейтинге “Measuring 
Innovation Education”, составленном Организацией экономического 
сотрудничества и развития, среди 29 стран-участниц Россия занима-
ет место в первой пятерке по общему уровню инновационности на-
циональной системы образования [Соломин, Громова, 2015, с. 10]. 
Безусловно, это отражается на условиях формирования, воспроиз-
водства и развития человеческого капитала вузов.

Прежде чем анализировать современные тенденции в положении 
человеческого капитала вуза, необходимо разобраться в данной кате-
гории, определить ее. Так, категория человеческий капитал коррели-
рует с понятием «трудовой потенциал» определенным структурным 
сходством, которое складывается посредством его реализации в ре-
зультате определенных вложений. Человеческий капитал является бо-
лее узким понятием по сравнению с трудовым потенциалом, который, 
как считают отдельные авторы, включает его в себя и характеризует 
его производительные качества, приносящие определенный доход.

Сравнительный анализ теорий и концепций человеческого капи-
тала позволяет нам выделять ряд подходов к определению категории 
«человеческий капитал». Первый характеризуется тем, что челове-
ческий капитал изучается на основе традиционной методологии в 
качестве одного из факторов производства. Второй — на основе ме-
тодологии марксизма, а по существу, близко придерживаясь логики, 
структуры и категориального обеспечения анализа кругооборота про-
изводительного капитала, где человеческий капитал представляется 
как всеобщая форма экономической жизни и как итог исторического 
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движения общества от присваивающего до производящего хозяйства. 
В неоклассическом понимании человеческий капитал является ста-
тической величиной и определяется такими понятиями, как «доход», 
«инвестиции». С точки зрения институционального подхода, челове-
ческий капитал является многомерной векторной категорией с опре-
деленным направлением развития. Анализ понятийного аппарата 
показал, что под человеческим капиталом представителями разных 
экономических направлений понимают совокупность знаний, уме-
ний, навыков, опыта, образования, мотиваций, интеллектуального 
и творческого потенциала работников. Данную структуризацию с 
точки зрения системного подхода нельзя считать целостной, так как 
человеческий капитал не рассматривается как элемент более общей 
системы, характеризующейся признаками взаимодополняемости ее 
элементов. Поэтому человеческий капитал в системе высшего про-
фессионального образования определяется нами как совокупность 
накопленных знаний, умений, навыков и мотиваций, выражающих-
ся в системе профессиональной компетентности, образования и ин-
теллекта, культуры, здоровья сознательно используемой человеком 
в своей деятельности, призванной обеспечивать высокое качество 
подготовки выпускаемых специалистов.

Существующее современное понятие интеллектуального капита-
ла наиболее близко подходит к качественным характеристикам чело-
веческого капитала системы высшего образования (ЧК как сложная 
научная категория имеет качественные и количественные характери-
стики), ведь основой интеллектуального капитала выступает имен-
но человеческий, а не наоборот, как полагают некоторые исследо-
ватели, ведь, как известно, носителем интеллекта является только 
человек, а базой человеческого капитала выступают знания. Поэтому 
первичной задачей управления интеллектуальной компонентой че-
ловеческого капитала системы высшего профессионального образо-
вания является управление знаниями.

Как показало наше исследование, человеческий капитал в систе-
ме высшего образования характеризуется рядом специфических осо-
бенностей:

Во-первых, накапливается и воспроизводится человеческий ка-
питал вуза в одной и той же системе — системе образования. Это 
обстоятельство, в свою очередь, актуализирует необходимость созда-
ния новой системы повышения квалификации научно-педагогиче-
ских кадров через выведения ее из ведомственного подчинения.

Во-вторых, имеется дисбаланс и асимметрия в развитии челове-
ческого капитала в основном в интеллектуальную составляющую. 
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Как показал анализ занятости научно-педагогических кадров вуза, 
интеллектуальная компонента, по сравнению с педагогической со-
ставляющей, возросла до 65% в общей структуре занятости. Прежде 
всего, это объясняется ужесточением требований к публикационной 
активности научно-педагогических кадров. Использование пока-
зателей наукометрии при оценке человеческого капитала вузов (их 
научной деятельности), а именно имакт-фактора, индекса цитирова-
ния и индекса Хирша характеризуется рядом особенностей. Следует 
отметить, что данные показатели далеко не объективны и имеют ряд 
негативных эффектов. Так, например, индекс цитирования, с одной 
стороны, отражает востребованность исследования, но с другой сто-
роны, не отражает ранние достижения ученого, так как первичная 
работа (открытие, изобретение) цитируется плохо, поскольку мало-
известна, а ссылки идут на вторичную работу, обзор и т. д. Индекс 
Хирша будет больше у того ученого, кто просто старше. Данный по-
казатель также совершенно не учитывает вклад исследователя в ра-
боту, а в соавторстве его работы вообще нельзя учесть.

В-третьих, тенденциями сокращения научных кадров в системе 
высшего образования как результата ее государственного регулиро-
вания, в том числе как последствия реструктуризации вузов, НИИ, 
академий, на фоне увеличения численности аспирантов, что при-
водит к «массовизации» специалистов с учеными степенями, а со-
ответственно, к девальвации последних. Так, выпуск аспирантов и 
докторантов в 2014 уч. г. составил 28 853 человек, что на 4025 человек 
больше, чем 2000-х гг., а численность профессорско-преподаватель-
ского состава составила в этом же году 319, 3 тыс. человек, что на 39,5 
тыс. человек меньше, чем в 2005–2006 гг. [Российский статистиче-
ский..., 2016, с. 235].

В-четвертых, длительный инвестиционный лаг. Как показало на-
ше исследование, инновации в управлении человеческим капиталом 
характеризуется низкой скоростью осуществления инновационного 
процесса. Так, инновационный лаг, т. е. временной интервал от мо-
мента возникновения инновационной идеи до момента возврата ин-
вестиций, может составлять десятки лет. Например, первая идея нау-
коградов появилась в России в 1991 г. в г. Жуковском Московской 
области (авторы С. П. Никаноров и Н. К. Никитина), получила 
законодательную базу в 1999 г., а реализовалась только в 2000 г. в 
г. Обнинске [О статусе…, 1999].

В-пятых, человеческий капитал системы высшего образования 
характеризуется двойственностью. Его можно рассматривать с по-
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зиции управления индивидуумом самостоятельно, и с позиции орга-
низаций, входящих в данную систему. Именно в организациях (вузы, 
НИИ, РАН, РАО и др.) существуют все факторы, которые помогают 
развиваться сотруднику и повышать его человеческий капитал, а в 
свою очередь человеческий капитал организаций как системы харак-
теризуется наличием синергетического эффекта.

Инновационные процессы, происходящие в вузах, затрагивают 
многие сферы управления. Анализ инноваций в российских вузах, по 
ряду оснований, а именно по сфере их формирования, представлен в 
табл. 1 (см. с. 14–15). 

Таким образом, табл. 1 показывает, что инновационное развитие 
вузов охватывает все области его функционирования — и управлен-
ческие, и организационные, и кадровые, и методические, что опре-
деляет сложность в оценке и прогнозировании эффектов, влияний, 
последствий данных инноваций. А управление человеческим ка-
питалом в системе высшего образования требует учета отмеченных 
выше специфических особенностей и поэтому должно носить прин-
ципиально новый характер социально-трудовых отношений между 
работником и организацией.
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HUMAN CAPITAL OF UNIVERSITY IN THE CONDITIONS 
OF INNOVATIVE CHANGES OF SYSTEM 

OF THE HIGHER EDUCATION

In article influence of the occurring innovative changes in system of the 
Russian higher education on a provision of a human capital of higher educa
tion institutions is considered. The main trends in its forming and develop



17 МС

ment are revealed. Classification of innovations in the Russian higher educa
tion institutions is carried out.

Keywords: human capital, university, system of the higher education, in
novation, management.
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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ

В статье рассматриваются некоторые проблемы инновационной дея
тельности вузов, связанные с развитием человеческого капитала обще
ства и организации, подготовкой менеджеров различного уровня на 
основе интеграции гуманитарной, экономической и социальной состав
ляющих. Предлагаются подходы к повышению эффективности иннова
ционной деятельности вуза.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, челове
ческий капитал, предпринимательский университет.

Инновационная деятельность вузов является как результатом раз-
вития человеческого капитала организации, так и условием для его 
развития. Она является основой для развития инновационной эко-
номики в период становления шестого технологического уклада, ко-
торый начинает складываться в мире. Основу его будут составлять 
наукоемкие, высокие технологии: на нано уровне, в биологии ген-
ная инженерия, в физике биотехнологии мембранные и квантовые 
технологии, фотоника, микромеханика, термоядерная энергетика в 
качестве источника энергии.

Источником инноваций во многих странах мире является науч-
ная и инновационная деятельность в вузах. Не исключением явля-
ется и Россия. В первую очередь это относится к техническим вузам, 
естественным наукам. Однако не стоит не до оценивать потенциал 
гуманитарных наук. На основе их достижений обеспечивается прин-
ципиально новый подход к образованию, управлению экономикой и 
государством.

Начиная с 1990-х гг. происходит изменение системы образования 
России, унаследованной от бывшей СССР, в направлении, задан-
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ном Болонским процессом. Управление этим процессом со стороны 
государства носило формальный, бюрократический характер. В ре-
зультате проблемы, существовавшие в высшей школе, сохранились 
и помножились на проблемы, вызванные реформами экономики и 
образования.

В экономической литературе отсутствует единый подход к трак-
товке такой экономической категорий, как «инновационная деятель-
ность вуза». Представляется, что дать раз и навсегда определение та-
кому понятию достаточно трудно в силу его многогранности. Поэтому 
лучше всего инновационную деятельность вуза определять через на-
правления деятельности или виды инноваций. Согласно такому под-
ходу в вузовской инновационной деятельности можно выделить:

– научную работу в результате которой создаются новые матери-
алы, техника, технологии, нематериальные активы, в том чис-
ле знания;

– учебную работу, результатом которой будут инновации, свя-
занные с учебным процессом — новые техники и технологии 
обучения, учебники, кейсы и др. методы активного и интерак-
тивного обучения;

– воспитательную работу, которая будет содействовать созда-
нию гражданского общества, активации профессиональных 
качеств и закреплению компетенций, полученных в процессе 
обучения, возрастанию человеческого капитала обучающихся;

– управленческую деятельность, в результате которой появля-
ются управленческие инновации, создается научная инфра-
структура, новые схемы финансирования проектов, образуют-
ся связи с предпринимательскими структурами, формируются 
кластеры.

Соотношение между различными направлениями инновацион-
ной деятельности зависит от многих факторов, и прежде всего от 
«специализации» вуза. В России значительное количество вузов име-
ет гуманитарную направленность, а созданные в них инновации до-
статочно сложно использовать в сферах деятельности, составляющих 
основу пятого технологического уклада: микроэлектроника, инфор-
мационные технологии, генная инженерия, телекоммуникации.

Другим фактором, оказывающим влияние на характер и резуль-
таты инновационной деятельности вуза, является форма собствен-
ности учреждения и объемы финансирования НИОКР. На сегод-
няшний день, по данным федерального портала «Российское обра-
зование», на 10 октября 2016 г. в стране функционирует 2663 вуза. 
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Государственные вузы составляют 63% (1690 учреждений), муни-
ципальных 10, 946 вузов (35% от общего количества) являются не-
государственными [Российское образование, 2016]. В зарубежных 
странах большинство вузов негосударственные, и они играют важ-
ную роль как в образовательном, так и в инновационном процессе. 
В США частные вузы являются элитными учебными заведениями, 
возглавляют мировые рейтинги топ-вузов, приносят значительные 
налоговые поступления, вносят значительный вклад в инновацион-
ную экономику страны.

Только 29 вузов России (1% от общего количества) имеют статус 
национального исследовательского университета (НИУ). Он при-
сваивается вузам, в которых интеграция науки и образования приве-
ли к высокоэффективной образовательной и научной деятельности. 
Из них восемь расположены в Москве, четыре в Санкт-Петербурге 
(41% от общего количества НИУ). НИУ по замыслу авторов должен 
являться научно-образовательным центром, осуществляющим про-
ведение исследований по передовым направлениям развития техни-
ки, трансфер высокотехнологичных технологий в базовые отрасли 
экономики.

Наряду с НИУ с целью развития высшего профессионального об-
разования на основе оптимизации региональных образовательных 
структур и укрепления связей образовательных учреждений высшего 
образования с экономикой и социальной сферой федеральных окру-
гов было создано 10 федеральных университетов.

НИУ и федеральные университеты выбраны в качестве «флагма-
нов» отечественного образования, получают соответствующее фи-
нансирование из бюджета, выигрывают значительное количество 
грантов и конкурсов. Государство несет значительные расходы по 
финансированию вузов. Однако отдача этих средств, воплощенная в 
результатах инновационной деятельности, относительно мала, осо-
бенно по сравнению с западными образовательными учреждениями.

Приоритетное финансирование вышеперечисленных организа-
ций приводит к тому, что все остальные не имеют достаточных фи-
нансовых и, как следствие, всех остальных ресурсов, для ведения 
эффективной инновационной деятельности. Также не решены проб-
лемы «взаимосвязи науки и производства» и зачастую низкой заин-
тересованности работников вузов и обучающихся в поисковой науч-
ной деятельности.

Одним из возможных вариантов решения данных проблем может 
стать «разгосударствление» российских вузов. Это будет способство-
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вать выведению их из бюрократического управления чиновников от 
науки, повышению эффективности деятельности, в том числе и ин-
новационной. Приватизацию каждого образовательного учреждения 
следует тщательно готовить и проводить так, чтобы в ее результате 
образовывались крупные научно-исследовательские, образователь-
ные и производственные центры под общественным и государствен-
ным контролем. Изменение управления не должно привести к мас-
совому закрытию вузов и распродаже недвижимости. Следует создать 
попечительские советы по направлениям подготовки, которые будут 
определять стратегию развития вуза, источники финансирования, 
программы обучения, базы практик и трудоустройство выпускников. 
В результате будут образовываться предпринимательские универси-
теты (Entrepreneurial university), которые станут катализатором инно-
вационных процессов за счет эффективного менеджмента, диффу-
зии инноваций в кластере, расширения каналов финансирования, 
роста предпринимательской инициативы сотрудников, формирова-
ния инновационной корпоративной культуры [Clark Burton, 1998].

Библиографический список
1. Российское образование: федеральный портал. URL: http:// 

www.edu.ru/vuz/ (дата обращения: 12.10.2016).
2. Clark Burton R. Creating Enterpreneurial Universities: Orga

nizational Pathways of Transormation. London and New York: Inter
national Association of Universities Press and PergamonElsevier 
Science, 1998.

O. V. Burgonov

PROBLEMS OF INCREASE OF EFFICIENCY 
OF INNOVATIVE ACTIVITY OF UNIVERSITIES

The article discusses some problems of innovation activities of universi
ties related to the development of the human capital of companies and orga
nizations, training for managers of different levels based on the integration 
of humanitarian, economic and social components. Presents approaches to 
increasing the efficiency of innovation activities of the University.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КОНТЕНТА 

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Система образования РФ нуждается в формировании инновацион
ного информационного пространства. В статье рассмотрены основные 
проблемы использования мультимедийного образовательного контента 
в вузах страны и пути их решения.

Ключевые слова: мультимедийный образовательный контент, ин
теллектуальный капитал, система образования, проблемы.

Глобальная информатизация общества и постоянное совершен-
ствование мультимедийных технологий способствуют кардиналь-
ному изменению традиционных моделей обучения. Использование 
мультимедийного образовательного контента в высших учебных за-
ведениях стоит считать необходимостью для эффективного разви-
тия студентов и наращивания интеллектуального капитала. Вкратце 
раскрыть сущность последнего понятия поможет профессор Брадли. 
Под «интеллектуальным капиталом» он понимает превращение зна-
ний и неосязаемых активов в полезные ресурсы, которые дают кон-
курентные преимущества индивидуумам, фирмам и нациям. Уровень 
конкурентного потенциала и конкурентоспособности товаров опре-
деляется эффективностью и полнотой использования интеллекту-
ального капитала предприятия [Фахсиев, 2012]. Обучение в высшем 
учебном заведении и уровень его качества являются основными фак-
торами, влияющими на фундаментальное формирование интеллек-
туального капитала будущего потенциального работника предпри-
ятия. Поэтому в национальной доктрине Российской Федерации до 
2025 г. выделены обязанности системы образования обеспечить:

●	 организацию учебного процесса с учетом современных дости-
жений науки, систематическое обновление всех аспектов об-
разования, отражающего изменения в сфере культуры, эконо-
мики, науки, техники и технологий;

●	 создание программ, реализующих информационные техноло-
гии в образовании и развитие открытого образования;
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●	 академическую мобильность обучающихся;
●	 подготовку высокообразованных людей и высококвалифици-

рованных специалистов, способных к профессиональному рос-
ту и профессиональной мобильности в условиях информатиза-
ции общества и развития новых наукоемких технологий и т. д.

Мультимедиа технологии, как наиболее эффективное и много-
функциональное средство может обеспечить среду формирования и 
проявления ключевых компетенций, к которым относятся в первую 
очередь, информационная и коммуникативная [Дмитриев, 2011]. По 
своей сути мультимедиа представляет собой современную компью-
терную информационную технологию, которая позволяет объеди-
нить в компьютерной системе текст, звук, видеоизображение, графи-
ческое изображение и анимацию. Мультимедиа — это как комплекс 
аппаратных и программных средств, позволяющий пользователю 
работать с разнородными данными, организованными в виде единой 
информационной среды [Стариков, 2011].

Таким образом, мультимедийный образовательный контент несет 
в себе преимущества не только для студента, но и для преподавате-
ля. Значительным плюсом использования мультимедиа для препо-
давателя вуза является систематизация большого объема информа-
ции и акцентирование на ключевых моментах изучаемой темы дис-
циплины. Стоит отметить, что посещаемость и заинтересованность 
студентов будет значительно повышаться благодаря рациональному 
совмещению традиционных методов обучения с образовательными 
информационными технологиями. Что же касается студентов, то 
применение мультимедийного контента в обучении позволяет:

●	 развить личностные качества обучаемых (способность к само-
образованию, самовоспитанию, самообучению, саморазвитию, 
творческие способности и т. д.);

●	 развить коммуникативные и социальные способности обуча-
емых;

●	 существенно расширить возможности индивидуализации и диф-
ференциации открытого и дистанционного обучения за счет пре-
доставления каждому обучаемому персонального педагога, роль 
которого выполняет компьютер;

●	 учесть субъективный опыт обучаемого, его индивидуальные 
особенности;

●	 осуществить самостоятельную учебную деятельность, в ходе 
которой обучаемый самообучается и саморазвивается;

●	 привить обучаемому навыки работы с современными техноло-
гиями и т. д. [Стариков, 2011].
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Несомненно, на сегодняшний день использование информаци-
онных технологий в образовании является неразрывным звеном 
всего процесса преподавания в высших учебных заведениях. Однако 
внедрение мультимедийного образовательного контента в том или 
ином учебном заведении — сложный, длительный и затратный про-
цесс. Выделим основные проблемы использования мультимедиа:

1. Оснащение вуза необходимым компьютерным оборудованием 
и программным обеспечением, которые требуют систематическую 
техническую поддержку и обновления. Для этого необходимы зна-
чительные денежные ресурсы.

2. Отсутствие профессионализма и навыков работы с мультиме-
дийным контентом у преподавателей. Качество мультимедийного 
преподавания искажается и ухудшается. Преподаватель вынужден 
самостоятельно проходить специальные курсы либо изучать опреде-
ленную литературу.

3. В результате повышения квалификации в области IT-техно-
логий преподаватели вуза не получают соответственного поощрения 
и вознаграждения. У преподавателей отсутствует мотивация к кро-
потливой разработке программы обучения с использованием муль-
тимедийного образовательного контента.

4. Большинство учебного материала, которое разработано в про-
шлом веке, уже неактуально. Необходимо создавать новую усовер-
шенствованную информационную платформу для комплексного ис-
пользования с новейшими образовательными технологиями.

В связи с наличием достаточно высоких барьеров для эффектив-
ного внедрения мультимедийного контента в процессы обучения 
студентов, предлагаем следующие пути решения. В первую очередь 
действия по глобальной информатизации высших учебных заведе-
ний должно предпринимать государство. В национальной доктрине 
РФ обязанности системы образования прописаны безукоризненно. 
Однако что касается средств на выполнение данных обязанностей, 
то здесь вопрос остается нерешенным и расплывчатым. Поэтому сис-
тема образования крайне нуждается в масштабных государственных 
целевых программах, которые позволят объединить отдельные меро-
приятия по информатизации высших учебных заведений и добиться 
мультипликативного эффекта, выраженного в развитии и внедрении 
мультимедийного образовательного контента.

Большая ответственность также лежит и на преподавательском со-
ставе высшего учебного заведения. Чтобы добиться эффективного ис-
пользования мультмедийных средств, преподаватели должны действо-
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вать сообща и делиться собственным опытом. Достичь определенного 
уровня профессионализма в эксплуатации IT-технологий поможет 
ежеквартальное проведение семинаров, в процессе которых специа-
листы высших учебных заведений в области современных технологий 
либо сторонние профессионалы будут обучать преподавателей особен-
ностям использования мультимедийного образовательного контента.

Для правильной организации использования мультимедийной 
информации на занятии преподавателю требуется: выделить глав-
ную идею; поставить конкретные задачи; определить конечную цель 
и разбить на этапы пути ее достижения; ориентироваться на осмыс-
ленность и содержательность деятельности студентов; стремиться к 
активизации мыслительной деятельности обучаемых; осуществлять 
контроль над исполнением заданий [Фомичев, 2012]. Длительность 
видеоурока должна не превышать 15 мин., иначе студенты будут утом-
ляться и не воспринимать качественно информацию. Желательно 
разбить материал на несколько видео и аудио, между которыми мож-
но провести диалог с аудиторией, деловые игры или сделать важные 
записи в конспектах.

В заключении хотелось бы процитировать слова министра обра-
зования и науки РФ А. А. Фурсенко: «Информационная революция, 
которую стимулируют преимущества коммуникационных и компью-
терных технологий, глубоко затрагивает российское образование. 
Современное компьютерное обучение в наших учебных заведени-
ях — это не мода. Это ответ на внутреннюю потребность развития 
экономики и образования».
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ность материального и сознательного в эволюционном развитии. Дается 
оригинальная формулировка актуальной парадигмы образования, выс
шего образования с учетом доминирующей роли духовного сознания в 
эволюционном развитии. Обосновывается актуальность инновацион
ных преобразований в сфере образования, высшего образования, опира
ющихся на адекватное восприятие объективных процессов эволюцион
ного развития.
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Начавшееся третье тысячелетие за прошедшие годы еще более 
укрепило в общественном сознании понимание того, что переход 
к информационному обществу и развитие его технико-технологи-
ческого потенциала на основе достижений современной нау ки не 
гарантирует преодоление нравственно-экологического кризиса, ох-
ватившего общество с начала ХХ в. и характеризующего состояние 
сознания современного общества — фрагмента сознания Вселенной.
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Сформировавшееся к настоящему времени научное мировоззре-
ние на основе представлений о производности сознания от материи 
и безусловного приоритета последней в эволюционном развитии, 
а также уверенность в возможности исключительно рационального 
познания законов развития природы, общества, Вселенной, соответ-
ствует укоренившемуся в общественном сознании положению о сво-
димости высших форм бытия к определенным комбинациям низших 
его элементов.

Становлению и развитию такого мироощущения в значительной 
степени способствовала технологическая направленность современ-
ной цивилизации, когда все не относящееся к удовлетворению кон-
кретных материальных потребностей не имело значения и не при-
нималось в расчет.

Сложившийся в нашем сознании известный «наукоцентризм» как 
результат применения привычных методов, методик и инструментов 
в познании истины, когда научная форма исследования — экспери-
ментальная — неизменно приводит к материализму и рационализ-
му, предопределил монополию науки на истинное знание, отделив 
от нее неопределимой чертой иные подходы к постижению истины, 
иные мировоззрения, мироощущения — закономерный результат 
познания с предвзятых «научных» позиций.

Говоря о безграничных возможностях строго научного позна-
ния мира, о горизонтах, открывающихся перед современной на-
укой, мы забываем, что в действительности все эти «безграничные» 
возможнос ти ограничены способностями, данными человеку (фи-
зическому) от природы, и в разной степени развитыми им — зрени-
ем, слухом, обонянием, вкусом, осязанием, а также способностью к 
логическому мышлению. При этом все инструменты, приборы и на-
учные методы — улучшение, дополнение и совершенствование этих 
данных нам природой органов чувств, а всевозможные вычисления 
(в том числе математические и пр.) — результат совершенствования 
логического мышления с использованием, опять же, современных 
вычислительных инструментов.

Неслучайно наука не могла объяснить феномен «сознания», ко-
торое является объективной реальностью и имеет, как выяснилось 
материальный носитель — мозг человека (и не только человека). Ибо 
где еще зарождаются семена научных открытий, технических дости-
жений, а также различных пороков (несправедливость, зависть, ложь, 
эгоизм, трусость и т. п.), как не в сознании человека, его разуме.

Разум преобразует впечатления получаемые извне — из мира ноу-
менов — в панораму субъективных представлений, и не сопрово-
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ждаются ли они движением духа, характеризующего состояние ду-
ховно-нравственного развития потенциала индивидуума? При этом 
объект, отраженный сознанием и предстоящий перед ним в качестве 
феномена, и является импульсом, приходящим извне. В то же время 
оба — объект и субъект — одинаково реальны, при том что результат 
чувственного восприятия — исключительно субъективное творение. 
Всегда ли эти субъективные творения разума, его мысли, проникае-
мые движением духа, движутся (вибрируют) в унисон эволюции при-
роды, человека, общества?

Примеров в истории цивилизаций, отдельных стран и народов, 
подтверждающих эти размышления — не перечесть. «Цивилизации 
всех времен развивали физическое и интеллектуальное в ущерб пси-
хическому и духовному. Ибо ум подобен зеркалу: отражая он покры-
вается пылью. Он нуждается в душевной мудрости, нежные дунове-
ния которой в состоянии смести пыль наших иллюзий... Сочетать 
свой ум и свою душу взаимно», — из высказываний Елены Петровны 
Блаватской, впервые широко обнародовавшей некоторые малоиз-
вестные до сих пор законы эволюции Культуры.

Часто в различных слоях современного общества можно услы-
шать: «И не надоедайте мне с вашими терзаниями совести, это моя 
жизнь, и я хочу прожить ее красиво!»

Этот чрезвычайно печальный, к сожалению распространенный в 
современном обществе пример — пронзительно громкий сигнал со-
временному обществу к активным действиям в изменении системы 
воспитания и образования человека, специалиста.

Роль системы образования в этих условиях, а высшего образова-
ния в особенности, невозможно переоценить.

Традиционно считается, что осуществление инновационной дея-
тельности в сфере высшего образования предполагает использова-
ние комплекса интеллектуальных, материальных, научно-техниче-
ских, финансовых и иных ресурсов, забывая при этом о духовно-
нравственной составляющей — ядре, важнейшей результирующей 
деятельности.

Односторонне-техногенное развитие и переход к информацион-
ному обществу без учета жизненно важных для человека, общества 
направлений — повышения духовно-нравственного потенциала че-
ловека, общества, сохранения окружающей нас природы — приве-
дет, и это не является откровением, к мировой экологической ката-
строфе, уничтожению растительного и животного мира, в том числе 
человека.
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Приступая к переосмыслению и изменению укоренившейся па-
радигмы образования, необходимо усвоить, что в процессе само-
анализа разум становится объектом для духовного сознания, на-
чинается качественно новый этап эволюции человека и осознания 
Существования. Духовное сознание доминирует теперь над разумом, 
интеллектом, т. е. проявляется в реальной жизни в наиболее чистом 
виде. Духовное сознание становится «субъектом», воспринимаю-
щим разум, интеллект как атрибут самого себя и не зависит от про-
цесса мышления и анализируемых им ощущении. В этом своем до-
минирующем состоянии, впрочем как и до этого, духовное сознание 
большинства людей обладает объективным (абсолютным) знанием 
в самой незначительной степени в результате интуитивного взаимо-
действия с информационным полем (пространством). Дальнейшее 
развитие и самопознание не может быть достигнуто лишь в результа-
те логических рассуждений или иной умственной деятельности, так 
как сопряжено с развитием внутреннего (божественного) человека, 
духовной его природы.

Современная эволюционная действительность настоятельно тре-
бует скорейшего перехода к новой стратегии развития общества при 
широкомасштабном использовании не только научных знаний и соз-
даваемых на их основе высокоэффективных технологий, но и более 
глубокого понимания роли и места человека в эволюционном про-
цессе с использованием его внутренних латентных способностей и 
возможностей, первоочередного развития духовно-нравственного по-
тенциала.

Главным условием теперь становится воспитание человека, буду-
щего специалиста — развитие пока еще недостаточно используемых, 
дремлющих его способностей и возможностей в направлении вектора 
эволюционного развития Культуры. Воспитание уважительного, с лю-
бовью отношения ко всем, альтруизма, взаимной снисходительности 
и, особенно, привычки думать и рассуждать самостоятельно.

Первостепенное значение приобретает сегодня нравственность 
человека, будущего специалиста, и в первую очередь нравственность 
преподавателя и ученого. Вот почему формирование стратегии раз-
вития сферы образования, подготовки будущих специалистов в вузе 
через актуализацию духовно-нравственной составляющей — ядра, 
краеугольного камня инновационной парадигмы образования — 
объективная необходимость преодоления злоупотреблений научно-
техническим прогрессом.

Важнейшей проблемой инновационного процесса в сфере обра-
зования является сегодня не столько внедрение в учебный прогресс 
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новейшей техники и на ее основе новейших методов и приемов 
обуче ния, а доведение с их помощью до слушателей, студентов зна-
ний, в максимальной степени способствующих формированию в их 
сознании новой парадигмы познания, исключающей противопо-
ставление идеального, духовного — материальному, допускающей 
союз между материалистической наукой и иным мировоззрением.

Подмена этого важнейшего принципа эволюционного развития 
неминуемо ведет к периодам торжества в истории культуры реликтов 
неондертализма, агрессии, алчности, невежества и, в конце концов, 
к духовно-нравственной деградации человека, общества, неминуе-
мой гибели его, несмотря на все достижения научно-технического 
прогресса.
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THE MORAL AND ECOLOGICAL CRISIS

This article is devoted to relationship and interdependence of the mate
rial conscious in evolutionary development. It is given a topical formulation 
of the original paradigm of education, higher education, taking into account 
the dominant role of spiritual content in the evolutionary development. The 
relevance of innovation reforms in higher education, based on an adequate 
perception of the objective processes of evolution.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В АПК

Одной из главных проблем развития инновационных процессов в 
агропромышленном комплексе России является недостаточная техниче
ская и технологическая оснащенность данного сектора. В данной статье 
описано, насколько обеспечено сельское хозяйство информационными 
технологиями, основные проблемы в их применении и пути их внедрения.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, 
информационные технологии, развитие, инновационные процессы.

В современном мире не существует такой сферы или формы хо-
зяйствования, где не применялись бы информационные технологии. 
Они облегчают производственный процесс, а также позволяют рас-
ширить возможности использования новых информационных ре-
сурсов в различных отраслях сельского хозяйства.

Улучшение информационной базы при управлении сельскохо-
зяйственным производством и внедрение новых технологических 
процессов помогут увеличить интенсивность и эффективность сель-
скохозяйственного производства. Основой современных информа-
ционных технологий являются компьютерные программы и базы, 
значимость которых сложно переоценить. В них отражаются опреде-
ленные математические модели и формулы, базы данных, являющи-
еся результатом работы специалистов той организации, где приме-
няются эти информационные технологии. Также, обращаясь к базам 
данных, которые часто обновляются, можно узнавать о новейших 
методах и методиках, применяемых в определенных областях сель-
ского хозяйства.

Конечной целью внедрения новейших информационных техно-
логий является увеличение таких экономических показателей, как 
уровень рентабельности и прибыль. Именно эти показатели позво-
ляют оценивать, насколько эффективна та или иная отрасль сельско-
го хозяйства.

В молочном животноводстве эффективность производства нахо-
дится в зависимости от того, насколько грамотно применяются но-
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вые технологии. Самым важным из них является кормление живот-
ных, в связи с этим особое внимание уделяется технологиям содер-
жания и разведения скота и заготовки кормов. В сельском хозяйстве 
выделяют несколько направлений использования технологий:

●	 технологии производства сельскохозяйственных машин и обо-
рудования;

●	 технологии выращивания и содержания скота;
●	 технологии сбора и сохранения продукции;
●	 технологии транспортировки и реализации продукции.

Еще совсем недавно в современном сельскохозяйственном про-
изводстве использовали устаревшие технологии, которые были ак-
туальны в прошлом. Они не были направлены на высокую произво-
дительность при минимальных затратах, их целью было обеспечение 
занятости населения в агропромышленном секторе, потому они не 
были достаточно эффективны.

В настоящее же время в России происходит технологическая рево-
люция, которая с каждым годом набирает обороты. В рамках нацио-
нальной программы по поддержке сельскохозяйственных предприя-
тий разрабатываются мероприятия, имеющие непосредственное влия-
ние на развитие инновационных процессов. Правда, к концу 2016 г. 
планируется секвестировать те статьи регионального и федерального 
бюджетов, которые были ориентированы на поддержку агропро-
мышленного комплекса, в частности, его инновационных процессов 
[Аграрный сектор].

Тем не менее, проблему повышения эффективности производства 
сельскохозяйственных предприятий сейчас решается руководителя-
ми тех хозяйств, которые своевременно и точно оценивают ситуа цию 
на рынке и переходят на ресурсосберегающие инновационные тех-
нологии.

Существует необходимость в производстве и распространении 
по всем регионам новых технических и информационных средств, 
позволяющих модернизировать производство агропромышленных 
предприятий. В некоторых российских агропромышленных ком-
плексах уже сегодня успешно используются новые технологии веде-
ния хозяйства.

Некоторые хозяйства Татарстана, Краснодарского края, Ростов-
ской, Липецкой, Белгородской, Курской и других областей весьма 
преуспели в беспахотном земледелии, строят животноводческие 
комплексы мирового уровня. Но до большинства хозяйств россий-
ской «глубинки» современные технологии еще не дошли.
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Также стоит отдельного упоминания рынок сельскохозяйствен-
ных консалтинговых услуг, который сейчас успешно развивается. 
Появление компаний, занимающихся консалтингом в сфере сель-
ского хозяйства, тесно связано с заинтересованностью агропромыш-
ленных предприятий во внедрении новых информационных техно-
логий, с их ознакомлением в ведении хозяйства как в теоретических 
основах, так и в практических. Уже существует несколько компаний, 
предлагающих широкий набор услуг в области сберегающего земле-
делия, кормопроизводства, молочного животноводства, эффектив-
ного управления бизнесом.

Решая повседневные задачи, сельхозпроизводители не всегда ус-
пе вают следить за последними технологическими достижениями, за 
но выми ветеринарными препаратами, сортами сельхозкультур. Кон-
сультант, периодически посещающий хозяйство, дает профессио наль-
ные рекомендации по совершенствованию производства, знакомит 
специалистов и руководителей хозяйства с существующими новинка-
ми в технологиях.

Сейчас в России намечены или уже проходят мероприятия, направ-
ленные на повышение эффективности информационно-консульта-
ционного обслуживания агропромышленного комплекса, со действия 
устойчивому его развитию на основе достижений научно-техническо-
го прогресса, создание благоприятных условий для удовлетворения 
потребности руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий всех форм собственности, фермеров в получении зна-
ний о новейших достижениях отечественной и мировой сельскохо-
зяйственной науки, технологиях и техники, передовом отечественном 
и зарубежном опыте.

В современном мире было бы очень актуально поддержать раз-
витие рынка экологически чистой и безопасной продукции и техно-
логий, наиболее конкурентоспособной, содействующей развитию 
инновационных технологий. Вопросы производства экологически 
чистых продуктов выходят сегодня на первый план. В связи с этим 
очень востребованы сегодня технологии, позволяющие повысить чи-
стоту продуктов. Использование современной техники также способ-
ствует повышению качества продукции. И, конечно же, несомненно, 
одним из приоритетных направлений было и есть все, что связано с 
повышением производительности продукции. Инновации, позволя-
ющие собирать по нескольку урожаев сельскохозяйственной продук-
ции в год, успешно дополняют технологии безотходного производ-
ства и технологии грамотного сбора и сохранения урожая [там же].
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Инновационное развитие агропромышленного комплекса в Рос-
сии замедляется, в том числе из-за низкого уровня технологической 
оснащенности, во многом определяемой техническим и технологи-
ческим уровнем промышленности и недостаточной квалификаци-
ей рабочих. В то время как мировой и европейский опят ведения 
сельскохозяйственных работ уже напрямую связан с информацион-
ными технологиями, а в России это направление практически не 
открыто.

По экспертным оценкам, общий уровень информатизации пред-
приятий АПК в современных условиях представляется недостаточ-
ным, что объясняется следующими причинами:

●	 низкой эффективностью хозяйствующих субъектов в условиях 
недостаточного и государственного влияния на процессы ста-
новления материально-технической базы и организационно-
экономической ситуации системной информатизации;

●	 отсутствием развитой инфраструктуры информатизации оте-
чественного АПК;

●	 низкой заинтересованностью хозяйствующих субъектов в раз-
витии систем информатизации и использовании ее продуктов 
в силу недостаточного стимулирования продукции информа-
ционных технологических систем.

В России в области АПК разработан технический проект АРИС 
(«Аграрная Российская Информационная система»). Согласно это-
му проекту в регионах создается единая корпоративная сеть Мин-
сельхоза России, которая свяжет между собой локальные сети ор-
ганов управления сельским хозяйством и на всех уровнях — от рай-
онного до федерального. Ядром структуры федерального уровня 
яв ляется компьютерная сеть Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации и его Главного вычисли-
тельного центра. Эта сеть включает в себя серверную группу, обеспе-
чивающую информационную и технологическую интеграцию всей 
компьютерной системы АПК в федеральный банк данных. Основой 
распространения информации АРИС является глобальная компью-
терная сеть Интернет. Проект АРИС позволит Минсельхозу России 
и органам управления в регионах более эффективно выполнять 
функции планирования, контроля, прогнозирования, организации 
производственной деятельности [Ананьев].

Обладая нужной информацией, руководитель может осуществ-
лять мониторинг хозяйственной деятельности предприятия, быстро 
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получать информацию о новых производственных технологиях и но-
винках НТП, а также будет иметь доступ к различной информацион-
ной и статистической информации.

В России наибольшее распространение получил программный 
пакет от компании «КонсультантПлюс». Этот пакет позволяет в 
кратчайшие сроки получать всю необходимую правовую информа-
цию. Кроме того, в нем реализована возможность получения ком-
ментариев от специалистов, которые помогут правильно понять при-
нятый закон.

Сельское хозяйство нуждается в подобной информационной сис-
теме, которая будет описывать способы ведения хозяйства, давать 
консультации и комментарии. Для повышения эффективности ее 
использования следует ввести разделение по регионам [Матвеев, 
2012, с. 69].
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INFORMATION TECHNOLOGIES AND THEIR APPLICATION 
IN AGRICULTURE

One of the main problems of development of innovative processes in the 
agroindustrial complex of Russia is insufficient technical and technologi
cal equipment in the sector. This article describes how provided agriculture 
information technology, the main problems in their application, and their 
implementation.
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ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ

В статье рассматриваются некоторые проблемы, стоящие перед со
временным образованием.

Ключевые слова: инновация, образование, инновационные процес
сы, новаторство.

Современное понятие «образование» связывается с толкованием 
таких терминов как «обучение», «воспитание», «образование», «раз-
витие». Однако до того, как слово «образование» стало связываться с 
просвещением, оно имело более широкое звучание. Словарные зна-
чения рассматривают термин «образование», как существительное 
от глагола «образовывать» в смысле «создавать», «формировать» или 
«развивать» нечто новое. Создавать новое — это и есть инновация 
[Еньшина, 1999]. Таким образом, инновация — это нововведение, 
изменение.

Обучение подвержено изменениям не менее чем другие сфе-
ры жизни и деятельности человека. Новаторство и традиции — две 
стороны развития культуры, образования и всего общества в целом. 
Различные соотношения традиций и новаций дают культурологам 
основание для классификации обществ на традиционные и совре-
менные. В традиционных обществах традиция господствует над но-
ваторством. В современных — новаторство является базовой ценно-
стью. Одно и то же общество может переживать различные периоды.

Еще сравнительно недавно термины «инновация», «инновацион-
ный процесс» в отечественной педагогической литературе почти не 
употреблялись. Сегодня ситуация иная. И хотя трактовка содержа-
ния этих терминов в разных работах имеет существенные отличия, 
они уже используются весьма широко.

Под инновационным процессом понимается комплексная дея-
тельность по созданию, освоению, использованию и распростране-
нию новшеств. Инновационный процесс в сфере образования — это 
обновление и изменение концепций образования, содержания учеб-
ных программ, методов и методик, способов обучения и воспитания. 
В понимании сущности инновационных процессов в образовании 
лежат две важнейшие проблемы педагогики — проблема изучения, 
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обобщения и распространения передового педагогического опыта и 
проблема внедрения достижений психолого-педагогической науки 
в практику. Следовательно, предмет инновации, содержание и ме-
ханизм инновационных процессов должны лежать в плоскости объ-
единения двух взаимосвязанных между собой процессов, рассматри-
ваемых до настоящего времени пока изолированно, т. е. результатом 
инновационных процессов должно быть использование новшеств, 
как теоретических, так и практических, равно и таких, которые обра-
зуются на стыке теории и практики. Все это подчеркивает важность 
управленческой деятельности по созданию, освоению и использова-
нию педагогических новшеств.

Под инновациями в образовании понимается процесс совершен-
ствования педагогических технологий, совокупности методов, при-
емов и средств обучения. В настоящее время инновационная педаго-
гическая деятельность является одним из существенных компонен-
тов образовательной деятельности любого учебного заведения. И это 
не случайно. Именно инновационная деятельность не только созда-
ет основу для создания конкурентоспособности того или иного уч-
реждения на рынке образовательных услуг, но и определяет направ-
ления профессионального роста педагога, его творческого поиска, 
реально способствует личностному росту воспитанников. Поэтому 
инновационная деятельность неразрывно связана с научно-методи-
ческой деятельностью педагогов и учебно-исследовательской вос-
питанников.

Формирование инновационной направленности предполагает ис-
пользование определенных критериев, позволяющих судить об эф-
фективности того или иного нововведения. Принимая во внимание 
имеющийся опыт исследований по педагогике, можно определить сле-
дующую совокупность критериев педагогических новшеств: новизны, 
оптимальности, высокой результативности, возможности творческо-
го применения инновации в массовом опыте. Так, например, рядом 
ученых разработаны методики расчета и определены способы оценки 
индекса инновационного потенциала в сфере науки и образования 
[Абдуллин, Фаррахетдинова, 2013; Абдуллин, Фаррахетдинова, 2014].

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая 
равное отношение, как к оценке научных педагогических исследова-
ний, так и передового педагогического опыта.

Инновационные процессы в образовании необходимо рассмат-
ривать в комплексе его социальной обусловленности. Это предпо-
лагает: соответствие системы образования комплексу жизненных 
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социальных потребностей; внутреннюю согласованность ее частей и 
оценку обществом каждого из структурных элементов; нацеленность 
образования на прогрессивное развитие общества; наличие у моло-
дых людей потребности в образовании, ее социальную направлен-
ность [Еньшина, 1999].

В условиях социально-экономического кризиса изменяется место 
высшего образования в системе жизненных ценностей российских 
студентов, ориентации на специальность и формы получения обра-
зования, установка на дальнейшую профессиональную деятельность. 
Образование постепенно становится прагматической узкоутилитар-
ной ценностью. Приоритет среди вузов в настоящее время молоды-
ми людьми отдается экономическим, юридическим, гуманитарным. 
При этом преобладает стремление получить образование в возможно 
хорошие сроки, чтобы занять наиболее выгодное в материальном от-
ношении место.

Наиболее целеустремленная молодежь в целом сознает, что хоро-
шая качественная подготовка, специальные знания, готовность по-
вышать и изменять квалификацию становятся важными составляю-
щими жизненного успеха. Задача образовательных структур — чутко 
реагировать на новые запросы общественного развития, студенче-
ства, своевременно трансформируя цели, планы, методы и формы 
высшего образования.

Проблемы, стоящие перед современным образованием, спрово-
цированы отношением к нему в течение ряда десятилетий. Ситуация 
сегодняшнего дня требует обращения к личности молодого челове-
ка, учет в процессе обучения и воспитания индивидуальных и лич-
ностных особенностей и способностей, оптимального соотношения 
духовного и технократического начал. В поисках новой парадигмы 
образования инновационные процессы являются единственными 
источниками развития системы образования.

Развитию инновационных процессов в образовании способству-
ют инвестиции, осуществляемые как за счет юджетного финанси-
рования, так и за счет предприятий и частных лиц. Развивая ин-
новации в образовательной сфере государство может получить не 
только более высокий уровень добавленной стоимости в экономи-
ке, но и повысить качество жизни граждан [Фаррахетдинова, 2004; 
Фаррахетдинова, Хусниев, 2010].

Помимо повышения качества образования следует стимулиро-
вать имеющийся инновационный человеческий потенциал путем 
поощрения предприятий к созданию и реализации наукоемких тех-
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нологий. Особенно это актуально в условиях политики импортоза-
мещения. Так, исследователи отмечают, что в современных условиях 
инновационного развития АПК существенно возрастает роль ин-
формационно-консультативной службы, деятельность которой тре-
бует совершенствования, нужны кадры. Это тем более важно, что в 
настоящее время весьма низка восприимчивость сельхозпроизводи-
телей к научным достижениям, что связано, прежде всего, с низкими 
экономическими возможностями предприятий [Сираева, 2010]. 

Важным показателем качества образования является обращение к 
духовности, общечеловеческим ценностям, богатству мировой куль-
туры. Гуманизация образования (в том числе высшего и профессио-
нального) стала общественно необходимой в современных условиях 
[Пидкасистый, 2003].

Инновационные процессы должны осуществляться сегодня во 
всех образовательных структурах. Новые типы образовательных 
учреждений, систем управления, новые технологии и методики — 
это проявления огромного потенциала инновационных процессов. 
Грамотное и продуманное их осуществление способствует углубле-
нию в нем позитивных изменений.
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В статье исследуется проблема формирования личностных способ
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Путь усиления позиций в инновационной, технологической сфе  -
ре в нашей стране на сегодняшний день выбран основным для раз-
вития национальной экономики и повышения благосостояния об-
щества, несмотря на объективные трудности для ведения бизнеса 
в этой сфере. Эксперты к ним относят высокие риски в инноваци-
онной и предпринимательской деятельности, неблагоприятный ин-
вестиционный климат, административные барьеры, коррупцию, 
а также низкий спрос на инновации отечественных фирм, которые 
зачастую предпочитают покупать готовое импортное оборудование 
[Воцкий, 2014]. В российской экономике по-прежнему сохраняется 
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значительное отставание по числу компаний, внедряющих техни-
ческие инновации, от наиболее развитых стран Европы. Это также 
вызвано тем, что навыки работников, необходимые инновационным 
компаниям, отличаются от навыков, необходимых традиционным 
предприятиям. В частности, инновационные компании заинтере-
сованы в комбинациях навыков («открытый креативный руководи-
тель», «специалист-коммуникатор», «инициативный и креативный 
рабочий»), которых в настоящее время на рынке труда явно не хва-
тает. В докладе Всемирного банка № ACS 1549 «Развитие навыков 
для инновационного роста в России», подготовленном совместно с 
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа 
экономики» (ВШЭ), отмечается, что особенно остро этот дефицит 
ощущают инновационные компании [Развитие навыков…, 2015, 
с. 44]. Попытки как инновационных, так и традиционных компаний 
минимизировать данную проблему путем самостоятельной подго-
товки кадров не способны решить ее радикально. Это задача по си-
лам лишь системе образования и, прежде всего, высшего професси-
онального образования.

Можно утверждать, что в настоящее время сформировалось и раз-
вивается противоречие между потребностью экономики, рынка тру-
да в работниках, обладающих навыками, позволяющими им успешно 
осуществлять инновационную деятельность, и возможностями вузов 
по подготовке таких специалистов. Это противоречие и определяет 
актуальность проблемы, которая рассматривается в данной статье.

Анализ профессиональной мотивации студентов показывает, что 
сегодня наблюдается их низкая активность в плане выбора жизненно-
го пути в качестве предпринимателя и еще меньше — инновационного 
[Шестакович, 2015, с. 495]. То есть занятие инновационным предпри-
нимательством непопулярно среди молодежи. Студенты в основном 
ориентированы на работу в крупных стабильных компаниях на пози-
циях управляющих, в уже созданных и отлаженных кем-то организа-
ционных структурах. Это вызвано многими причинами, в том числе 
устаревшими подходами к обучению в системе среднего образования, 
а также недостаточной ориентированностью на развитие креативно-
сти, стремления к творчеству в системе высшего образования.

Таким образом, работа вуза в направлении развития инноваци-
онных способностей студента представляется важной и актуальной 
в современной рыночной системе. И первой задачей для вуза будет 
создание микросреды, в которой для обучающихся будет нормой 
проявление инициативы, творческих способностей, стремление раз-
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вивать коммуникативные навыки, т. е. среды, стимулирующей к ин-
новационной деятельности. Это даст возможность осознания учащи-
мися своих личностных способностей, приобретения уверенности и 
развитие творческого потенциала.

Прежде всего, необходимо понять, наличие каких навыков сви-
детельствует о готовности выпускника вуза к инновационной дея-
тельности?

В Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 г. [Об утверждении Стратегии…, 2011] в качестве 
одной из основных задач инновационного развития определяется 
необходимость создания условий для формирования у граждан сле-
дующих компетенций инновационной деятельности:

●	 способность и готовность к непрерывному образованию, по-
стоянному совершенствованию, переобучению и самообуче-
нию, профессиональной мобильности, стремление к новому;

●	 способность к критическому мышлению;
●	 способность и готовность к разумному риску, креативность и 

предприимчивость, умение работать самостоятельно, готов-
ность к работе в команде и в высококонкурентной среде;

●	 владение иностранными языками, предполагающее способ-
ность к свободному бытовому, деловому и профессиональному 
общению.

В уже упоминавшемся докладе Всемирного банка подчеркивается 
потребность современной инновационной экономики в профессио-
налах, обладающих совокупностью социальных (общение) и по-
веденческих навыков, а также когнитивных навыков высокого по-
рядка (способность принимать нестандартные решения, открытость 
к новым идеям), лидерскими навыками и владением иностранными 
языками.

Ю. В. Торкунова утверждает, что для успешного ведения иннова-
ционной деятельности необходимо формировать у студентов инно-
вационно-исследовательскую компетенцию, под которой понимает-
ся готовность выпускника вуза к исследовательской деятельности с 
целью создания нового продукта и технологии, а также готовность 
к дальнейшему внедрению этого продукта в производство или со-
циальную деятельность с целью получения нового социального или 
экономического эффекта [Торкунова, 2013].

В предложенной А. З. Воцким психолого-педагогической модели 
готовности выпускника вуза к инновационной деятельности выделя-
ются следующие основные компоненты [Воцкий, 2014, с. 163]:
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Когнитивный компонент включает знания психолого-педагоги-
ческих и технологических основ инновационной деятельности, ло-
гическое, критическое и творческое мышление.

Мотивационный компонент отражает как «действующие» моти-
вы, так и «потенциальные»: профессиональная мотивация; познава-
тельная мотивация; мотивация творческой деятельности; мотивация 
самореализации; мотивация достижения успеха.

Эмоционально-волевой компонент связан с теми качествами 
личности, которые определяют эффективность деятельности в ин-
новационном поле. К ним мы относим рефлексивность, флекси-
бильность, высокий уровень интернальности, фрустрационную то-
лерантность, адекватную самооценку.

Операциональный компонент является интегрирующим, он вклю-
чает в себя умения целепологания, планирования, оценки и коррек-
циии своей деятельности.

Группой экспертов Уфимского государственного университета 
сервиса и экономики в 2015 г. был предложен индекс развития харак-
терологических свойств предпринимателя-инноватора (Idti), который 
рассчитывается по формуле:

Idti = ∑i=1 n Pi · Vi ,

где Pi — средневзвешенная оценка качества;
Vi — удельный вес каждого качества в портрете;
i — показатель, личностное качество;
n — число показателей [Шестакович, 2015, с. 497].
Исходя из оценки по методу Делфи личностных качеств извест-

ных новаторов прошлого и современности, эксперты предложили 
следующие характеристики с ранжированием их по значимости:

1. Креативность – 8,9.
2. Трудолюбие – 8,5.
3. Организаторские способности – 7,3.
4. Целеустремленность – 7,1.
5. Настойчивость – 6,9.
6. Готовность идти на риск – 6,8.
7. Стремление к коммерческому успеху – 6,6.
8. Чувство соперничества – 6,6.
9. Стремление к самовыражению – 6,3.
А также определили уровни соответствия индивида современному 

портрету предпринимателя: высокий (Idti = 7,136 ÷ 5,136), средний 
(Idti = 5,136 ÷ 3,136) и низкий (Idti = 3,136 ÷ 0) уровень.
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С помощью индекса Idti можно исследовать потенциал студентов, 
анализировать эффективность внедренных методов и корректиро-
вать используемые технологии обучения для достижения необходи-
мых результатов.

Формирование и развитие профессиональных и личностных ка-
честв, определяющих готовность выпускника к инновационной дея-
тельности, является одной из важнейших задач вуза. В Стратегии 
инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 г. отмечается необходимость обеспечения в рамках модерни-
зации системы общего и профессионального образования перехода 
к использованию современных методов и технологий обучения, на-
правленных на непрерывное развитие и дальнейшее совершенство-
вание творческого мышления, навыков и мотивации, выявления и 
постановки проблем, создания нового знания, направленного на их 
решение, поиска и обработки информации, самостоятельной и ко-
мандной работы и иных компетенций инновационной деятельности.

В качестве основных направлений работы вуза, позволяющих 
обеспечить формирование у студентов навыков и компетенций ин-
новационной деятельности, можно выделить:

●	 применение образовательных технологий, которые стимули-
руют учебную активность студентов, самостоятельный поиск 
знаний и повышение личной ответственности за результаты 
своей деятельности;

●	 развитие творческой активности студентов путем вовлечения 
их в научно-исследовательскую деятельность, ориентирован-
ную на получение общественно полезного научного продукта;

●	 ориентация студентов не только на практическую деятельность 
в рамках избранной профессии и специальности, но и на само-
стоятельный выбор жизненной траектории, связанной с реа-
лизацией личных и общественных интересов;

●	 обеспечение осознания студентом собственной социальной 
значимости, понимания им как своих прав и свобод, так и лич-
ной ответственности за собственное будущее и будущее своей 
страны [Заставенко, 2014, с. 482].

В области образования наиболее эффективными признаны интер-
 активные образовательные технологии. Они предполагают актив-
ное включение студента в процесс изучения дисциплины. Обобщив 
опыт преподавателей Санкт-Петербургского университета техноло-
гий управления и экономики, назовем наиболее интересные и ре-
зультативные формы интерактивного обучения, используемые в дан-
ном вузе:
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– деловая игра;
– имитационная игра;
– тренинг;
– брейн-ринг;
– конференция;
– коллоквиум;
– проблемный семинар.

Для примера приведем здесь деловую игру, которая с интере-
сом была принята студентами нашего вуза. Целью деловой игры 
«Инновационный потенциал менеджера» является испытание в 
игровой ситуации профессиональных навыков и раскрытие твор-
ческих способностей участников. В деловой игре максимально реа-
листично воссоздается процесс отбора кандидатов на должность 
руководителя инновационного проекта в компании работодателя. 
Студенты играют роли, как соискателей, так и работодателей. В игре 
участвуют несколько команд со стороны «работодателя», они сорев-
нуются друг с другом за кандидатов и проводят отбор среди «соис-
кателей» по резюме, проводя собеседования, и задавая творческие 
задания кандидатам. Соискатели составляют резюме, проходят ис-
пытания у команд работодателя. Преподаватели выступают в роли 
независимого участника соревнования — экспертного жюри между 
студентами, играющими роль соискателей, и командами студентов, 
играющих роль работодателей. Соискатели также проходят интервью 
у жюри и выполняют конкурсные задания.

Деловая игра «Инновационный потенциал менеджера» прово-
дилась в несколько этапов: заочный, который включал подготовку 
участниками заданий, которые отправлялись им по электронной по-
чте, второй — очный, соревнование между участниками, подведение 
итогов, награждение победителей. Атмосфера в процессе игры была 
рабочая, нацеленная на результат, в то же время творческая, студен-
ты всерьез смогли прочувствовать себя в заданных ролях, испытать 
свои знания и изобретательность.

Еще одна задача вуза связана с повышением статуса инноватора в 
обществе. В образовательной среде необходимо проводить меропри-
ятия и больше рассказывать об изобретателях, ученых, популяризи-
руя личность творческого человека. Роль изобретателей в экономике 
технически развитых и влиятельных стран с каждым годом стано-
вится все весомее. Лидерство и конкурентоспособность экономики 
страны зависит и будет зависеть от способности общества реализо-
вать инновационный потенциал.
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В России мы привыкли жить с осознанием того, что у нас много 
творчески одаренных и способных к изобретательству граждан, но по 
большей части этот потенциал не востребован. Начиная с 90-х годов 
XX в., в российском обществе сложились ценности, связанные с по-
иском обогащения быстрым путем, героем становится тот, кто поку-
пает и перепродает продукцию других фирм и собственник ресурсов, 
получающий пассивный доход, а также сотрудник крупной компа-
нии, занятый на все 100% своего времени. У подрастающего поколе-
ния складывается представление о своем идеальном будущем в духе 
«ничего не делаю — получаю деньги» или «ни о чем не думаю, делаю, 
как скажут — получаю деньги». Низкая инициативность, пассивное 
поведение являются преградами для инновационной деятельности. 
Не последнее место в преодолении данной негативной тенденции 
принадлежит преподавателям и сотрудникам вузов.

Таким образом, проблема подготовки кадров, способных к соз-
данию и внедрению нового, обусловлена необходимостью выжива-
ния государства в конкурентной среде. Решение этой проблемы во 
многом зависит от того насколько эффективно образовательные уч-
реждения смогут обеспечить модернизацию образовательного про-
цесса, направленного на развитие и дальнейшее совершенствование 
творческого потенциала и готовности выпускников к инновацион-
ной деятельности.
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Социально-психологический тренинг (СПТ) — область практи-
че ской психологии, ориентированная на использование активных 
методов групповой работы с целью развития компетентности в об-
щении. Применение СПТ в процессе обучения студентов связано с 
необходимостью выработки практических навыков и приемов про -
фессионального общения. Формирование практических основ про-
фессиональной деятельности выпускников, повышение качества со-
циально-психологической адаптации к профессиональной дея тель -
ности — одна из главных современных задач, стоящих перед системой 
высшего образования [Кукулите, 2010].

СПТ как активный метод обучения
Среди активных методов обучения наиболее часто встречаются: 

социально-психологический тренинг, деловые игры, анализ кон-
кретных ситуаций. Современные технологии обучения, направ-
ленные на формирование у обучаемых активного метода познания, 
умения пользоваться полученными знаниями, способствуют приоб-
ретению практических навыков. Активные методы обучения исполь-
зуются наряду с традиционными методами обучения. Их примене-
ние повышает активность учебной группы, открывает возможность 
включения в работу всех членов группы, создает позитивный эмоци-
ональный настрой участников проводимого занятия. Активные ме-
тоды обучения противопоставляются традиционным методам [Ку-
кулите, 2011].

Активные методы обучения представляют собой деятельность, 
в которой приобретаются навыки более эффективного использова-
ния своих знаний, мыслительных способностей, опыта практической 
деятельности и взаимодействия с людьми. Взаимодействия создают 
предпосылки для ближайших достижений обучающихся, и эффект 
обучения в большей степени будет зависеть и от того, как будет ор-
ганизована их образовательная деятельность [Карпова, 2015, с. 468]. 
Они предполагают перестройку ценностных структур личности, по-
могая человеку изменить, перестроить свой взгляд на социальную 
реальность. Можно сказать, что целью и результатом активных мето-
дов обучения становится инновационный образ жизни.

Цели, задачи и принципы СПТ
Профессиональная подготовка студентов должна опираться на 

использование тренинговых форм как базу для достижения основ-
ной цели — выработки профессиональных умений, навыков и ка-
честв личности, которыми должен обладать высококвалифициро-
ванный специалист.
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Можно выделить следующие задачи, необходимые для достиже-
ния поставленной цели, которые успешно позволяет решать соци-
ально-психологический тренинг [Большаков, 2008]:

1. Коррекция, формирование и развитие установок и ценностной 
системы личности, способствующих эффективной профессиональ-
ной работе специалиста.

2. Овладение психологическими знаниями.
3. Развитие способности адекватного и полного познания себя и 

других людей.
4. Развитие активной, ответственной позиции в системе отноше-

ний личности.
5. Формирование коммуникативной компетентности личности — 

приобретение умений и навыков профессионально ориентирован-
ного психологически грамотного общения: установление контакта, 
правильное построение деловой беседы, конструктивное разреше-
ние конфликтных ситуаций; удовлетворение потребностей клиента; 
диагностика мотивов к приобретению услуг, продукта и т. д.

Данные задачи позволяет эффективно решить социально-психоло-
гический тренинг в силу своих правил организации [Вачков, 2010, с. 105].

Методы активного обучения базируются на следующих принципах 
[там же, с. 101]:

1. Принцип целостного освоения нового. В традиционном обуче-
нии осуществляется переход от простого к сложному. Однако прак-
тика показывает, что более эффективным является обратный ход — 
от сложного к простому, когда человек имеет возможность сразу 
охватить новое в его нерасчлененной целостности, а затем в этой 
целостности выделить отдельные простые элементы.

2. Принцип практической деятельности, при котором человек 
сначала пытается осуществить некоторую практическую деятель-
ность, а когда сталкивается с затруднениями, получает или выраба-
тывает знания о том, как эти затруднения преодолеть. Традиционная 
схема обучения предполагает, что сначала человеку даются знания, 
а затем он будет их использовать в своей практической деятельности.

3. Принцип выращивания знаний, которые не вкладываются в 
голову пассивного студента преподавателем, а вырабатываются са-
мим студентом в ходе преодоления затруднений в практической дея-
тельности.

4. Принцип взаимообучения осуществляется и осознается как 
позитивный процесс, как взаимный обмен и взаимное обогащение 
участников взаимодействия уникальным жизненным опытом, ко-
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торый имеется у каждого человека без исключения. Здесь нет одно-
сторонней передачи знаний от преподавателя к ученику, а взаимное 
обучение идет одновременно в обоих направлениях.

5. Принцип саморазвития, при котором человек в обучающем 
процессе ориентируется на самостоятельное формирование про-
граммы обучения совместно с преподавателем для создания средств 
и методов решения практических проблем. При этом способом за-
крепления знаний является не повторение учебного материала как 
в традиционном обучении, а успешная практическая деятельность в 
социальной среде. Вместо внешнего контроля знаний посредством 
экзаменов и зачетов на первое место выходит постоянный вну-
тренний самоконтроль процесса расширения и углубления знаний. 
Субъективным результатом обучения будут не знания как объем ус-
военной информации и навыки действия в стандартных ситуациях, 
а методы и средства решения профессиональных и личных проблем 
и навыки действий в сложных ситуациях с высокой степенью нео-
пределенности.

Базовые методы, применяемые в СПТ
Базовыми методами психологических тренингов являются: груп-

повая дискуссия, игровые методы, тренировка эмоциональных со-
стояний. Использование возможностей аудио-видео техники делает 
их применение еще более эффективным и результативным.

Групповая дискуссия
Групповая дискуссия по своей сути представляет сопоставление 

взглядов членов группы по обсуждаемой проблеме с целью выработ-
ки общего (группового) мнения.

Психологический смысл дискуссии заключается в возможности 
каждого обучаемого увидеть и понять, как к решению одной и той же 
проблемы можно подойти с совершенно разных сторон и благода-
ря наличию обратной связи сопоставить свое мнение с другими, а в 
результате и самоскорректировать (т. е. изменить) свое мнение (или 
сложившуюся социальную установку).

Игровые методы
Игровые методы (различные деловые, ролевые игры, упражне-

ния) позволяют смоделировать различные психологически-трудные, 
проблемные ситуации, проиграть их и получить опыт взаимодей-
ствия в них, который в силу психологических особенностей игровой 
деятельности, будет переноситься в реальность.

Среди игровых методов СПТ распространение получили: а) дело-
вая игра; б) ролевая игра; в) упражнения.
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Деловая игра основывается на организации взаимодействия в си-
туациях, моделирующих какой-либо цикл профессиональной дея-
тельности. Основной акцент здесь делается на комплексное приме-
нение полученных знаний и умений.

Ролевая игра представляет собой разрешение типичной ситуации, 
когда участники игры выступают в определенной роли и разрешают 
проблему в соответствии со своими представлениями. На протяже-
нии всего СПТ для поддержания высокого уровня работоспособно-
сти обучаемых целесообразно использовать различные упражнения. 
Как правило, они носят подготовительный характер перед каждым 
новым этапом обучения. Упражнения могут предназначаться: а) для 
расслабления, снятия напряженности; б) для повышения работоспо-
собности как на начальном этапе каждого занятия с целью переклю-
чения от повседневных забот, так и в ходе занятия, когда накапли-
вается усталость; в) для предварительной подготовки к основным 
ситуационно-ролевым играм.

Метод тренировки эмоциональных состояний
Метод тренировки эмоциональных состояний основан на форми-

ровании навыков их самостоятельной регуляции. Получив знания и 
опыт подобной регуляции в группе, человек может актуализировать 
его в нужный момент.

Технология проведения СПТ
Главной исходной позицией для разработки технологии служит 

перевод внешней деятельности обучаемых (организованного взаи-
модействия членов группы) на исследование умственной (внутрен-
ней) деятельности [Вачков, 2010].

Технология СПТ означает соответствующие процедуры, реали-
зуемые руководителем занятия и направленные на объективизацию 
мыслительных процессов обучаемых. В технологии проведения тре-
нинга можно выделить два взаимосвязанных аспекта: технология 
развития группы и технология управления познавательной деятель-
ностью группы по формированию знаний, учений и навыков про-
фессионально ориентированного общения.

Развитие группы в ходе СПТ характеризуется качественными из-
менениями ее психологических характеристик, которые определяют 
фазы группового развития: установочную, фазу ориентации, фазу 
конфронтации, фаза структурирования и интеграции, фаза рефе-
рентных отношений.

Роль ведущего социально-психологического тренинга
Технологическая деятельность руководителя направлена на ре-

шение следующих задач [Вачков, 2010, с. 116]:
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●	 ознакомление членов группы друг с другом, снятие напряже-
ния;

●	 интенсификация (усиление) групповых процессов;
●	 создание в группе атмосферы доверия и работоспособности;
●	 ознакомление с целями тренинга;
●	 выявление ожиданий и опасений участников
●	 разъяснение мыслей и чувств участников, сообщение о своих 

мыслях и чувствах;
●	 учет индивидуально-психологических особенностей участни-

ков группы и их влияние на эффективность групповой работы;
●	 распределение ролей;
●	 призыв к действиям, прерывание действий;
●	 поощрение действий, соответствующих задаче;
●	 воздействие на поведение и переживания с целью доведения 

действий участников до осмысленного конца;
●	 направленность групповых процессов на интеграцию с целью 

преобразования группы в субъект групповой познавательной 
деятельности;

●	 воздержание от оценок;
●	 подготовка группы к переносу полученных знаний, умений и 

навыков в сферу профессиональной деятельности;
●	 формирование позитивного эффекта восприятия групповой 

работы у участников группы.
Таким образом, в рамках учебных практико-ориентированных 

дисциплин в вузе проведение социально-психологических тренин-
гов позволят:

●	 сформировать у студентов эффективные приемы и навыки де-
лового общения;

●	 трансформировать установки, способствующие личностному 
и профессиональному росту будущих специалистов;

●	 получить опыт взаимодействия в сложных профессиональных 
ситуациях с высокой степенью неопределенности;

●	 познакомиться с методами и средствами решения профессио-
нальных проблем.
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ

Настоящая работа посвящена роли информационных технологий 
(ИТ), исследованию проблем внедрения, развития и использования со
временных ИТ в науке и образовании. Современные ИТ рассматрива
ются как активный инструмент и в образовательной сфере, и в сфере на
учных исследований, открывающий новые возможности и перспективы.
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Развитие научно-исследовательских институтов и высших учеб-
ных заведений по инновационному пути невозможно без создания 
и совершенствования инфраструктуры информатизации, которая за-
ключается, прежде всего в информатизации интеллектуальной дея-
тельности за счет использования информационных и телекоммуни-
кационных технологий.

Современные ИТ определяются как непрерывные процессы об-
работки, хранения, передачи и отображения информации, направ-
ленные на эффективное использование информационных ресурсов, 
средств вычислительной техники и передачи данных при управлении 
системами различного класса и назначения. ИТ оказывают влияние 
на все аспекты деятельности человека, существенно увеличивая сте-
пень автоматизации всех информационных процессов, что является 
предпосылкой для ускорения темпов научно-технического прогресса.

ИТ играют важную роль в обеспечении информационного взаи-
модействия между людьми, в системах подготовки, обработки и рас-
пространения информации, в процессах получения и накопления 
новых знаний. Основные черты современных ИТ:

– передача информации на любое расстояние в ограниченное 
время;

– интерактивный режим работы;
– интегрированность с другими программными продуктами;
– гибкость процесса изменения данных и постановки задач;
– возможность хранения больших объемов информации на ма-

шинных носителях.
Практически ИТ реализуются применением программно-техни-

ческих комплексов, состоящих из персональных компьютеров с не-
обходимым набором периферийных устройств, включенных в ло-
кальные и глобальные вычислительные сети и обеспеченных необ-
ходимыми программными средствами, что увеличивает степень ав-
томатизации, повышает эффективность как учебного процесса, так и 
научных исследований.

Современные ИТ являются той основой, на которой возможно 
построение работы современного университета или иного образова-
тельного учреждения. Кроме того, сама система высшего образова-
ния является активным участником процесса развития ИТ.
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ИТ существенно повышают уровень эффективности работ в науке 
и образовании за счет:

– упрощения и ускорения процессов обработки, передачи и пред-
ставления информации;

– обеспечения точности и качества решаемых задач;
– возможности реализации ранее нерешаемых задач;
– сокращения сроков разработки, трудоемкости и стоимости на-

учно-исследовательских работ.
В области технологии научной деятельности и образовательного 

процесса достаточно много общего. Это касается информационного 
обеспечения, применения математических и интеллектуально-логи-
ческих методов решения задач, оформления результатов, управления 
этими процессами.

Качество и эффективность научных исследований в значительной 
степени связана с уровнем использования компьютерной техники. 
Так, один из наиболее важных и эффективных методов научного ис-
следования — вычислительный эксперимент — позволяет изучать по-
ведение сложных систем, которые трудно, слишком дорого или прос-
то опасно смоделировать физически. Это относится ко многим зада-
чам по гидродинамике в области сверхбыстрых течений и иных про-
цессов, таких, например, как изучение поведения струй в реактивных 
двигателях, изучение развития и течения взрывных процессов.

В современных условиях открывается уникальная возможность 
реализации вычислительных и иных алгоритмов на базе так называ-
емых суперкомпьютеров, а также вычислительных кластеров, когда 
несколько десятков мощных компьютеров объединяют при помощи 
локальных и глобальных сетей в единый комплекс. Эти кластеры мо-
гут обмениваться информацией через сеть Интернет, и процесс вы-
числений, обработки информации, таким образом, может осуществ-
ляться буквально в глобальном, всеземном масштабе.

Исходя из задач научных исследований, выделяют следующие ос-
новные направления применения компьютерных технологий в этих 
исследованиях:

– сбор и обработка научно-технической информации;
– подбор оборудования и экспериментальных установок;
– теоретические (математические расчеты, моделирование объ-

ектов и процессов) и экспериментальные (управление установ-
ками, ввод в ЭВМ данных, обработка сигналов) исследования;

– обобщение, оценка, оформление и представление результатов 
исследований.
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При системном подходе научные исследования начинаются со 
сбора и предварительной обработки научно-технической информа-
ции по теме исследования, что позволяет минимизировать или вовсе 
исключить риск ненужных затрат времени на уже решенную пробле-
му, детально изучить весь круг вопросов по исследуемой теме и най-
ти наиболее рациональное научно-техническое решение.

Автоматизация процедуры сбора и обработки научно-технической 
информации обеспечивается использованием специализированных 
информационно-поисковых систем при библиотеках и научно-ис-
следовательских институтах, программ поиска в сети Интернет, по-
иском в базах данных (трудоемкость организации которых, в частно-
сти, можно существенно уменьшить с использованием систем опти-
ческого распознавания, обеспечивающих обработку сканированных 
документов и их экспорт в базу данных).

Широко применяются возможности вычислительной техники для 
логического, функционального структурного моделирования, при 
этом используются и системы универсального применения, такие 
как Excel, QuattroPro, MathCad, и функционально ориентированные 
программные средства, наконец, исследователь может построить и 
уникальный кибернетический процесс, основываясь на алгоритми-
ческих языках более низкого уровня.

Подготовка научных работ, насыщенных математическими и хи-
мическими формулами, имеющими несколько уровней, решается 
использованием специальных редакторов для научных документов, 
интегрированных систем для проведения математических и инже-
нерно-технических расчетов (например, системы MathCad).

Подготовка научных текстов, сильно насыщенных формулами, 
наиболее эффективна в системе TEX, где набор формул выполняется 
средствами специального языка.

Для создания сложных графических иллюстраций в научных до-
кументах удобнее применять системы деловой графики (например, 
CorelDRAW) и геометрического моделирования (AutoCAD), фото-
изображения в текст документа можно встраивать, используя скани-
рование и средства оптического распознавания, средства их редак-
тирования и цифровую фотографию (FineReader, Adobe Photoshop).

Программное обеспечение для реализации задач теоретических 
исследований включает:

– библиотеки программ для численного анализа;
– специализированные системы для математических расчетов и 

графического манипулирования данными и представления ре-
зультатов (например, Statistica);
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– электронные таблицы, позволяющие выполнять различные рас-
четы с данными, представленными в табличной форме;

– средства, включающие элементы искусственного интеллекта;
– системы автоматизированного перевода, например PROMT;
– системы поддержки принятия решений и различные эксперт-

ные системы.
Теоретические исследования технических проблем в некоторых 

случаях целесообразно проводить использованием автоматизиро-
ванной системы решения изобретательских задач, которая охватыва-
ет все этапы технического творчества от анализа технических систем 
до поиска вариантов решения.

Этап экспериментальных исследований требует решения задачи 
определения минимального числа измерений, обеспечивающих по-
лучение достоверной зависимости, уменьшения объема и трудоем-
кости работ, упрощения эксперимента без потери точности и досто-
верности результатов. Данная задача решается средствами раздела 
математической статистики — планирование эксперимента, кото-
рый представляет необходимые методы для рациональной организа-
ции измерений, подверженных случайным ошибкам.

На этапе обработки результатов научных исследований наиболь-
шее применением находят программные средства, обеспечивающие 
выполнение математических расчетов с использованием теории ве-
роятности, теории ошибок, математической статистики, векторного 
и растрового анализа изображений [Пугачев, Газенаур, 2009, c. 31].

Обработка научно-исследовательской информации, которая 
чаще всего представляется в табличной форме, также весьма эф-
фективно выполняется с использованием табличных процессоров. 
Электронные таблицы применяются на всех этапах.

Наиболее эффективно задачи компьютеризации научных иссле-
дований реализуются в рамках автоматизированных систем научных 
исследований.

Компьютерная обработка результатов научного и иного исследо-
вания — необходимый и важный этап на стадии их представления. 
В том числе представления в графической и текстовой формах.

Особо можно отметить область публичного представления того 
или иного материала: доклады, сообщения, лекции. Здесь мы име-
ем не просто упрощение и ускорение подготовки иллюстративного 
материала, но и серьезное качественное улучшение. Появилась воз-
можность широкого использования цвета, звука, анимации. Трудно 
переоценить значение этих новых возможностей в образовательном 
процессе.
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Итогом обучения студентов в рамках данного курса, как правило, 
является готовое электронное пособие по направлениям научно-ис-
следовательской либо учебно-методической деятельности будущего 
специалиста. Благодаря преподаванию дисциплины «Компьютерные 
технологии в науке и образовании», университет получил возмож-
ность подготовки кадров высшей квалификации на единой систе-
матической основе в широком диапазоне направлений современных 
информационных и коммуникационных технологий.

К сожалению, развитие и внедрение ИТ происходит не без проб-
лем, как и всегда, когда новое пробивает себе дорогу. Во-первых, это 
финансовые проблемы. И если находятся деньги на оборудование, то 
их не всегда хватает на приобретение соответствующего программ-
ного обеспечения. Практика пользования «пиратскими» програм-
мами уходит в прошлое, а лицензионное обеспечение стоит дорого 
[там же, c. 32].

Более половины принятых на работу выпускников российских 
образовательных организаций высшего образования приходится до-
учивать на рабочем месте для того, чтобы выработать у них необходи-
мые для профессии навыки. Большинство крупных компаний отрас-
ли информационных технологий проводят обучение специалистов 
своими силами, инвестируя средства, в том числе в базовую практи-
ческую подготовку персонала. Таким образом, повышение ориента-
ции образования на практические нужды отрасли информационных 
технологий является одной из важнейших задач учебных заведений 
в настоящее время. Перспективным направлением является взаимо-
действие ведущих образовательных организаций высшего образо-
вания и компаний, работающих в области информационных техно-
логий, как по вопросам кадровой политики, так и в части научной 
деятельности.

Необходимо совершенствовать современную профессиональную 
подготовку учителей информатики и преподавателей дисциплин в 
сфере информационных технологий в профессиональных образо-
вательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования. Планируется обеспечить стимулирование образова-
тельных организаций высшего образования к привлечению квали-
фицированных профессионалов из компаний отрасли для препо-
давания специальностей и оказание первоочередной поддержки хо-
рошо зарекомендовавшим себя учителям и преподавателям в сфере 
информационных технологий, отобранным на конкурентной (кон-
курсной) основе.
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Актуальность развития и применения проектного менеджмента 
в условиях малых организаций заключается в поиске более высокой 
степени экономической и финансовой устойчивости при негатив-
ных внешних факторах: политических, социально-культурных, кон-
курентных. Не менее значимы внутрифирменные процессы, сдер-
живающие развитие управленческих методов, применяемых малыми 
организациями, а именно: малый оборот денежных средств, мини-
мальный штат сотрудников, низкая степень развития управленче-
ских механизмов (бухгалтерский и финансовый учет, отсутствие или 
минимальный ресурс маркетинга, управления персоналом).

Сегодня конкуренция между компаниями очень высока, каждый 
мечтает занять свое место под солнцем, и именно поэтому компани-
ям необходимо обеспечить и поддерживать оптимальное сочетание 
бизнес-процессов в собственных структурах управления, и не забы-
вать, что проектные подходы должны быть динамичны и нацелены 
на положительный результат. Каждый руководитель организации 
знает, что проектную деятельность можно оптимизировать с помо-
щью применения знаний и мирового опыта управления проектами, 
с помощью использования современных инструментов и методов 
планирования и контроля проектов и с помощью внедрение систем 
управления проектами, т. е. с помощью систематизации проектной 
деятельности. Соответственно, с каждым годом актуальность инфор-
мационных технологий в управлении проектами увеличивается.

Управление проектами — особая область деятельности, в про-
цессе этой деятельности достигаются заданные цели путем баланси-
рования между ресурсами, рисками, временем, объемом работ при 
имеющихся ограничениях. Информационные технологии в проек-
те — совокупность процессов сбора, хранения, поиска, переработки, 
отображения и передачи информации, используемых в проекте.

Для эффективного управления проектом необходимо создание 
единой информационной системы, так как в процессе управления 
проектом происходит обмен информацией на различных уровнях 
управления. Единая информационная система обеспечит сохран-
ность и структурированность полученной информации.

Для планирования и контроля хода выполнения проекта требует-
ся разработка и поддержка в актуальном состоянии информацион-
ной модели проекта, которая обеспечит:

●	 централизованное хранение информации по календарным 
планам работ, ресурсам, стоимостным и другим показателям 
проекта;
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●	 возможность распределенной поддержки и оперативного об-
новления данных;

●	 возможность автоматической разработки отчетов и графи-
ческих диаграмм, а также решение других задач и процедур 
управления проектом.

В организационной структуре проекта как минимум могут быть 
выделены три уровня управления, требующих специализированной 
информационной поддержки:

●	 стратегический уровень управления проектом (высшее звено 
руководства компанией или программой);

●	 уровень управления отдельным проектом (руководство проекта);
●	 уровень исполнения работ проекта (исполнители проекта).

На стратегическом уровне руководства информационная система 
должна обеспечивать сбор и обработку данных для принятия реше-
ний, связанных с утверждением целей, приоритетов, стратегическим 
планированием и финансированием проектов. Более того, вся ин-
формация должна быть представлена в виде удобном для восприятия.

На уровне управления проектом информационная система обес-
печивает и поддерживает планирование комплекса работ, организа-
цию и контроль выполнения работ, анализ и регулирование хода ис-
полнения проекта и закрытие проекта

На уровне исполнения заданий проекта необходима детальная 
информация, регламентирующая и обеспечивающая выполнение 
работ. Данная информация поступает с уровня управления проек-
том и из функциональных подразделений. В то же время на данном 
уровне собираются и передаются вышестоящему руководству факти-
ческие данные о ходе выполнения работ и использовании ресурсов.

В результате внедрения информационной системы управления 
проектом обеспечивается решение следующих задач:

●	 определение необходимого времени и затрат на реализацию 
проекта и его отдельных фаз;

●	 разработка схемы финансирования работ и привлечения ре-
сурсов в соответствии с единым планом проекта;

●	 поддержка процедур разработки и согласования контрактов, 
распределения сфер рисков, ответственности и полномочий, 
проведения организационных мероприятий;

●	 сбор фактических данных о ходе выполнения работ и их харак-
теристик;

●	 поддержка процессов взаимодействия и координации работ,
●	 контроля исполнения и оперативного управления;
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●	 обеспечение всех уровней управления актуальной информаци-
ей о выполнении работ;

●	 поддержка процедур анализа состояния работ и причин откло-
нений фактических показателей от плановых.

Современные автоматизированные информационные системы 
управления проектами должны обеспечивать выполнение следую-
щих функций:

●	 календарное планирование работ;
●	 планирование ресурсов;
●	 расчет критического пути и резервов времени исполнения опе-

раций проекта;
●	 расчет потребности проекта в финансировании, материалах и 

оборудовании;
●	 распределение загрузки возобновляемых ресурсов;
●	 анализ рисков и планирование с учетом рисков;
●	 учет фактических данных по исполнению проекта;
●	 подготовка отчетных материалов;
●	 доступ территориально удаленных пользователей;
●	 централизованное хранилище документов.

Наиболее распространенной информационной системой кален-
дарного планирования и управления проектами является Microsoft 
Office Project. Microsoft Office Project представляет собой настоль-
ное приложение для индивидуального планирования и управления 
проектами. Это приложение обеспечивает разработку календарных 
планов работ, ресурсных планов и контроль исполнения проекта. 
Помимо традиционных средств планирования, предоставляются воз-
можности по централизованным настройкам, единому пулу ресурсов 
и автоматического согласования планов с другими проектами.

На сегодняшний день из опыта осуществленных ранее проектов 
известно, что существенная экономия (до 20%) средств, которые вы-
деляются на реализацию проекта, может быть достигнута именно по-
следовательным применением современной методологии проектно-
го менеджмента. Важно отметить, что при этом средства, использо-
ванные для затрат на управление, составляют не больше нескольких 
процентов от суммарной стоимости проекта.

Учитывая все преимущества информационной системы управле-
ния проектами, можно сделать вывод: эффективное управление про-
цессом невозможно без использования информационных технологий.

На практике предприятие может использовать разнообразные 
инструменты, применение которых можно проиллюстрировать так-



62 МС

же внедрением системы анализа маркетинговой информации в сети 
часовых салонов. На основе анализа исследований, касающихся вы-
хода малых и средних компаний на международный рынок для ин-
тернационализации бизнеса, был составлен перечень имеющихся 
данных по ведению бизнеса внутри Российской Федерации (данные 
получены из интернет-ресурсов Google Adwords и «Яндекс Директ») 
и выявлены факторы, которые дают возможность проанализировать 
необходимые ресурсы для выхода компании «ГигаТайм» на между-
народный рынок. Для более точного изучения поставленного во-
проса были изучены некоторые данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ и макроэкономические показатели ли-
дирующих в сфере экономики стран. С учетом неполноценности и 
сомнительности данных по конкуренции, востребованности товара 
в выбранном секторе рынка и отсутствии информации о выбранной 
категории товаров, был сделан вывод о необходимости провести ана-
лиз групп товаров через систему Google Adwords. Был проведен ана-
лиз пяти городов: Москва, Санкт-Петербург, Лондон, Берлин, Рим.

Была проанализирована группа товаров «напольные часы» (са-
мая сильная корреляция при формировании прибыли за месяц). 
Учитывалась релевантность (точность совпадений) поисковых фраз 
в зависимости от языковых оборотов.

В анализ был включен фактор кликабельности, т. е. востребован-
ности товара в данном регионе, исходя из предположения, что «во-
ронка продаж» приводит к определенной доле совершения покупок 
после «клика». Учитывалась численность населения города на пери-
од исследования, а также данные по стоимости за один клик (реко-
мендованные ставки) и количество часовых магазинов в данном ре-
гионе, косвенно отображающие конкуренцию.

Были получены интересные результаты, например было обнару-
жено, что в среднем за месяц жители Москвы ищут напольные часы 
в Интернете 70–80 тыс. раз. Наибольшее число кликов наблюдает-
ся в декабре. Возможно, это связано с приближающимися празд-
никами, когда люди ищут подарки родным и близким. Средняя 
стоимость рекламы равна 23,72 руб. за 1 клик. На интернет-рынке 
Санкт-Петербурга наблюдается средняя величина кликабельности 
30 тыс. кликов за месяц. Вдобавок стоимость одного клика в Санкт-
Петербурге составляет более 50 руб., что безусловно завышено: этот 
объем спроса слишком мал для такой цены клика.

В Лондоне картина совершенно другая, в среднем наблюдает-
ся 160 тыс. запросов о напольных часах за месяц. Это значительно 
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больше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Увеличение запросов на-
блюдается не только в декабре, как было в Москве. Здесь возрастает 
интерес к напольным часам в период с октября по декабрь. Средняя 
стоимость клика чуть выше, чем в Москве, но значительно ниже, чем 
в Санкт-Петербурге. Посмотрев величину кликабельности, можно 
сделать вывод, что напольные часы в Лондоне — актуальный товар, 
пользующийся спросом, что, возможно, связанно с национальными 
особенностями британцев и их трепетным уважением к обустрой-
ству дома. В Берлине в среднем насчитывается 400 тыс. запросов на-
польных часов в месяц. Напольные часы очень востребованы на этом 
рынке, во всяком случае, существенная часть населения Берлина за-
интересована в этих часах. Стоимость клика весьма высока (пример-
но 32–33 руб. за клик). Однако если хотя бы 0,5% людей, заинтере-
совавшихся напольными часами, купит их в магазине «ГигаТайм», 
затраты на рекламу оправдаются. В среднем за месяц жители Рима 
запрашивают информацию, касающуюся напольных часов, 40 тыс. 
раз. Это значительно меньше, чем в Берлине и Лондоне. Однако это 
на 10 тыс. кликов больше, чем в Санкт-Петербурге. Точно опреде-
лить среднюю стоимость одного клика не удалось.

Проведенный анализ показал, что наиболее привлекательная арена 
для продаж рассматриваемого товара — это рынок Лондона и Берлина. 
Именно здесь отмечено больше всего запросов, касающихся наполь-
ных часов. Несмотря на то, что стоимость одного клика достаточна 
высока, скорее всего, эти затраты окупятся при продаже. Тем более, 
сравнивая стоимость клика в Лондоне и Берлине со стоимостью клика 
в Санкт-Петербурге, можно посчитать эту цену приемлемой. А учи-
тывая тот факт, что наименьшая кликабельность выявлена в Санкт-
Петербурге, продолжение рекламы напольных часов следует прекра-
тить: спрос на товар настолько мал в сравнении с другими странами, 
что потенциальных возможностей продаж намного больше за рубе-
жом, чем в Санкт-Петербурге. В условиях постсанкционной рецессии 
интерес компании к внешнему рынку понятен. Поскольку компания 
действует в секторе высокотехнологичной продукции и нацелена на 
инновационное развитие в реальном секторе экономики, представля-
ется, что необходимость выхода компании на внешний рынок связана 
не только со стремлением компании реализовать свои конкурентные 
преимущества, но и с намерением решать общие задачи модернизаци-
онного проекта в российском экономическом пространстве.

Следствием того, что информационные технологии незаменимы 
в управлении, является необходимость обеспечения проекта высоко-
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квалифицированными специалистами: руководителем проекта, сис-
темным администратором, а также исполнителями.

Необходимо помнить, что как руководить проектом, так и выпол-
нять его должны опытные люди, знающие толк в своем деле, только 
тогда управление проектом будет эффективно.
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ВОЗМОжНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
РЕПЕТИТОРСКОГО ТИПА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В результате перехода на Федеральные государственные образова
тельные стандарты высшего профессионального образования (ФГОС 
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ВПО) третьего поколения произошло резкое сокращение сроков под
готовки дипломированного специалиста. Это привело к необходимости 
кардинального пересмотра сложившихся подходов к организации учеб
ного процесса. Высоким потенциалом в этом плане обладают инновации 
в области применения информационных образовательных технологий с 
использованием технологий искусственного интеллекта. Статья посвя
щена обоснованию подхода применения компьютерных систем репети
торского типа, что позволяет повысить эффективность самостоятельной 
работы студентов. Предложенный в статье подход прошел апробацию в 
течение четырех лет и доказал свою состоятельность.

Ключевые слова: педагогическая инновация, информационная об
разовательная технология, государственный образовательный стандарт, 
информационная система.

Характерной чертой современного отечественного высшего обра-
зования является резкое снижение уровня подготовки выпускников 
вузов, наблюдаемое на протяжении последних лет. Безусловно, про-
блема носит системный характер и имеет несколько причин, при-
ведших к ее появлению. Так, последние годы стали рекордными для 
отечественного образования по количеству реализованных нововве-
дений, направленных на изменение старой системы. Только недав-
но завершилась перестройка средней и высшей школы после внед-
рения ЕГЭ и введения нового порядка приема в вузы. Завершены 
работы по переводу высшего образования на двухуровневую систе-
му. Наблюдается форменная чехарда с Федеральными государствен-
ными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС 
ВПО), которые сменяют друг друга с периодичностью три-четыре 
года [Катасонова, 2015, с. 121]. Принятые при проведении монито-
ринга эффективности вузов критерии, также не стимулируют повы-
шение качества подготовки выпускников.

Другой аспект проблемы, особенно актуальный для вузов, осу-
ществляющих подготовку на платной основе, является резко воз-
росшая конкуренция между вузами за привлечение абитуриентов. 
Данная ситуация вызвана рядом объективных факторов [Абрамян, 
2015, с. 58–92]:

1. Демографический кризис. По статистическим данным, некото-
рое улучшение ситуации с количеством 17-летних жителей в Санкт-
Петербурге наступит в 2018 г., когда этот показатель достигнет уров-
ня 2006 г. Если брать данные по Российской Федерации, то повы-
шение количества выпускников школ до уровня 2006 г. ожидается 
только к 2020 г.
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2. Финансовый кризис и, как следствие, сокращение платежеспо-
собного спроса на платные образовательные услуги высшего ценово-
го диапазона.

3. Сокращение сроков подготовки выпускников и, как следствие, 
необходимость повышения контингента обучающихся для сохране-
ния уровня финансовых показателей.

В результате, произошло резкое сокращение количества абитури-
ентов и резкое возрастание конкуренции среди вузов, оказывающих 
платные образовательные услуги. Как следствие, усилилась ценовая 
конкуренция, в результате которой вузы оказались вынуждены по-
нижать плату за обучение до уровня, не позволяющего обеспечивать 
минимально необходимый для качественной подготовки студентов 
уровень инфраструктуры образовательного процесса.

В сложившейся ситуации сокращения количества потенциаль-
ных абитуриентов и жесткой конкуренции в сфере платных обра-
зовательных услуг, от вузов, которые хотят сохранить свои позиции 
на рынке, потребуется качественный пересмотр подходов к орга-
низации и проведению образовательного процесса [Кокунов, 2014, 
с. 159]. Для успешного существования вузу будет недостаточно оста-
ваться в рамках традиционных форм проведения образовательного 
процесса, а потребуется развивать и продвигать на рынок иннова-
ционные образовательные услуги и технологии подготовки, обеспе-
чивающих более высокий уровень эффективности образовательного 
процесса. Высоким потенциалом в этом плане обладают инновации 
в области применения информационных образовательных техно-
логий с использованием технологий искусственного интеллекта. 
Можно утверждать, что такие технологии при правильном подходе 
к их использованию позволят резко повысить эффективность орга-
низации самостоятельной работы студентов, что особенно важно с 
учетом того, что внедрение ФГОС ВПО третьего поколения, при-
вело к резкому сокращению объема аудиторной работы, отводимого 
на подготовку специалиста. При этом потенциал сокращения объ-
ема учебного материала, является крайне ограниченным, из-за того, 
что требования, диктуемые рынком труда, остаются неизменными. 
В результате появляется необходимость формирования компетенций 
студентов в условиях жесткого ограничения объема аудиторной ра-
боты [Катасонова, 2015, с. 122]. Обеспечить высокий уровень подго-
товки выпускников при значительном сокращении объема аудитор-
ных занятий можно за счет применение более эффективных методик 
и технологий обучения. Перспективными в этом плане представ-
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ляется применение информационных систем репетиторского типа. 
Репетиторская система — это информационная система, исполня-
ющая по отношению к обучаемому роль индивидуального препода-
вателя-наставника [Электронное обучение, 2008, с. 21]. Эта система 
реализует адаптивный алгоритм взаимодействия со студентами и 
имитирует интеллектуальное взаимодействие. Выделяют два прин-
ципа к построению таких систем:

●	 системы поддерживают весь дидактический цикл и позволяют 
реализовывать адаптивный сценарий обучения, когда предъявле-
ние очередного фрагмента учебного материала зависит от резуль-
татов освоения учащимся предыдущих порций [там же, с. 27];

●	 системы реализуют диалоговую форму взаимодействия сис темы 
с обучающимся, где обратная связь осуществляется не только в 
рамках контроля, но и в процессе усвоения знаний. Основным 
режимом обучения в репетиторской системе является режим 
индивидуализированного диалога. Система ини циализирует 
диалог, применяя вопросы открытого типа; анализирует, оце-
нивает и комментирует ответы и разъясняет основные положе-
ния учебного материала. При этом диалог происходит на есте-
ственном языке, без существенных ограничений формулиров-
ки ответа обучаемого [Махов, 2002, с. 17].

Одной из наиболее совершенных систем репетиторского типа, 
является система, получившая название Компьютерный интеллек-
туальный тьютор (КИТ). Эта система была не просто реализована 
в виде программно-аппаратного комплекса, но прошла полноцен-
ную апробацию, была внедрена и успешно используется в ряде от-
ечественных вузов [Электронное обучение, 2008, с. 117–125]. От-
личительной особенностью КИТ является глубокая проработка 
методических вопросов их применения. Данная методика прошла 
полноценную апробацию в Международном банковском институ-
те, в котором в период с 2005-го по 2011 г. был реализован уникаль-
ный по масштабу задействованных сил и ресурсов проект создания 
Единой электронной образовательной среды (ЕЭОС). В рамках это-
го проекта был реализован комплекс, не имеющих прямых аналогов 
информационных образовательных технологий, в том числе и ком-
пьютерные интеллектуальные тьюторы.

В своей педагогической деятельности автор активно использует 
компьютерные интеллектуальные тьюторы на протяжении более 
чем 10 лет. За это время было разработано более 1000 вопросов тью-
ториального типа для обеспечения семь учебных дисциплин. Опыт 
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применения компьютерных интеллектуальных тьюторов для под-
держки учебного процесса и организации самостоятельной работы 
студентов позволил с уверенностью говорить о высокой эффектив-
ности данной технологии, которая может быть применена не только 
как полноценная репетиционная система, но и в качестве системы 
контроля и оценки знаний студентов. В этом качестве КИТ также 
продемонстрировал высокие результаты и превосходит такие тра-
диционные методы, как традиционный бланковый и компьютер-
ный тесты [Седов, 2015, с. 276]. Об эффективности применения 
информационных систем репетиторского типа говорят результаты 
эксперимента, проведенного на базе трех Санкт-Петербургских 
университетов. В ходе исследования сравнивались показатели ус-
воения учебного материала в студенческих группах, для которых 
имелась возможность применять КИТ для самостоятельной рабо-
ты и при проведении мероприятий текущего контроля и в группах, 
где такой возможности не было, а учебный процесс обеспечивал-
ся традиционными технологиями. Этот эксперимент проводился 
среди студентов направлений подготовки «Бизнес-информатика» и 
«Прикладная информатика (в экономике)» и охватывал шесть дис-
циплин профессионального цикла, каждая из которых обес печена 
однотипным набором учебно-методических материалов: «Про ек -
тирование информационных систем», «Теория систем и сис тем-
ный анализ», «Рынки ИКТ и организация продаж» [Соколов, 2016], 
«Информационные системы и технологии», «Моделирование биз-
нес-процессов» [Лукавый, 2014], «Архитектура предприятий» [Мин-
ков, 2014, с. 57]. Эксперимент показал, что студенты вуза, где для 
поддержки учебного процесса используют компьютерные тьюторы, 
демонстрируют на экзаменах уровень освоения терминологического 
аппарата дисциплины на уровне 87–100%, в то время как студенты, 
обучающиеся по тем же самым программам у тех же преподавате-
лей, но не имеющим возможность применять при самостоятельной 
работе репетиторскую обучающую систему, демонстрируют знание 
27–71% вынесенных на проверку терминов и понятий [Соколова, 
2016, с. 151].

В заключение следует отметить, что опыт применения КИТ по-
зволяет говорить о большом потенциале этой технологии. В случае 
соблюдения методики применение информационных систем репе-
титорского типа обеспечивает практически стопроцентный резуль-
тат овладения студентами понятийно-терминологического аппарата 
изучаемой дисциплины.
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THE CAPABILITIES OF TUTORING TYPE 
INFORMATION SYSTEMS FOR THE ORGANIZATION 

OF EDUCATIONAL PROCESS

As a result of the transition to the third generation of Federal state edu
cational standards of higher professional education, there was a significant 
reduction of terms of training graduate. This led to the need for radical revi
sion of existing approaches to the educational process. The article dedicated 
the approach of applying tutoring type information systems that improves 
the efficiency of independent work of students.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Сегодня коммуникационные информационные технологии, в первую 
очередь интернеттехнологии, способствуют повышению эффективно
сти использования интеллектуального капитала, «стирая» географиче
ские границы. В связи с этим становится все более актуальной задача 
выбора оптимальных методик данных технологий и устойчивости к лю
бым ситуациям, эффективной интерпретации кода разными устройства
ми и приложениями.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, информационные тех
нологии, интернационализация.
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Современные коммуникационные информационные технологии 
«стирают» географические границы как разработки, так и использова-
ния информационных систем, тем самым способствуют повышению 
эффективности использования интеллектуального капитала в самых 
разных областях, в первую очередь, в экономических и правовых об-
ластях. Наиболее быстро развивающимся направлением в этой сфере 
являются интернет-технологии. Поэтому все большую актуальность 
приобретает задача разработки дизайна веб-сайта с учетом гибкости 
и устойчивости к любым ситуациям. Разработка веб-сайта с учетом 
гибкости означает более эффективную интерпретацию кода разны-
ми устройствами и приложениями. Для реализации этого необходи-
мо оптимальное взаимодействие двух составляющих. Пользователь, 
в первую очередь, сталкивается с визуальным оформлением, когда 
смотрит на страницу веб-сайта. Это графическое оформление, цвет и 
шрифтовое оформление. Поэтому при выборе их следует опираться 
на особенности психологического восприятия человеком визуальной 
информации. Для повышения эффективности и привлекательности 
дизайна при создании веб-сайта следует учитывать такие принципы, 
как принцип контраста, принцип упорядоченности, принцип повто-
ряемости, принцип близости.

Использование принципа контраста означает включение кон-
трастных элементов, т. е. разный размер шрифтов, разные цвета, сим-
волы. Принцип упорядоченности заключается в том, что элементы 
на странице не должен быть расположены произвольно (хаотично), 
они должны иметь некоторую видимую связь между собой. Принцип 
повторяемости подразумевает, например, использование в одной 
теме повторяющихся элементов оформления — одинаковые рамки, 
цвет поля, тип шрифта, что создает ощущение организованности и 
единства. Принцип близости означает, что элементы, связанные об-
щим смыслом, должны быть сгруппированы вместе, образуя как бы 
некоторую визуальную единицу.

Вторая составляющая рассматриваемого процесса — это выбор 
методик для разработки веб-сайтов, доступных во всех браузерах и 
устройствах и отличающихся устойчивостью к любым ситуациям. 
Это такая реализация дизайна веб-сайтов, которая позволяет вме-
щать текст разного размера и любое количество контента. Дизайны 
могут расширяться или сжиматься вместе с контентом, а также эф-
фективно интерпретироваться разными устройствами и приложени-
ями. То есть веб-сайт должен быть привлекательным, гибким, адап-
тируемым и удобным [Интернационализация…, 2015].
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Для решения данной задачи разумно использовать преимущества, 
предлагаемые технологиями HTML и CSS. Приведем некоторые 
примеры выбора методик. Основная проблема, которую приходится 
решать при использовании ключевых слов, заключается в том, что в 
зависимости от браузера, операционной системы и настроек одни и 
те же значения могут давать разные результаты. В качестве возмож-
ного решения представляется более эффективным вместо указания 
абсолютного размера шрифта в пикселях использование процентно-
го отношения для изменения кегля относительно базового значения.

Проблемы также возникают при слишком объемном коде нави-
гации на JavaScript, это затрудняет работу с сайтом, сайт становится 
тяжеловесным, медленно загружается, становится недоступным для 
некоторых категорий пользователей. Поэтому необходимо делать 
разметку более гибкой и удобной. Хороший результат дает исполь-
зование простой разметки (маркированного списка, таблицы), что 
делает сайт доступным для более широкого диапазона браузеров, 
устройств, приложений, также использование блоков, которые легко 
изменяются и редактируются.

Следует также заранее обдумать, стоит ли использовать дополни-
тельную разметку. В частности, гибкие прямоугольные элементы, 
в которых используются скругленные углы, требуют большей раз-
метки, чтобы связать фоновое изображение с четырьмя углами.

В случае создания многоколоночных макетов для увеличения 
гибкости нельзя забывать про ширину средников или использовать 
дополнительные контейнеры для задания отступа, не зависящего 
от ширины колонки (типа <div>), а также использовать min-width и 
max-width для предотвращения чрезмерного увеличения или умень-
шения. Применение технологии медиазапросов для адаптированно-
го веб-дизайна дает возможность создать несколько «контрольных 
точек», которые позволят изменять веб-дизайн в зависимости от 
окна браузера.

Рекомендуется задавать фоновый цвет, эквивалентный цвету фо-
нового изображения. Тогда у пользователей, которые отключают 
изображения или пользуются медленным соединением, не возник-
нет проблем с прочтением текста.

Хороший результат дает применение навигации на базе изобра-
жений. Это, в частности, не позволит пользователям, которые ис-
пытывают проблемы со зрением, изменять размер текста. В итоге не 
возникнут проблемы индексации сайта в поисковиках.

В связи с интернационализацией гибкий веб-дизайн дает возмож-
ность международным версиям страниц отображать текст и контент 
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другого объема. Короткие слова и фразы на одном языке могут стать 
существенно более длинными строками на другом (и наоборот).

Стандартного набора решений для всех возможных ситуаций 
не существует. Процесс выработки методики сам по себе гибкий. 
Принцип гибкости — это предвидение, планирование неизвестно-
го, непрерывный процесс. В каждом конкретном случае приходится 
подбирать свой набор решений и идти на компромисс, чтобы повы-
сить целостность веб-сайта, сохранить его привлекательность и сде-
лать его доступным самой широкой аудитории.
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Инновации в обучении связаны с внедрением информационных тех
нологий в образовательный процесс. В результате использования ин
формационных технологий процесс обучения становится более индиви
дуализирован. Инновационнотехнологический процесс в сфере образо
вания предполагает не только внедрение информационных инноваций, 
но и педагогических инноваций.

Ключевые слова: информационные инновации, педагогические ин
новации.

Инновации в обучении связаны с внедрением информационных 
технологий в образовательный процесс. В настоящее время каждый 
компетентный специалист любой профессии должен уметь исполь-
зовать возможности информационных технологий в своей профес-
сиональной деятельности. Вначале информационные технологии 
применялись только для решения отдельных задач, и обеспечивали 
поддержку учебного процесса наравне с прочими учебно-методиче-
скими средствами. Однако теперь стало возможным:

– создание и использование электронных учебников со встроен-
ной системой самоконтроля;

– внедрение виртуального обучения при наличии кейсов на базе 
дистанционного образования и т. д.

Использование информационных технологий в образовательном 
процессе приводит к углублению содержания лекционного курса, к 
более легкому пониманию его студентами и является необходимой 
помощью преподавателю.

Современные электронные учебники, включающие в себя ги-
пертекст, иллюстрации, звуковые фрагменты, являются важными 
инструментами, используемыми для решения отдельных педагоги-
ческих задач.

Информационные технологии обучения являются новыми воз-
можностями, с помощью которых осуществляется передача знания, 
восприятие знаний, оценки качества обучения и всестороннее раз-
витие личности обучаемого в ходе учебно-воспитательного процес-
са. Эти технологии способствуют интенсификации образователь-
ного процесса: компьютерное представление учебной информации; 
архивное хранение больших объемов информации с возможностью 
легкого доступа пользователя к центральному банку данных; автома-
тизация информационно-поисковых процессов, а также процессов 
обработки результатов учебного эксперимента; автоматизация про-
цессов управления учебной деятельности и контроля результатов 
управления.
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Информационные технологии позволяют создавать методики, спо-
собствующие развитию умения принимать оптимальное решение или 
предлагать варианты решения в сложной ситуации. Использование в 
процессе обучения мультимедийных технологий и средств обучения 
позволяет расширить рамки обычных лекций и пособий.

В результате использования информационных технологий про-
цесс обучения становится более индивидуализирован. Каждый обу-
чающийся по новым методикам с использованием информационных 
технологий может самостоятельно выбирать свой темп обучения, 
глубину материала и т. д., что в большей степени способствует повы-
шению эффективности обучения. Обучения с помощью информаци-
онных технологий может осуществляться без участия преподавателя, 
т. е. становится независимым.

Преподаватель должен уметь использовать информационные 
технологии в своей деятельности, он должен быть знаком с новей-
шими технологиями, уметь пользоваться компьютером, базами и 
банками данных.

Преподавание и обучение станет более социально ориентиро-
ванными. Существует возможность общения в различных образова-
тельных социальных сетях, которые со временем будут еще больше 
развиваться. Благодаря Интернету местом обучения стал весь мир. 
E-обучение (E-learning) поменял способы преподавания и усвоения 
знаний. Студенты могут учиться в любом месте, а учителя — препо-
давать из любого места на земном шаре.

Также студенты могут совместно заниматься решением какой-
либо задачи с помощью интернет-возможностей, что способствует 
выработке хороших навыков сотрудничества. У студентов и препо-
давателей появилась возможность получения информации в любой 
базе данных любого университета в международном информацион-
ном пространстве.

Личность преподавателя, работающего в такой образовательной 
системе, отличается творческой составляющей, готовностью к со-
трудничеству на равных как с коллегами, так и со студентами.

Преподавание в данной образовательной системе характеризуется:
●	 отсутствием давления на студентов в процессе обучения; ис-

пользованием демократического стиля общения, позволяюще-
го успешно применять различные приемы активизации позна-
вательной деятельности;

●	 возможностью представления более целостной картины изучае-
мых явлений;
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●	 возможностью более творческого представления теоретиче-
ских и практических задач и др.

В результате внедрения информационных технологий в процесс 
обучения происходит изменение некоторых взглядов на процесс об-
учения. Процесс обучения трансформируется в самостоятельный 
образовательный процесс, формируемый с помощью информацион-
ных технологий. Основной целью преподавателя становится созда-
ние методических пособий, помогающих обучающемуся формиро-
вать в себе познавательные качества, развивать способности к науч-
но-исследовательской деятельности.

Для повышения качества образовательного процесса преподава-
телю необходимо научить студентов приемам самостоятельного изу-
чения предлагаемого материала в ходе практических занятий, в изме-
нении требований к его представлению и к оценке знаний студентов.

Должны быть выработаны правильные критерии оценки знаний 
для всех преподавателей и студентов. Использующаяся в дистанцион-
ном образовании тестовая система оценки знаний явно недостаточна, 
должны оцениваться также самостоятельность, активность, развитие 
студента в процессе изучения дисциплины. Итоговым тестированиям 
должны сопутствовать текущие проверки знаний с помощью специ-
альных систем, которые должны обеспечить обратную связь с препо-
давателем, например с помощью комментирования неверных отве-
тов, а также введение адекватной системы портфолио студента.

Инновационно-технологический процесс в сфере образования 
предполагает не только внедрение информационных инноваций, но 
и педагогических инноваций, т. е. разработка и распространение но-
вых педагогических технологий, новых методов, приемов, методик 
преподавательской деятельности.

Информационные инновации приводят к существенному увели-
чению количества педагогических методов и приемов, которые су-
щественно влияют на характер преподавательской деятельности.

Это ставит специфические задачи по организации и управлению 
педагогическим процессом.

Чтобы обеспечить личностно-ориентированное обучение, необ-
ходимо использовать метод проектной деятельности. Проекты мо-
гут подразделяться на индивидуальные, коллективные, устно-ре-
чевые, видовые, письменные, интернет-проекты и др. [Ильенкова, 
Шумпетер, 2008, с. 48]. Работа в рамках проекта активизирует твор-
ческие возможности, и споcобствует внедрению инновационных 
способов подачи информации и интерпретации выводов.
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Для того чтобы оценить качество информационных технологий в 
образовании возможно использовать следующее:

●	 Инновации должны быть апробированы и их результаты долж-
ны быть оценены на базе только одного образовательного учреждения.

●	 Вначале можно провести эксперимент и внедрить только один 
элемент нового метода.

●	 А также должна присутствовать постоянная проверка проводи-
мого эксперимента.

Одновременное внедрение в образование инновации предпола-
гает сосуществование старого и нового образовательного процесса, 
анализ эффективности процесса.

Таким образом, механизмы инновационного развития образова-
ния должны включать [Макарова, 2015, c. 2]:

1) создание в педагогическом коллективе такой атмосферы, в ко-
торой работа отдельных педагогов в этом направлении получит 
достаточную поддержку;

2) повышение интереса к педагогическим инновациям, проведе-
нием соответствующих лекций, курсов повышения квалифика-
ции;

3) создание материальных фондов и разработка критериев для 
стимулирующих выплат перспективным сотрудникам, проек-
тов и позитивных нововведений;

4) организацию механизмов их всесторонней поддержки как на 
базе собственного образовательного учреждения, так и на более 
масштабных уровнях;

5) интеграцию перспективных и продуктивных инноваций в ре-
ально функционирующие образовательные системы.

Среди факторов, тормозящих внедрение в образовательный про-
цесс инноваций, лидирующие позиции занимают:

●	 недостаточное оснащение компьютерной техникой и элек-
тронными средствами учебных заведений (в некоторых вузах 
нет стабильного Интернета, не хватает электронных пособий, 
методических рекомендаций для выполнения практических и 
лабораторных работ);

●	 недостаточная квалификация в области ИКТ преподаватель-
ского состава;

●	 невнимание руководства учебного заведения к применению в 
образовательном процессе инновационных технологий.

Для решения подобных проблем должна проводиться перепод-
готовка преподавателей, семинары, видеоконференции, вебинары, 
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создание мультимедийных кабинетов, просветительская работа среди 
студентов по применению современных компьютерных технологий.
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В статье рассматривается активизация познавательной деятельности 
учащихся, этапы познавательного интереса студентов. Особое внимание 
уделяется способам приобретения, закрепления и развития познава
тельной активности — интерактивным методам обучения.
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Процесс глобализации, характерный для современного мирово-
го пространства, проявляется в эффективном взаимодействии госу-
дарств во всех сферах жизни и бурном росте межкультурных контак-
тов. Поэтому владение иностранным языком можно назвать одним 
из важных условий адаптации в социальном пространстве. Чтение 
международной прессы, профильной литературы, просмотр ино-
странных фильмов, получение образования и работы за рубежом, со-
трудничество с иностранными партнерами — это лишь малая часть 
преимущества владения иностранным языком. Востребованность 
коммуникативных умений в иностранных языках потребовала пере-
смотра традиционных методов обучения студентов вузов, форм ор-
ганизации образовательного процесса. Особенно важными являются 
активизация деятельности обучающихся в ходе занятия, приближе-
ние изучаемых тем к реальной жизни, развитие таких качеств, как са-
мостоятельность, ответственность за принятие решений, стимулиро-
вание познавательной активности. В настоящее время не подлежит 
сомнению тот факт, что познавательная активность выступает как 
условие формирования у студентов потребности в знаниях, овладе-
ния умениями интеллектуальной деятельности, самостоятельности, 
обеспечения глубины и прочности знаний.

В ходе обучения иностранному языку познавательный интерес 
студентов проходит в своем развитии три этапа. Первый этап характе-
ризуется новизной изучаемого материала, неустойчивостью форми-
рующихся умений и навыков, ситуативной обусловленностью языко-
вого материала. Поддержание познавательного интереса на этом эта-
пе зависит от творческих возможностей преподавателя, его умения 
увязать изучаемый материал с историческим и культурным наследи-
ем страны изучаемого языка. Второй этап характеризуется появлени-
ем устойчивого интереса к предметному содержанию того или иного 
вида иноязычной речевой деятельности, а также их совокупности. 
Устойчивый интерес формируется на базе соответствующих мотивов, 
потребностей и активизации методов обучения. Третий этап харак-
теризуется включением познавательного интереса к иностранному 
языку в общую систему ценностных ориентиров личности, в систему 
ее жизненных планов и целей. На всех трех этапах наиболее эффек-
тивным средством активизации познавательной деятельности сту-
дентов является новизна и активизация методов обучения [Щекина, 
Шварп, 2014, с. 73].
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Познавательная активность студентов приобретается, закрепляется 
и развивается под влиянием самых разнообразных факторов, в том чис-
ле выбранной методики преподавания — совокупности приемов и ме-
тодов активизации познавательной деятельности. В настоящий момент 
интерактивные методы, которые подразумевают взаимодействие пре-
подавателя и студентов, проявляющееся через диалоговое, полилоговое 
общение, реализуемые посредством интерактивных упражнений и за-
даний, дают возможность повысить интерес к изучению иностранного 
языка, усилить мотивацию студентов, сделать образовательный процесс 
более эффективным [Ярмолинец, Щеглова, Агафонова, 2012, с. 223].

Студент благодаря интерактивным методам становится субъектом 
учебной деятельности, так как получает возможность участия в по-
знавательном процессе путем выполнения творческих, поисковых, 
проблемных заданий.

В современной литературе выделяют следующие интерактивные 
методы обучения иностранному языку:

– игровые технологии;
– проектная методика;
– средства мультимедиа;
– использование общественных ресурсов.

Ролевая игра представляет собой обучение в действии, при кото-
ром смоделированная ситуация ролевого общения выступает стиму-
лом к развитию спонтанной речи и является одним из условий эф-
фективного обучения, средством закрепления полученных речевых 
навыков и умений. Данный интерактивный метод позволяет обуча-
емым действовать в многочисленных социальных и межличностных 
ролях, формирует хороший климат в коллективе за счет атмосферы 
общения, которая вызывает у студентов потребность в коммуника-
ции на иностранном языке. Студент закрепляет оптимальную страте-
гию поведения, ролевая игра усиливает познавательную активность, 
так как перед обучаемым стоит задача выхода из разнообразных бы-
товых и профессиональных ситуаций.

Метод проектов как интерактивный метод представляет собой 
особую систему обучения иностранному языку, при которой студент 
приобретает знания и умения в процессе самостоятельного плани-
рования и выполнения постепенно усложняющихся практических 
заданий — проектов [Юсупов, Хажиева, Сапаев, 2015, с. 1226–1229]. 
Применение подобного подхода к обучению иностранным языкам 
делает акцент на активной мыслительной деятельности студентов, 
при этом функцией преподавателя является помощь в реализации 
проектов за счет специально подобранных средств.
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Метод проекта как интерактивный метод обучения иностранным 
языкам позволяет сформировать механизм критического мышления, 
умение искать пути решения проблемы, развивает у учащихся иссле-
довательские умения.

Интерактивные доски как средства мультимедиа — это эффектив-
ный способ внедрения электронного содержания учебного материа-
ла и мультимедийных материалов в процесс обучения, обеспечива-
ющий мотивацию обучаемого на активную плодотворную деятель-
ность. Картинки, таблицы, музыка, видео, карты обеспечивают ин-
тересную и динамичную подачу материала, формируют творческую 
активность, увлечение предметов, обеспечивают эффективное обу-
чение и выполнение домашних заданий.

Интерактивная доска позволяет осуществлять:
– активное комментирование материала;
– одновременную работу с текстом, графическим изображени-

ем, видео- и аудиоматериалами;
– стимулирование развития мыслительной и творческой актив-

ности студентов и работу всей группы при значительной эко-
номии времени.

Большое значение имеют учебные материалы, размещенные на 
сайте http://www.youtube.com. Данный общественный ресурс обес-
печивает новизну, наглядность, коммуникативную активность, ин-
терактивность, обратную связь, сочетание коллективных, групповых 
и индивидуальных форм работы.

Таким образом, активизация познавательной деятельности сту-
дентов при обучении иностранному языку может успешно обеспечи-
ваться посредством применения на занятии разнообразных интерак-
тивных методов обучения.
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ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

В статье рассматривается использование информационнокомму
никационных технологий на практических занятиях по иностранному 
языку, которые раскрывают огромные возможности компьютера как 
эффективного средства обучения. Компьютерные обучающие програм
мы позволяют тренировать различные виды речевой деятельности и 
сочетать их в разных комбинациях. Они способствуют формированию 
лингвистических способностей, а также обеспечивают реализацию ин
дивидуального подхода.

Ключевые слова: информационнокоммуникационные технологии, 
компьютерные обучающие программы, лингвистические способности.

В основных принципах модернизации образования в высшей 
школе были определены новые приоритеты обучения. Ее ведущим 
аспектом являлась подготовка подрастающего поколения к жизни 
в быстро меняющемся информационном обществе, в мире, где по-
стоянно возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном 
повышении квалификации. Появление и применение информаци-
онных технологий в учебном процессе способствовало обновлению 
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традиционных методов и приемов в организации образовательного 
процесса в современном вузе. Преподаватели и студенты получили 
возможность настоящего сотрудничества, безграничного творчества 
и огромного желания изучения иностранного языка, в данном слу-
чае английского. На сегодняшний день информационные компь-
ютерные технологии заняли прочное место в процессе обучения.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) обуче-
ния на занятиях английского языка являются эффективным педаго-
гическим средством изучения иноязычной культуры и формирова-
ния коммуникативных навыков. Педагоги отмечают, что примене-
ние ИКТ способствует ускорению процесса обучения, росту инте-
реса студентов к предмету, улучшают качество усвоения материала, 
позволяют индивидуализировать процесс обучения и дают возмож-
ность избежать субъективности оценки. Уроки иностранного языка 
с использованием ИКТ отличаются разнообразием, повышенным 
интересом обучающихся к иностранному языку, эффективностью.

Использование новых информационных технологий в препода-
вании является одним из важнейших аспектов совершенствования 
и оптимизации учебного процесса, обогащения арсенала методиче-
ских средств и приемов, позволяющих разнообразить формы прак-
тических занятий и сделать их интересными и запоминающимся для 
студентов.

В современной науке существует много различных подходов к 
определению термина «информационно-коммуникационные техно-
логии». Согласно словарю Педагогического обихода (под ред. д. п. н. 
Л. М. Лузиной), информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ) — это совокупность средств и методов преобразования ин-
формационных данных для получения информации нового качества 
(информационного продукта) [Потапова, 2004, с. 14].

В современных источниках информационно-коммуникацион-
ные технологии представляют собой широкий спектр цифровых тех-
нологий, применяемых для создания, передачи и распространения 
информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, про-
граммное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электрон-
ная почта, сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной 
и кабельной связи, мультимедийные средства, а также Интернет) 
[Полилова, 2007, с. 2–7].

Современная образовательная парадигма, строящаяся на компью-
терных средствах обучения, берет за основу не передачу студенту го-
товых знаний, умений и навыков, а привитие обучающемуся умений 
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самообразования. При этом работа обучающихся на занятиях носит 
характер общения с преподавателем, опосредованного с помощью 
интерактивных компьютерных программ и аудиовизуальных средств.

Ученые считают, что любой метод обучения обогащается за счет 
интеграции в него информационных технологий. Но если в процессе 
обучения информатике средства ИКТ выступают и как объект изуче-
ния и как средство обучения, то в процессе преподавания общеоб-
разовательных дисциплин они являются только средством обучения.

Средства информационно-коммуникационных технологий — это 
программные, программно-аппаратные и технические средства и 
устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычис-
лительной техники, а также современных средств и систем трансли-
рования информации, информационного обмена, обеспечивающие 
операции по сбору, продуцированию, накоплению, хранению, об-
работке, передаче информации и возможность доступа к информа-
ционным ресурсам локальных и глобальных компьютерных сетей 
[Телицина, 2002, с. 17–19].

К наиболее часто используемым в учебном процессе средствам 
ИКТ относятся:

●	 электронные учебники и пособия, демонстрируемые с помо-
щью компьютера и мультимедийного проектора;

●	 электронные энциклопедии и справочники;
●	 тренажеры и программы тестирования;
●	 образовательные ресурсы Интернета;
●	 DVD- и CD-диски с картинами и иллюстрациями;
●	 видео- и аудиотехника;
●	 научно-исследовательские работы и проекты;
●	 интерактивная доска.

Все средства ИКТ, применяемые в системе образования, мож-
но разделить на два типа: аппаратные (компьютер, принтер, ска-
нер, фотоаппарат, видеокамера, аудио- и видеомагнитофон и др.) 
и программные (электронные учебники, тренажеры, тестовые сре-
ды, информационные сайты, поисковые системы Интернета и т. д.) 
[Владимирова, 2002, с. 33–41].

Прорыв в области ИКТ, происходящий в настоящее время, за-
ставляет пересматривать вопросы организации информационного 
обеспечения познавательной деятельности. Таким образом, вторая 
классификация средств ИКТ позволяет рассмотреть возможности 
использования информационных технологий в образовательной дея-
тельности [Карамышева, 2001, с. 35–38]:
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●	 для поиска литературы, в Интернете с применением браузеров 
типа Internet Explorer, Mozilla Firefox и др., различных поиско-
вых систем и программ для работы в режиме онлайн (Yandex.ru, 
Rambler.ru, Mail.ru, Google.ru, Yahoo.com, Prez-team.com и 
т. д.) и работы с ней (реферирование, конспектирование, ан-
нотирование, цитирование, создание слайдов-презентаций в 
режиме онлайн и т. д.);

●	 для работы с текстами, используя пакет основных прикладных 
программ Microsoft Office: Microsoft Word позволяет создавать 
и редактировать тексты с графическим оформлением; Microsoft 
PowerPoint позволяет создавать слайды-презентации для более 
красочной демонстрации материала; Microsoft Excel выпол-
нять вычисления, анализировать и визуализировать данные и 
работать со списками в таблицах и на веб-страницах; Microsoft 
Office Publisher позволяет создавать и изменять буклеты, бро-
шюры и т. д.;

●	 для автоматического перевода текстов с помощью программ-
переводчиков (PROMTXT) и электронных словарей (Abby-
Lingvo7.0);

●	 для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, 
Flash-диски);

●	 для общения (Internet, электронная почта, ICQ, Skype, Mail-
Agent т. д.);

●	 для обработки и воспроизведения графики и звука (проигры-
ватели Microsoft Media Player, WinAmp, WinDVD, zplayer, 
программы для просмотра изображений ACDSee, PhotoShop, 
CorelDraw, программы для создания схем, чертежей и графи-
ков Visio) и др.

Перечисленные средства ИКТ создают благоприятные возмож-
ности на практических занятиях английского языка для организа-
ции самостоятельной работы обучающихся. Они могут использовать 
компьютерные технологии как для изучения отдельных тем, так и 
для самоконтроля полученных знаний. Причем компьютер является 
самым терпеливым педагогом, способным сколько угодно повторять 
любые задания, добиваясь правильного ответа и, в конечном счете, 
автоматизировать отрабатываемый навык.

При традиционных методах ведения обучения главным носите-
лем информации для обучающихся выступает преподаватель, он тре-
бует от обучающегося концентрации внимания, сосредоточенности, 
напряжения памяти. Не каждый студент способен работать в таком 
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режиме. Психологические особенности характера, тип восприятия 
личности становятся причиной неуспешности. При этом современ-
ные требования к уровню образованности не позволяют снизить 
объем информации, необходимой студенту для усвоения материала.

Однако при организации учебного процесса с использованием 
компьютерных программ, информация предоставляется обучаю-
щимся красочно оформленной, с использованием эффектов анима-
ции, в виде текста, диаграммы, графика, рисунка. Все это, по мне-
нию современных дидактов, позволяет более наглядно и доступно, 
чем в устной форме, объяснить учебный материал. Очень важно и 
то, что на таких уроках обучающийся может работать в индивиду-
альном режиме, продвигаясь в постижении нового материала в сво-
ем темпе, возвращаясь к непонятому, если это требуется, или за-
бегать вперед.

Компьютер лоялен к разнообразию студенческих ответов: он не 
сопровождает работу обучающихся хвалебными или порицательны-
ми комментариями, что развивает их самостоятельность и создает 
благоприятную социально-психологическую атмосферу на практи-
ческих занятиях, придавая им уверенность в себе, это является не-
маловажным фактором для развития их индивидуальности.

Таким образом, говоря о преимуществах работы обучающихся с 
компьютером, следует назвать его бесспорные достоинства:

●	 общекультурное развитие обучающихся;
●	 совершенствование навыков владения компьютером;
●	 совершенствование языкового уровня;
●	 создание благоприятного психологического климата;
●	 повышение мотивации студента;
●	 самоутверждение обучающихся;
●	 возможность реализации индивидуализации обучения;
●	 реализация принципа обратной связи;
●	 большие возможности наглядного предъявления материала;
●	 исключение времени для написания материала на доске;
●	 экономия расходования материалов преподавателем;
●	 совершенствование процесса проверки работ студентов;
●	 повышение авторитета педагога;
●	 сочетание контроля и самоконтроля; объективная и своевре-

менная оценка действий обучающихся;
●	 активизация навыков самостоятельной работы.

Использование современных педагогических технологий позво-
ляет перейти:
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●	 от обучения как функции запоминания к обучению как про-
цессу умственного развития;

●	 от статической модели знаний к динамической системе ум-
ственных действий;

●	 от ориентации на среднего студента к дифференцированным и 
индивидуальным программам обучения;

●	 от внешней мотивации обучения к внутренней нравственно 
волевой регуляции.

Сегодня новые методики с использованием средств ИКТ проти-
вопоставляются традиционному обучению иностранным языкам. 
Эта форма организации занятий является наиболее доступной для 
работы преподавателя и применения ее в российской высшей школе.

Использование информационно-коммуникационных технологий 
на практических занятиях по иностранному языку раскрывает огром-
ные возможности компьютера как эффективного средства обучения. 
Компьютерные обучающие программы позволяют тренировать раз-
личные виды речевой деятельности и сочетать их в разных комби-
нациях, осознать языковые явления, способствуют формированию 
лингвистических способностей, создают коммуникативные ситуа-
ции, автоматизируют языковые и речевые действия, а также обеспе-
чивают реализацию индивидуального подхода и интенсификацию 
самостоятельной работы студента.
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The article discusses the use of information and communication technolo
gies on a practical training in a foreign language, which reveal huge com
puter’s capabilities as an effective learning tool. Computer training programs 
allow you to train different types of speech activity and combine them in 
different ways. They contribute to the development of linguistic skills, and 
ensure the implementation of an individual approach.

Keywords: information and communication technology, computer train
ing programs, linguistic abilities.
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕжДЕНИЯХ

В представленной статье рассмотрены особенности построения 
и организации современной информационной системы для эффек-
тивного управления проектами в образовательных учреждениях. 
Проведен анализ портальной технологии для создания гибкой и 
многофункциональной системы. Дана оценка существующим мето-
дам и представлены преимущества этой информационной системы.

Ключевые слова: интерфейс, корпоративная информационная 
система, корпоративный портал, система планирования ресурсов 
организации, сервер.

В настоящее время информационные технологии в образовании 
получили широкое развитие, начиная с простейших электронных 
страничек учебных заведений во всемирной сети до многофункцио-
нальной современной информационной системы (ИС).

Создание современной эффективной, качественной, полноцен-
ной ИС для управления различными проектами в образователь-
ном учреждении (ОУ) является сложным и трудоемким процессом. 
Особенность ОУ не позволяет сокращать или ликвидировать боль-
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шое количество внутренних процессов, а напротив, требует тщатель-
ной проработки их взаимодействия. Поэтому базовым элементом 
управления ИС целесообразно выбрать корпоративный портал (КП), 
который будет являться неким связующим узлом для всех пользова-
телей ОУ, а также предоставлять доступ к общей базе данных.

Как поставщик и потребитель услуг ОУ может совмещать в себе 
функции бюджетной и коммерческой деятельности, что усложняет 
использование готовых решений для корпоративной информацион-
ной системы (КИС). Однако создание КИС для ОУ должно основы-
ваться на преобладании управленческой составляющей, что напря-
мую связано с опытом создания и внедрения этих систем на различ-
ных предприятиях в России.

Внедрение таких систем накладывает определенные трудности у 
разработчиков, потому что прямой экономический эффект совсем 
не очевиден, а при подсчете по стандартным формулам зачастую 
даже убыточен. При проектировании необходимо учитывать все 
виды деятельности ОУ, связанные с финансовыми потоками: обра-
зовательные услуги в рамках среднего профессионального, высшего 
образования, а также довузовской и послевузовской подготовки; об-
разовательные услуги дополнительного профессионального образо-
вания; научно-технические, исследовательские работы и услуги.

Однако некоторые блоки стандартных систем планирования ре-
сурсов организации (ERP-система) на базе системного анализа и раз-
работки программ (база-SAP) можно использовать, например, блок 
аналитической отчетности, блок стратегического планирования, что 
позволит руководству ОУ владеть своевременной и точной инфор-
мацией, проводить мониторинг деятельности, реализовать процесс 
стратегического планирования [Гуруге, 2004, с. 386].

Итак, модули информационной системы должны претерпеть сле-
дующие изменения: повышение эффективности управления ОУ, 
снижение затрат на организацию и управление процессами, созда-
ние единого информационного пространства.

Необходимо отметить особенность построения КИС в рамках 
учебного заведения. Процесс обучения является творческим, мно-
гоплановым. Для то чтобы унифицировать учебную деятельность в 
рамках стандартизированной КИС необходимо не только охватить 
обеспечивающие процессы и подпроцессы ОУ, но и создать КП, ко-
торый обеспечит совместную работу сотрудников ОУ с общей базой 
данных (БД), а также взаимодействие и коммуникацию как друг с 
другом, так и с внешними контрагентами.
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К таким взаимодействиям относятся: передача и получение до-
кументов бухгалтерского учета; публикация анонсов и новостей на 
информационном сайте; внутренняя почта, рассылки и обмен со-
общениями между сотрудниками и подразделениями; электронное 
взаи модействие с абитуриентами и студентами, проведение различ-
ных онлайн-конференций, тестирований.

Огромный интерес при построении КИС представляет разработ-
ка КП, который должен обеспечить консолидацию всех систем ОУ и 
автоматизированный доступ к различным сервисам и данных из этих 
систем.

КП является некой защищенной, базирующейся в WEB, удобной 
в использовании фокусной точкой, представляющей доступ вну-
тренним и внешним пользователям к потенциально персонализиру-
емой корпоративной информации, сервисам, приложениям, данным 
и знаниям [Китова, Абдикеев, 2010, с. 46].

Как правило, в состав инфраструктуры информационных техно-
логий ОУ находится несколько отдельных БД, относящихся к раз-
ным подразделениям (БД приемной комиссии, БД отдела кадров, 
БД бухгалтерии и т. д.). Это обусловлено большим объемом данных 
в подразделениях. Данные могут находиться на разных серверах ли 
базироваться на различных системах управления базами данных 
(СУБД). При построении КП доступ к данным создается посред-
ствам настраиваемого интерфейса, внешне представленного в виде 
интернет-страницы браузера. Каждому из подразделений или от-
дельному пользователю организуется отдельный профиль с досту-
пом к необходимой БД в соответствии с политикой безопасности и 
правами доступа. Итак, портальная технология будет содержать на-
бор программных средств для каждого подразделения, имеющего в 
этом необходимость. Таким образом, процесс интеграции ИС при 
создании КИП осуществляется путем сведения воедино данных из 
различных источников и представлении этих данных в удобном для 
пользователя интерфейсе [Майоров, Черняк, 2015, с. 554].

Создание подобной системы позволит решить несколько задач, 
которые ставятся пользователями при разработке:

1) для руководителей — портал становится удобным инструмен-
том контроля за основными показателями деятельности (до-
ступ к финансовым отчетным документам, статистическим по-
казателям и т. д.);

2) для сотрудников — с помощью портала сотрудники подразде-
ления получают доступ к необходимым корпоративным дан-
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ным и приложениям, а также внешней информации (доступ в 
Интернет, внутренняя и внешняя электронная почта, специа-
лизированные средства получения/отправки документации в 
государственные структуры, взаимодействие с контрагентами);

3) для внешних пользователей — портал является информацион-
ным ресурсом, на котором можно получить необходимую ин-
формацию (скачать бланки и заявления, просмотреть фотогра-
фии, совершить виртуальную экскурсию, скачивать учебные 
материалы, проходить тестирования в режиме реального вре-
мени).

Все это позволяет рассматривать КП как ИС управления знани-
ями, охватывающую большую часть корпоративной информации. 
Предлагаемый вариант КИС ОУ реализуем, более того, похожие сис-
темы широко применяются не только в коммерческих структурах, но 
и во многих учебных заведениях мира.

Разработанная современная ИС позволяет провести полную ав-
томатизацию образовательного процесса и обеспечивающих подсис-
тем. Также появилась возможность проводить как одновременно, так 
и последовательно построение КП. Ведь именно гибкость портальной 
технологии, возможность постепенного масштабирования, является 
ее основным неоспоримым плюсом. Возможность использования 
таких информационных систем в ОУ приводит к структурированию 
информации, ее потоков, построение матрицы доступа, консолида-
ции всех разрозненных программных средств и материалов в одном 
узле. Все перечисленные действия приведут к многочисленным кос-
венным положительным изменениям, которые определят эффектив-
ность функционирования всей организации. Основное, что хочется 
отметить, это значительное увеличение эффективности рабочего 
процесса за счет снижения трудоемкости и устранения барь еров в ра-
боте между различными подразделениями.
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THE DEVELOPMENT AND APPLICATION 
OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES 

FOR EFFECTIVE MANAGEMENT OF VARIOUS PROJECTS 
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

In presented article features of construction and organization of the in
formation system in educational institutions are considered. The analysis of 
portal technology to create a flexible and multifunctional systems are per
formed. The assessment is given to existing methods and advantage of this 
information system.
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МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, ФИНАНСОВОЙ 
И ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА ВУЗОВ, НАУКОЕМКИХ 
КОМПАНИЙ И ПРОИЗВОДСТВ НА ОСНОВЕ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОЛОГИЙ

В статье рассматриваются перспективные модели интеграции и ин
теллектуального сотрудничества между вузами, наукоемкими компа
ниями, производствами и научными центрами Российской Федерации. 
Предлагается классификация моделей с учетом гибкие принципов при
нятия решений на основе методологии AGILE, горизонтальных систем и 
культуры управления и разработки инновационных продуктов и техноло
гий с использованием адаптивных профессиональных (HARD SKILLS) 
и культурных, интеллектуальноэмоциональных (SOFT SKILLS) уме
ний и навыков.

Ключевые слова: модели, управление, принятие решений, AGILE
методология, SOFT SKILLSумения.

Развитие российского общества и экономики в начале третьего 
тысячелетия сопровождается глобальными и необратимыми измене-
ниями в мире. На фоне продолжающегося политического, финансо-
вого и экономического кризиса промышленно развитых государств 
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экономическая и социальная политики Президента и Правительства 
РФ выводят нашу страну на утраченные в 90-е годы стратегические 
позиции. Этот процесс затрагивает практически все стороны эконо-
мики, финансов, промышленности, культуры, науки и образования 
российских регионов [Абрамян, Катасонова, 2016, с. 275–279].

Потребности в нефти и газе в мире становятся все ниже и в разви-
тых странах активно реализуются меры по диверсификации сырье-
вых основ моноэкономик. Диверсификация экономики РФ может 
быть эффективна при условии использования передовых методов 
в производственно-экономических циклах (ПЭЦ) развития на всех 
этапах управления и принятия решений по разработке, проектиро-
ванию инновационных, в том числе эксклюзивных индивидуальных 
заказов потребителей продуктов, товаров и услуг, (РПИПТиУ) их 
выводу на рынок, продаже и доставке потребителям (ВРПДП).

Скорости принятия эффективных решений в ПЭЦ критически 
и резко сокращаются, и в значительной мере определяются моде-
лями управления в компаниях, на первое место выходят техноло-
гии социального управления, получения, переработки информации 
и сбережения энергии. Доминирующими моделями управления в 
современных компаниях являются гибкие принципы принятия ре-
шений (ГПМПР) на основе методологии AGILE, горизонтальные 
системы и культуры управления и разработки продуктов и техно-
логий (ГСиКУТ) с использованием адаптивных профессиональных 
(HARD SKILLS) и культурных, интеллектуально-эмоциональных 
(SOFT SKILLS) умений и навыков (АПКИЭУН).

В этой связи необходим анализ и переосмысление существующих 
принципов, методологии и моделей совместной деятельности рын-
ков и точек экономического роста РФ, в том числе вузов, наукоемких 
компаний и производств, (ВВНКП) научно-образовательных цент-
ров и организаций (НОЦО) которые позволят выработать стратегии 
инновационного развития потенциала территорий, использовать их 
опыт, технологии, научно-методический и кадровый потенциал для 
перехода на интегрированные принципы, модели и подходы органи-
зации и ведения бизнеса: 1) эффективные для бюджетов; 2) много-
целевые для разработчиков и исполнителей; 3) многофункциональ-
ные, полезные и понятные для заказчиков и потребителей [Абрамян, 
2015, с. 663–667].

В статье предлагается рассматривать интеграцию и интеллекту-
альное сотрудничество между НОЦО и ВВНКП по сокращению вре-
мени ПЭЦ РПИПТиУ ВРПДП в на основе ГПМПР AGILE, ГСиКУТ 
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и АПКИЭУН HARD&SOFT SKILLS в виде моделей функциониро-
вания, развития и управления НОЦО и ВВНКП которые ориенти-
рованы на: 1) раскрытие потенциала территорий; 2) формирование 
новых рынков; 3) интегрированные подходы к организации образо-
вания и ведению бизнеса [Абрамян, 2014, с. 7–8; 2015, с. 668–673; 
Абрамян, 2014, с. 290–291].

1. Нормативно-правовая модель экономической, финансовой и ин-
формационно-образовательной интеграции и интеллектуального со-
трудничества (ЭФиИОИиИС) НОЦО с ВНКП основана на наличии, 
разработке, внедрении и развитии монопольной (используемой 
только в данном НОЦО или ВНКП) инновационной нормативной и 
законодательной базы функционирования и управления НОЦО или 
ВНКП для возможности организации различных видов совместной 
деятельности — производственной, экономической, научной, обра-
зовательной (ПЭНО) на основе совместного доступа и использова-
ния ресурсов НОЦО и ВНКП (материально-техническими, трудовы-
ми, технологическими, информационными) [Абрамян, Катасонова, 
2015, с. 5884–5890; Атаян, Казарян, 2013, c. 5; Гурьева, Шарабаева, 
2016, с. 130–133] При этом монопольные преимущества НОЦО или 
ВНКП определяются уникальным нормативно-правовым статусом 
ВНКП, местом в сети ПЭНО связей или международным в рамках 
или российским рейтингом НОЦО или ВНКП (ресурсы, статус, мес-
торасположение, технологический и административный потенциал 
НОЦО/ВНКП).

2. Инновационно-исследовательская модель ЭФиИОИиИС НОЦО 
с ВНКП основана на наличии, разработке, внедрении и развитии 
монопольных инновационных научных концепций, методологий, 
патентов, изобретений, сервисов, услуг и управления НОЦО или 
ВНКП, которые позволяют повысить инновационный потенциал 
взаимодействия, качество ПЭНО-результатов, полезность ПЭНО-
видов совместной деятельности НОЦО и ВНКП при сохранении 
уровня финансирования и стоимости затрат на основные виды 
ПЭНО-деятельности.

3. Ресурсно-технологическая модель ЭФиИОИиИС НОЦО с ВНКП 
основана на наличии, разработке, внедрении и развитии монополь-
ных инновационных ресурсов, средств, методик и технологий эф-
фективной деятельности сотрудников и систем управления НОЦО 
или ВНКП по обеспечению ПЭНО-результатов с использованием 
эффективных принципов методов научной организации труда на ос-
нове ГПМПР AGILE, призванных повысить заинтересованность раз-
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рабатывать и внедрять инновационные методики и технологии ПЭНО 
дея тельности, повышающие эффективность НОЦО или ВНКП или их 
подразделений по реализации основной деятельности или оказании 
ПЭНО-услуг при условии обеспечения федеральных (муниципаль-
ных, региональных) показателей и нормативов по качеству/количе-
ству ПЭНО-услуг при минимальных затратах на ПЭНО-деятельность 
[Абрамян, 2013, с. 100–101; Абрамян, Катасонова, 2013, с. 14–21].

4. Конкурентно-маркетинговая модель ЭФиИОИиИС и партнер-
ства НОЦО с ВНКП реализуется на 1) непрерывном поддержании и 
развитии реальной уникальности функционирования и управления 
НОЦО или ВНКП на муниципальном уровне ПЭНО-деятельности; 
2) базе и при условии эффективно работающих 1, 2, 3 моделей 
ЭФиИОИиИС и достаточного объема материально-технических, 
трудовых, технологических ресурсов и средств, налаженного ПЭНО-
процесса и деятельности в НОЦО или ВНКП для работы в условиях 
инновационного развития и жесткой муниципальной или регио-
нальной конкуренции с другими ПЭНО-процессами, которые могут 
составить конкуренцию НОЦО или ВНКП или их сотрудничеству.

5. Бренд-корпоративная модель социально-культурной ЭФиИОИиИС 
политики НОЦО с ВНКП основана на: 1) непрерывном поддержании 
и развитии реальной уникальности функционирования и управле-
ния НОЦО или ВНКП на муниципальном и частично региональном 
уровнях; 2) на наличии, разработке, внедрении и развитии тактиче-
ских и стратегических политик-технологий бренд-уникальности ре-
зультатов, процессов и технологий ПЭНО-деятельности НОЦО или 
ВНКП на частично региональном и частично федеральном уровнях 
(ПЭНО-технологий, услуг, сервисов, методов работы и технологий со-
трудничества) ориентируясь на уникальное место в сети региональных 
и федеральных ПЭНО-услуг и связей которое определяется: 2.1) не 
тем, какие ПЭНО-услуги оказывает и что для этого делает НОЦО или 
ВНКП, а тем, насколько эффективно и активно и оперативно НОЦО 
или ВНКП действует в муниципальных или региональных сегментах 
ПЭНО-услуг; 2.2) потребностями и запросами заказчиков и потреби-
телей ПЭНО-услуг НОЦО или ВНКП, реагирующих не столько на 
качество и стоимость ПЭНО-услуг, сколько на имидж и репутацию 
НОЦО или ВНКП и их администраций.

6. Образно-кодовая информационная модель глобальной социаль-
но-культурной ЭФиИОИиИС политики НОЦО с ВНКП основана на: 
1) непрерывном поддержании и развитии реальной уникальности 
функционирования и управления НОЦО или ВНКП на муниципаль-
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ном, региональном и частично федеральном уровнях; 2) развитии так-
тических и стратегических политик-технологий бренд-уникальности 
ПЭНО-результатов, процессов и технологий деятельности НОЦО или 
ВНКП на федеральном и частично международном уровнях; 3) нали-
чии, разработке, внедрении и развитии ПЭНО-образ-кодов НОЦО 
или ВНКП заинтересованности в существовании реальных ПЭНО-
результатов, процессов и технологий деятельности НОЦО или ВНКП 
стороны потребителей, инвесторов и общества на муниципальном, 
региональном и частично федеральном уровнях [Казарян, 2013, с. 6; 
Лукавый, 2014, с. 3].

7. Виртуально-сетевая информационно-персонифицированная мо-
дель цифровой глобальной социально-культурной ЭФиИОИиИС поли-
тики НОЦО с ВНКП основана на: 1) непрерывном поддержании и 
развитии виртуально-сетевой уникальности функционирования и 
управления НОЦО или ВНКП на муниципальном, региональном, 
федеральном и частично на международном уровнях; 2) развитии 
тактических и стратегических цифровых политик-технологий бренд-
уникальности ПЭНО-результатов, процессов и технологий деятель-
ности НОЦО или ВНКП на международном уровне; 3) наличии, раз-
работке, внедрении и развитии цифровых ПЭНО-образ-кодов НОЦО 
или ВНКП заинтересованности в существовании реальных ПЭНО-
результатов, процессов и технологий деятельности НОЦО или ВНКП 
со стороны потребителей, инвесторов и общества на муниципальном, 
региональном, федеральном и частично международных уровнях.
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The article considers promising models of integration and intellectually, 
the cooperation between universities, hightech companies, production and 
scientificgovernmental centers of the Russian Federation. Classification 
of models within a flexible decisionmaking principles based on the AGILE 
methodology, horizontal system and management culture and developing 
innovative products and technologies using adaptive professional (HARD 
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ИНВЕСТИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проблеме накопления человеческого капитала и социальной сфере 
в целом не уделяется должного внимания на государственном уровне. 
В статье рассматривается вопрос инвестирования человеческого капи
тала на уровне высшего учебного заведения на государственном уровне. 
Стоит необходимость создания взвешенной государственной политики, 
направленной на регулирование воспроизводства качественных и коли
чественных характеристик человеческого капитала.

Ключевые слова: человеческий капитал, инвестиции, социальная 
сфера, государственное регулирование.

Сложившаяся на сегодняшний день ситуация требует со стороны 
государства принятия неотложных мер с целью выправить положе-
ние и придать динамизм развитию производительных способнос-
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тей человека и экономики в целом. Однако в рамках реализуемой в 
России концепции реформ проблемам накопления человеческого 
капитала, социальной сфере в целом с самого начала не было уделе-
но должного внимания на государственном уровне.

Приоритет был сделан на вопросы собственности, перехода к 
рыночному ценообразованию, приватизации и денационализации, 
а отрасли образования, здравоохранения, культуры рассматривались 
как балласт, сдерживающий скорость рыночных преобразований и 
лишь формально признавались ключевым элементом общей эконо-
мической стратегии.

Свою роль здесь сыграл укоренившийся в обществе и советской 
экономической науке стереотип о превосходстве сферы производ-
ства средств производства, материального накопления в обеспече-
нии экономического роста, о преимущественном развитии за счет 
вытеснения живого труда, т. е., по сути, за счет экономии на разви-
тии производительных способностей человека.

Вместе с тем, тенденции мирового развития требуют пересмо-
тра ориентиров реформирования страны: в современной экономи-
ке нельзя достичь высоких производственных результатов, экономя 
на социальных программах, развитии отраслей, которые формируют 
процессы воспроизводства человеческого капитала, поскольку каче-
ство экономического роста определяется его социальной направлен-
ностью.

В России на сегодняшний день необходимо создание взвешенной 
государственной политики, направленной на регулирование воспро-
изводства качественных и количественных характеристик человече-
ского капитала. При этом исходить нужно из перспективных прогно-
зов научно-технического и социально-экономического развития.

Прежде всего, необходимо осуществить интеграцию социальных 
и экономических целей развития. В рамках такого подхода прини-
маемые решения, направленные на достижение экономической ста-
билизации в обществе и обеспечение экономического роста, следует 
рассматривать не только с точки зрения выполнения экономических 
задач, но принимая во внимание и реализацию социальных целей [2].

Таким образом, достижение социальных результатов перестает рас-
сматриваться как вторичное после достижения стабильности в эконо-
мике, выступая предпосылкой решения стратегической задачи обе-
спечение устойчивого экономического роста [там же]. Не подлежит 
сомнению тот факт, что достижение социальных результатов в боль-
шей мере обусловлено уровнем развития экономических процессов.
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Главная задача государственной политики в сфере инвестирова-
ния в человеческий капитал должна заключаться в обеспечении каж-
дого человека возможностями для раскрепощения его творческих 
сил, максимально полной реализации производительных способно-
стей, что позволит достичь высокого качества экономического роста.

Тенденции мирового развития свидетельствуют, что государ-
ственное регулирование в сфере инвестиций в человеческий капитал 
имеет под собой все более расширяющуюся экономическую основу. 
Среди экономических мер регулирования государством процессов 
воспроизводства человеческого капитала следует выделить прежде 
всего прямое бюджетное финансирование инвестиции в человече-
ский капитал.

Урезая либо наращивая государственные инвестиции, правитель-
ство тем самым сдерживает либо стимулирует накопление совокуп-
ного человеческого капитала в общегосударственных интересах. 
Причем государство из собственных источников финансирует не 
только государственные структуры образования, здравоохранения, 
культуры, но и учреждения негосударственного сектора при условии 
реализации последними государственных стандартов.

Большую роль играют субсидии, дотации, направляемые на реа-
лизацию конкретных программ, связанных с накоплением человече-
ского капитала, ростом его качественных и количественных харак-
теристик, и носящие узконаправленный характер. Значение таких 
методов довольно велико, поскольку позволяет непосредственно 
стимулировать те направления деятельности, которые государство 
считает наиболее важными и перспективными. Практика такого воз-
действия путем финансирования на конкурентной основе под опре-
деленные программы представляет особенный интерес для россий-
ской действительности в условиях дефицита бюджетных средств [1].

Кроме того, реалии экономического развития ведущих индустри-
альных стран мира свидетельствуют, что государственная политика, 
направленная на обеспечение воспроизводства человеческого капи-
тала и качества экономического роста, проводится в жизнь, как пра-
вило, при довольно значительном финансовом, организационном 
и ином участии предпринимателей и иных социальных институтов 
общества.

Поэтому, используя позитивный опыт этих стран, российские го-
сударственные органы на деле должны реализовать механизм льгот-
ного налогообложения учреждении социальной сферы как государ-
ственного, так и негосударственного сектора, а также шире исполь-
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зовать налоговые льготы, делающие экономически выгодными для 
инвесторов вложение части имеющихся в их распоряжении средств в 
накопление человеческого капитала.

Этим государство, с одной стороны, снимает с себя часть бреме-
ни, связанного с инвестированием в человеческий капитал, поощряя 
частных инвесторов, а с другой — стимулируя накопление человече-
ского капитала, государство создает условия для роста национального 
производства, а следовательно, и налогооблагаемой базы в будущем.

Предоставляя налоговые скидки, государство может стимулиро-
вать фирмы принимать на работу молодых людей, не имеющих про-
фессионального опыта, а также молодых специалистов сразу после 
окончания учебного заведения. Использование таких налоговых 
льгот позволит отчасти решить проблему молодежной безработицы, 
давая возможность молодым специалистам и лицам, не имеющим 
профессионального опыта, приобрести практический опыт в вы-
бранной сфере деятельности и реализовать накопленный полезный 
потенциал [3].

Среди механизмов политики экономического регулирования го-
сударством сферы инвестиций в человеческий капитал могут быть 
выделены следующие: предоставление обучающимся работы на 
время каникул, выплата стипендий, минуя учебные заведения и 
т. д. Следовательно, одним из перспективных направлений государ-
ственной политики в сфере воспроизводства человеческого капитала 
должно стать стимулирование развития кооперативных связей между 
учебными заведениями и фирмами, создания совместных исследова-
тельских центров, предприятий, ориентированных на разработку и 
внедрение научных достижений.

Реально должен быть задействован механизм кредитования на-
копления человеческого капитала, в том числе путем предоставле-
ния студенческих займов заинтересованным лицам, условия выдачи 
и срок погашения которых определяются государственным догово-
ром о предоставлении займа и учитывают материальное положение 
и уровень доходов семьи.

С точки зрения повышения эффективности вкладываемых ре-
сурсов большое значение приобретает, в первую очередь, профес-
сиональная ориентация, дающая возможность человеку, исходя из 
его собственных способностей и склонностей, выбрать то или иное 
направление будущей деятельности, в котором он с наибольшей от-
дачей для себя и общества сможет реализовать накопленный челове-
ческий капитал.
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Центральное место в системе накопления человеческого капитала 
должно занимать развитие способностей человека к дальнейшему сис-
тематическому самообразованию, способностей приобретать новые 
знания, навыки, умения в конкретной области на базе полученной 
общетеоретической подготовки. Таким образом, современная эконо-
мика требует развития системы непрерывного образования, в рамках 
которой человек учится на протяжении всей жизни. Только в этом со-
стоит возможность его быстрой адаптации к меняющемуся миру.

С этой целью необходима трансформация всей структуры системы 
образования. В частности, необходимо преобразование учреждений 
ранней профессиональной ориентации, поскольку при ранней специа-
лизации человек меньше приспособлен к неизбежным изменениям.

Усиление регионализации политики в сфере воспроизводства 
человеческого капитала ведет к нарастанию территориального не-
равенства в накоплении качественных и количественных характе-
ристик человеческого капитала людей, живущих в разных регионах 
страны. В этих условиях необходимо вмешательство федеральных 
регулирующих органов с целью выравнивания ситуации посредством 
поддержки социальных программ в депрессивных районах. Причем 
выделение целевых субвенций территориям должно быть направле-
но в большей степени на стимулирование развития системы воспро-
изводства человеческого капитала региона [5].

Воспроизводство человеческого капитала требует много больших 
усилий нежели воспроизводство физического капитала. Поэтому 
даже на фоне тех трудностей, что переживает сегодня российская 
экономика государство не должно самоустраняться из этой сферы, 
откладывать решение ее проблем на будущее. В России уже сегодня 
на государственном уровне необходимо четко определить приори-
тетные направления воспроизводства человеческого капитала с уче-
том реально складывающейся на рынке ситуации и эффективности 
различных видов инвестиций в человеческий капитал исходя из того, 
что производительные способности человека есть важный структур-
ный элемент социального потенциала устойчивости и роста совре-
менной экономики.

Условием активизации инновационного процесса в государствен-
ном регулировании инвестиций в человеческий капитал является 
формирование институциональной среды, стимулирующей пред-
приятия к освоению новых технологий. Речь идет о налоговых льго-
тах, информационном обеспечении, защите интеллектуальной соб-
ственности.



104 МС

Более активную позицию в формировании квалифицированных 
трудовых ресурсов должен занять бизнес. Сейчас все заметнее стрем-
ление крупных компаний вкладывать деньги в образовательные про-
граммы и подготовку нужных компании специалистов.

Основными приоритетами государственной политики на первом 
этапе являются: ускоренное развитие начальной и средней школы, 
начального, среднего и высшего профессионального образования, 
переподготовки кадров, адаптация профессионального образования 
к потребностям общества и рынка, выведение образования в режим 
устойчивого развития. При этом должны решаться проблемы ликви-
дации структурных диспропорций, разрыва между спросом и пред-
ложением услуг. Для общества важна гуманизация общего образова-
ния, четкая его направленность на становление и развитие личности, 
ее способностей, социальную адаптацию [4].

Развитие образования должно быть тесно увязано с рынком труда 
и способствовать эффективной занятости населения. В связи с этим 
уже на первом этапе следует поставить вопрос о необходимости дол-
госрочного прогноза профессионально-квалификационной струк-
туры работников. Требуются также мониторинг рынка труда, четкая 
политика сбалансированности спроса и предложения рабочей силы.

Вполне реализуемы такие меры: переход на контрактную систе-
му финансовых отношений вузов с государством, развитие конкурс-
ной системы получения госзаказа на подготовку специалистов и т. д. 
Однако руководители вузов опасаются, что государство со временем 
может отказаться от своих обязательств, как бывало достаточно час-
то. В результате будет подорвана их финансовая база, которая соз-
давалась в 90-е годы собственными силами, что позволило спасти 
вузы от разрушения. В связи с этим государство должно в ближайшие 
годы правовым путем подтвердить гарантии стабильного финанси-
рования [5].

За последние годы в системе финансирования высшего профес-
сионального образования наметилась следующая тенденция: темпы 
роста платного обучения превышают темпы роста приема студентов 
на бесплатной основе. Расширяется многообразие форм платной 
подготовки, тем самым расширяются возможности получения раз-
ностороннего образования, повышения квалификации, получения 
дополнительных знаний и навыков.

В соответствии с основными положениями Бюджетного кодекса, 
все внебюджетные средства, получаемые образовательными учреж-
дениями от осуществления самостоятельной деятельности, объявля-
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ются доходами бюджета. Отсюда следуют два принципиально важ-
ных момента:

– движение внебюджетных средств должно осуществляться че-
рез систему Федерального казначейства;

– расходование внебюджетных средств осуществляется учеб-
ными заведениями, хотя и формально самостоятельно, но и в 
соответствии с утверждаемой учредителем сметой и строго по 
статьям расходов бюджетной классификации [1].

Таким образом, оба этих положения существенно ограничивают 
права образовательных учреждений по распоряжению средствами, 
которые в соответствии с действующим законодательством находят-
ся в его самостоятельном распоряжении или в собственности. В ре-
зультате таких нововведений образовательное учреждение лишается 
возможности хранить внебюджетные средства на счетах в коммер-
ческих банках (в том числе на депозитах, что прямо запрещается 
Бюджетным кодексом) и получать проценты по вкладам, привлекать 
кредитные ресурсы банков. Кроме того, бюджетная классификация 
не предусматривает расходование средств для осуществления пред-
принимательской деятельности (например, приобретения ценных 
бумаг), уплаты налогов и др. Вся деятельность учебного заведения, 
приносящая доходы, становится проблематичной.

В этих условиях особую актуальность приобретает проблема со-
вершенствования действующего организационно-экономического 
механизма образования. Основные пути совершенствования финан-
сирования в области высшего профессионального образования на 
федеральном уровне:

– переход от принципа содержания образовательных учрежде-
ний за счет средств бюджета к государственной поддержке в 
размерах, определенных на нормативной основе;

– совершенствование и углубление автономии образовательных 
учреждений в сфере экономики — расширением самостоятель-
ности в распоряжении ресурсами, в том числе средствами бюд-
жета, осуществлением различных видов деятельности, в том 
числе приносящей доход, расширением прав в сфере распоря-
жения переданными объектами собственности;

– создание действенной системы государственных гарантий 
поддержки образовательных учреждений и критериев ее при-
менения к образовательным учреждениям независимо от форм 
собственности;

– распределение расходов по поддержке образования между бюд-
жетами различных уровней.
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Таким образом, высшее профессиональное образование должно 
стать важнейшей частью новой экономики, развиваться ускоренны-
ми темпами, обеспечивая формирование полноценного образова-
тельного рынка услуг.
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Говоря о проблемах формирования интеллектуального капитала в 
высшей школе, необходимо сказать отдельно про студенческое научное 
общество. В образовательных программах для направлений подготовки 
бакалавриата и магистратуры отражены функции и роль студенческого 
научного общества в образовательном процессе. По факту вузы гумани
тарного и финансовоэкономического профиля сталкиваются с труднос
тями организации научной деятельности студентов.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, образование, студен
ческое научное общество.

Интеллектуальный капитал как выражение возможностей пер-
спектив и потенциала развития формируется в системе образования 
посредством духовной, научно-исследовательской и творческой де-
ятельности.

Интеграция науки, образования и производства в реальном сек-
торе экономики характерна для вузов технической направленности. 
Возможность коммерциализировать результаты научно-исследо-
вательской деятельности, научно-технические разработки создает 
предпосылки создания технопарков, перспективы для развития ма-
лого и среднего инновационного предпринимательства.

Как следствие, существующие в технических вузах структуры сту-
денческого научного общества (СНО) обоснованно играют важную 
роль в как образования, так и дальнейшего трудоустройства и само-
занятости выпускников.

Образование играет важную роль не только в создании инновацион-
ного продукта, но и, как важная духовная составляющая, в формирова-
нии инновационного мышления, предпринимательской культуры.

Особую роль в управлении функционированием и развитием пред-
принимательской структуры начинает играть умение (менеджмента) 
предвидеть внешнесредовые изменения и способность эффективно 
реализовывать необходимые внутренние изменения с целью сохране-
ния баланса между эволюционированием самой предпринимательской 
структуры и эволюционированием среды [Кяримова, 2016, с. 258].

Формирование инновационного мышления менеджера, его спо-
собности к управлению в условиях модернизации экономики входит 
в задачу гуманитарного образования, так же как и развитие всесто-
ронних взглядов, гражданской позиции и патриотизма.

Гуманитарные направления образования отражают актуальные 
задачи рынка труда в экономике знаний, когда «развитие в обществе 
инновационных процессов интенсифицирует рост соответствующей 
части рынка трудовых ресурсов за счет подготовки квалифицирован-
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ных кадров, обладающих креативными способностями и специаль-
ным комплексом знаний и навыков для деятельности в инновацион-
ной сфере» [Саакян, 2016, с. 338].

Говоря об обучении по программам гуманитарного и обществен-
нонаучного профилей, не представляется возможным сформули-
ровать четкие критерии усвоения профессиональных компетенций 
обучаемым, что обусловлено самой спецификой социально-гумани-
тарного знания. Как представляется автору, противоречие существу-
ющих подходов к индивидуализации высшего профессионального 
образования заключаются в том, чтобы запросы на определенное ка-
чество образования со стороны студента совпадали с потребностью 
потенциального работодателя [Андронов, 2015, с. 162].

Проблема развития студенческого общества в гуманитарных ву-
зах, на взгляд автора, сталкивается с серьезной проблемой низкой 
активности студенчества, с одной стороны, и нежеланием профес-
сорско-преподавательского состава уделять этому время — с дру-
гой. Причины для этого могут быть различны: перебор аудиторной 
нагрузки и требования учебно-методического обеспечения, бюро-
кратические неэффективные механизмы управления образовани-
ем. В тоже время эффективность научной деятельности вуза и СНО 
в частности — одна из составляющих бренда вуза, философии его 
развития.

Философия бренда — это часть философии, исследующая нахож-
дение бренда в системе социально-ценностных ориентаций чело-
века/общества и способы познания окружающего мира с помощью 
бренд-инструментария [Пряхин, 2016, с. 26]. Сильным брендом об-
ладают вузы, которые имеют традиции научных школ.

Образовательный процесс в современном вузе осуществляется за 
счет инновационных средств обучения, информационных техноло-
гий, которые призваны повысить эффективность обучения и создать 
образ вуза, привлекательный для абитуриента.

Образовательные технологии направляются на подготовку вы-
пускника к инновационной деятельности, в основе которой лежит 
творческий процесс, предполагающий способность личности гибко 
реагировать на сложившиеся условия решения профессиональных 
задач [Маргулян, 2011, с. 6].

Материально-техническая база важна и для работы СНО. Ос-
нащенность лабораторий и специализированных аудиторий, доступ 
к информационным ресурсам — необходимы условия научно-иссле-
довательской деятельности студентов.
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Основной проблемой остается проблема мотивации, студентов и 
профессорско-преподавательского состава.

Балльно-рейтинговая система оценивания, которая была внедре-
на в образовательный процесс после интеграции российской высшей 
школы в Болонский процесс, позволяет стимулировать студенческую 
активность путем начисления премиальных баллов и возможности 
получения итоговой оценки по дисциплине досрочно. В тоже время 
не все вузы и их профессорско-преподавательский состав оказались 
адаптированы к новым формам образования в целом и системе оце-
нивания в частности.
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STUDENT SCIENTIFIC SOCIETY IN THE STRUCTURE 
OF INTELLECTUAL CAPITAL OF HIGHER SCHOOL

Speaking about the problems of formation of intellectual capital in higher 
education, it is necessary to say separately about the student scientific socie
ty. In the educational programmes of bachelor courses and master programs 
outline the functions and role of student scientific society in the educational 
process. In fact the universities humanitarian and financialeconomic profile 
face challenges of organizing the scientific activities of students.

Keywords: intellectual capital, education, student scientific society.
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WILLIAM MORRIS. 
HIS EARLY LIFE AND LATER WORKS

The article is devoted William Morris’s life — the English writer of the 
late nineteenth century. The early years of his life and studies at Oxford is 
described in the article. The experiences of those years which influenced the 
development of the author’s style are described in the article.

Keywords: William Morris, life, English writer.

William Morris (1834–1896) was born in Walthamstow, Essex into a 
wealthy middle-class family of evangelical Protestants. This town is now 
a part of Grater London but at that time it was a separate town although 
experiencing a large growth in population that lead to its incorporation in 
1929. Above other property Morris’s family held a considerably large area 
of land adjacent to an ancient forest in which young William took promi-
nent interest. During his college years Morris also took the opportunity to 
visit a lot of prehistoric stone circles and earthworks — later these sites as 
well as the forest will help Morris to build the images of his famous prose 
romances.

Woods appear in his every late prose work: wood is the setting of the 
main action in The Wood Beyond the World, the kingdom of Oakenrealm is 
completely covered with woodland in Child Christopher and Goldilind the 
Fair, Ralf meets his both sweethearts and the Lady is killed in woods in 
Well at the World’s End, the Markmen’s settlements are surrounded by the 
Mirkwood in A Tale of the House of the Wolfings, and the mountains of The 
Roots of the Mountains are thick with woods.

The descriptions of ancient megalith are also not rear in Morris’s late 
romances. The children of the Bear use ‘a doom-ring of big stones’ for their 
tribal assemblies in The Wood Beyond the World, the Lady describes in her 
reminiscences of her childhood a table of stone and a trilith near the house 
of the witch (The Well at the World’s End), on a stone chair sits Wood-Sun 
in A Tale of the House of the Wolfings, by ‘a great ring of stones’ is marked the 
Mote-stead of the Dalesmen in The Roots of the Mountains.

In 1852 William Morris entered Oxford University but instead of study-
ing Classics he developed a heartfelt interest in Medieval studies. There 
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Morris got acquainted with Arthurian legends which gave him so much in 
his plots. At that period Morris read for the first time Thomas Malory’s 
Le Morte d’Arthur wich became the main Arthurian text since then.

The main subject of Arthurian legends as well as of Morris’s novels 
(The Wood Beyond the World and The Well at the World’s End above all) is 
the quest of glory for the love of a lady. Such a lady is often left unnamed 
in both traditions (the Maiden, the Lady). The great difference here is 
that in Malory’s work lady is mostly the starting point or the aim of the 
quest, while in Morris’s romances she is far more active and liberated than 
in medieval legends. The most striking instance of this is the Maiden in 
The Wood Beyond the World who does everything to save herself and her 
beloved as well as leads their way through the forest after the escape. The 
reader can only wonder whether it is really Walter who is the main hero of 
the story.

Also Morris was highly influenced by the aesthetic ideas of John Ruskin. 
They both rejected industrial manufacturing of arts. In the style of his early 
poetry Morris also imitated Ruskin as well as John Keats.

Needless to say that this remarkable collaboration considers further in-
vestigation. The fact to be mentioned if any is that Ruskin promoted atten-
tion to the Pre-Raphaelite Brotherhood of which William Morris is often 
considered to be a young member. Only one painting is known to be issued 
from Morris’s brush, but it is his poetic as well as prosaic works that bear 
heavily Medievalist touch with Ruskin’s influence.

Morris’s legacy is well known in contemporary Britain. Galleries and 
museums house a big number of his works. The William Morris Society is 
an international organisation and a museum based at Morris’s final home 
in London. Collections all over the world include books, tapestries, textile, 
wallpapers and stained glass produced by Morris himself or under his man-
agement. A number of his prose romances, utopia News from Nowhere and 
some essays have been translated into Russian since the end of the XIXth 
century. Red House designed by Morris is open to the public nowdays. The 
printing press that has produced Morris’s Chaucer was bought at auction in 
2013 for a great sum of money.
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УИЛЬЯМ МОРРИС: 
РАННИЕ ГОДЫ И РОМАНЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Статья посвящена английскому писателю конца XIX столетия Уильяму 
Моррису. Рассказывается о ранних годах его жизни и учебы в Оксфорде и 
о том, как опыт и впечатления этих лет повлияли на становление авторско
го стиля и на создание поздних произведений.
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УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ КАК ЭНДОГЕННЫЙ ФАКТОР 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОРПОРАЦИИ

В статье акцентируется внимание на специфике подготовки профес
сиональных кадров в системе корпоративных структур. Вопросы под
готовки специалистов рассматриваются как фактор, влияющий на фи
нансовую устойчивость корпорации. Отмечается, что наличие корпора
тивной системы обучения специалистов дает возможность формировать 
кадровый резерв корпорации с последующим увеличением ее конкурен
тоспособности.

Ключевые слова: корпорация, глобализация, финансовая устойчи
вость, подготовка профессиональных кадров, стратегия.

В условиях нестабильной социально-политической обстановки для 
России особо актуальными становятся вопросы успешной реализации 
модели тройной спирали «власть — бизнес — наука». Интеграционные 
процессы в области науки и производства являются ключевыми эле-
ментами инновационной системы любой страны. Таким образом, 
образование и научные исследования превращаются в эффективные 
инструменты общественного развития, востребованность, структура и 
содержание которых теснейшим образом связаны и определяются как 
стратегией регионального развития, так и стратегией развития систе-
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мообразующих промышленных комплексов и крупнейших компаний 
[Пахомова; Беляева, Владимирский, 2015].

Процесс глобализации вызывает необходимость и переориенти-
рования систем управления инновационной деятельностью с пере-
хода иерархических структур на сетевые путем создания как транс-
национальных корпораций и альянсов на макроуровне, так и корпо-
ративных структур на микроуровне.

Основу управленческих ресурсов корпоративных структур состав-
ляют топ-менеджеры соответствующей отрасли, которые определя-
ют стратегию развития организации, управляют активами, инвести-
циями и т. д.

Изменение состояния корпорации за любой временной период 
происходит под влиянием самых разнообразных факторов [Овчаров]. 
Многочисленные исследования в области стратегического управле-
ния показывают, что успех корпораций в конкурентной борьбе во 
многом зависит от трех базовых групп ключевых факторов: эндоген-
ные (внутренние) компетенции; экзогенные (внешние) компетен-
ции; динамические способности. Из данных групп факторов особую 
роль играют внутренние компетенции, к которым относится уровень 
профессиональной подготовки персонала корпорации, от которого 
зависит обеспечение устойчивого развития корпорации.

К сожалению, на рынке труда на сегодняшний день часто возни-
кает проблема качества подготовки специалистов. Из-за отсутствия 
высоких профессиональных кадров организациям приходится гото-
вить специалистов с использованием дополнительных курсов пере-
подготовки, семинаров, интерактивных занятий и т. д., что особо 
подчеркивает значимость реализации тройной спирали. Однако не-
обходимо отметить, что и в компаниях воспринимающих свой ка-
дровый ресурс лишь как инструмент создания добавочной стоимо-
сти, не будет способна к успешной конкурентной борьбе [Звягина, 
Зубов, 2015].

В рамках корпоративных структур формирование компетенций 
можно представить несколькими составляющими: профессиональ-
ная компетентность (умение внедрять/применять знания, обладание 
специальными знаниями, умение осваивать оборудование, реализа-
ция поставленных задач); компетентность топ-менеджера (способ-
ность решать проблемы, способность управлять ресурсами, способ-
ность ставит цели, способность к лидерству); социальная компетент-
ность (ориентация клиентов (внешних и внутренних), способность 
к взаимодействию; умение заинтересовать клиентов); личностная
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Таблица 1
Ключевые показатели эффективности как цели обучения и развития 

основных руководителей компании
Показатели уровня 

компании / цели 
обучения и развития 

топ-менеджеров

Курсы/коучинг/
консалтинг

Кому 
предназначены

1. Показатели «рыночной» (маркетинговой) эффективности
Объем продаж по реги-
онам 

Эффективное управле-
ние бизнесом с развет-
вленной региональной 
структурой

Директор по про-
дажам

Показатели, обеспечи-
вающие качество рабо-
ты с клиентами 

Лидерство в работе с 
ключевыми клиентами

Директор по марке-
тингу

2. Экономическая эффективность
Среднегодовая рента-
бельность продаж 

Эффективное управле-
ние бизнесом с развет-
вленной региональной 
структурой

Финансовый дирек-
тор

3. Управленческая эффективность
Наличие качественного 
стратегического и опе-
рационного планиро-
вания 

Целеполагание и пла-
нирование в управ-
лении бизнесом. 
Стратегическое и опе-
рационное управление 
бизнесом 

Директор по страте-
гическому развитию

Внедрение и поддержка 
автоматизированной 
системы 

Управление стратегиче-
скими проектами

ИТ-директор

4. Эффективность производства
Эффективность ин-
новации (рост произ-
водительности труда 
в соотношении с вне-
дренными новыми тех-
нологиями)

Инновационный ме-
неджмент на произ-
водстве. Операционное 
управление

Директор по произ-
водству

Оптимизация числен-
ности (выработка на 
одного работника и на 
одного работника пря-
мого производства)

Кадровая стратегия и 
кадровое планирование. 
Нормирование труда 
персонала

Директор по прер-
соналу
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Показатели уровня 
компании / цели 

обучения и развития 
топ-менеджеров

Курсы/коучинг/
консалтинг

Кому 
предназначены

5. Эффективность персонала
Текучесть кадров Управление персоналом Все топ-менеджеры
Индекс удовлетворен-
ности персонала 

Лидерство и мотивация 
персонала

Все топ-менеджеры

Соответствие высшего, 
среднего менеджмента 
модели корпоративных 
и управленческих ком-
петенций (экспертная 
оценка)

Development Centre Директор по персо-
налу

Источник: [Опарина].

компетентность (устойчивость к стрессам, мотивация к результату; 
способность обучаться).

Потенциал управленцев высшего звена в условиях формирования 
экономики знаний — это основа конкурентного преимущества лю-
бой организации. Следовательно, оно должно быть тесно связано со 
стратегией развития предприятия. Обучение топ-менеджера позво-
ляет повысить уровень его навыков, знаний и умений, оно обращено 
в будущее и должно давать новое видение текущей ситуации, пер-
спектив и оценки опыта.

Как уже было сказано выше многие компании инвестируют в 
развитие кадров и порой данное инвестирование оказывается на-
много прибыльней инвестирования в развитие и улучшение произ-
водственных мощностей, например. В данном случае под инвести-
рованием понимается совокупность мероприятий, направленных 
на повышение квалификации и совершенствование личностных ха-
рактеристик работников, ведущих к совершенствованию компетен-
ций сотрудников. Речь идет об обучении, которое в форме общего и 
профессионального образования дает необходимые знания, навыки 
и опыт; повышении квалификации, задача которого — улучшение 
профессиональных знаний и навыков; переквалификации, освоение 
новой специальности.

К основным целям развития руководителей высшего звена можно 
отнести:

Окончание таблицы 1
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– реструктуризация определенной сферы корпорации, требую-
щая совершенствования навыков руководителя;

– формирование и развитие новых качеств у руководителя (осоз-
нание управленческим персоналом важности развития);

– формирование у топ-менеджеров способности к планирова-
нию потребности в кадрах разной квалификации;

– формирование стратегических навыков у руководителя;
– распространение знаний и передового опыта;
– формирование корпоративной культуры.

Как правило, в крупных корпорациях существуют специальные 
отделы профессионального развития, возглавляемые специали-
стами с большим опытом работы в области развития человеческих 
ресурсов. Стратегической целью таких отделов является создание 
кадрового резерва. Многие корпорации затрачивают на професси-
ональную подготовку кадров от 2 до 10% фонда оплаты труда, что-
бы обеспечить в дальнейшем повышение финансовой устойчивости 
корпорации.

Очевидно, что подготовка кадров должна осуществляться в зави-
симости от целей и задач обучения. Наиболее распространенными 
являются [Скопылатов, Ефремов]:

1. Обучение при приеме на работу впервые (изучение специфики 
деятельности организации, изучение продукции, техники безопас-
ности и т. д.).

2. Ежегодное обучение для руководителей и специалистов для 
знакомства с новыми технологиями, новыми эффективными систе-
мами управления и анализа производства, инновациями на произ-
водстве и в сфере управления человеческими ресурсами и пр.

3. Повышение квалификации проводится для обновления теоре-
тических и практических знаний, умений и навыков руководителей 
и специалистов в соответствии с постоянно возрастающими требова-
ниями государственных образовательных стандартов и особенностя-
ми развития производства.

4. Кадровая мобильность (стажировка) (относится к форме обуче-
ния, закрепляющего полученные знания и умения в результате тео-
ретической подготовки. Также может быть международного формата 
для обмена опытом);

5. Профессиональная переподготовка (направлена на получение 
руководителями и специалистами дополнительных знаний, умений 
и навыков по образовательным программам, предусматривающим 
изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и техноло-
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гии, необходимых для выполнения нового вида профессиональной 
деятельности).

6. Перепрофилирование руководителей и менеджеров (получение 
второго высшего образования на базе имеющегося).

Оценка эффективности обучения и деятельности системы обуче-
ния редко бывает однозначным (табл. 1). Результаты могут оцени-
ваться как по экономическим показателям, так и по показателям со-
циального характера.

К основным результатам деятельности системы обучения и пере-
подготовки кадров в рамках корпорации можно отнести:

– повышение работоспособности персонала;
– расширение кругозора, увеличение числа рассматриваемых ва-

риантов при принятии решений руководящими работниками 
и специалистами;

– снижение риска потерь от необъективной оценки ситуации;
– снижение риска от ошибок управленческого характера;
– обмен информацией между работниками различных предпри-

ятий, проходящими обучение вместе, распространение «по го-
ризонтали» передового опыта, других инноваций.

Помимо непосредственного влияния на финансовые результаты 
компании, капиталовложения в профессиональное развитие спо-
собствуют созданию благоприятного климата в организации, повы-
шают мотивацию сотрудников и их преданность организации, обес-
печивают преемственность в управлении. Профессиональное раз-
витие оказывает положительное влияние и на самих сотрудников. 
Повышая квалификацию и приобретая новые навыки и знания, они 
становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получа-
ют дополнительные возможности для профессионального роста как 
внутри своей организации, так и вне ее. Это особенно важно в совре-
менных условиях быстрого устаревания профессиональных знаний. 
Конечно, только наличие грамотных специалистов не решит все клю-
чевые проблемы обеспечения финансовой устойчивости корпорации 
на рынке, однако будет являться неотъемлемым фактором в форми-
ровании стратегии ее финансовой устойчивости.
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LEVEL OF PROFESSIONAL TRAINING OF SPECIALISTS 
AS ENDOGENOUS FACTOR OF FINANCIAL STABILITY 

OF CORPORATION

The attention of article is focused on specifics of job training of a profes
sional personnel in system of corporate structures. Questions of job training 
of specialists are considered to be the factor, that can exert influence on fi
nancial stability of corporation. It is noted that availability of a corporate job 
training system gives the chance to create a reserve of personnel of corpora
tion with the subsequent increase in its competitiveness.
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В статье рассматриваются объекты интеллектуальной собственности, 
методы и подходы к их учету на предприятии. Также сформулированы 
основные проблемы, возникающие при оценке приобретаемых объектов 
интеллектуальной собственности на предприятии.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, бухгалтерский 
учет, оценка нематериальных активов.

В условиях масштабного распространения интеллектуальной соб-
ственности как за рубежом, так и в России для производственных 
предприятий является актуальным формирование эффективной учет-
ной политики в отношении ее объектов.

Поскольку объекты интеллектуальной собственности все чаще 
вовлекаются российскими компаниями в оборот, то необходимо 
акцентировать внимание на эффектах. Использование интеллекту-
альной собственности расширяет их возможности, формирует пре-
имущества и способствует созданию таких свойств продукта или 
услуги как уникальность. Именно это свойство делает актив ком-
паний менее уязвимым от влияния различных кризисов. Каким же 
образом сформирована система учета интеллектуальной собствен-
ности компании?

Вопросам учета нематериальных активов и их отражения в бух-
галтерской (финансовой) отчетности организаций и предприятий 
были посвящены труды таких отечественных ученых, как Н. М. Ба-
лакерева, П. С. Безруких, Н. П. Кондраков, В. Н. Макарьева, В. Д, 
Новодворский, С. А. Рассказова, В. Ф. Палий, В. И. Петрова, Л. И. 
Хоружий, Л. А. Чайковская.

В структуре активов предприятия интеллектуальная собствен-
ность отражена в нематериальных активах. Поскольку Положение 
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 
(14/2000), утвержденное приказом Минфина России от 16 октября 
2000 г. № 91н, утратило силу, начиная с бухгалтерской отчетности за 
2008 г. правила учета объектов нематериальных активов стали регла-
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ментироваться Положением по бухгалтерскому учету «Учет немате-
риальных активов» ПБУ (14/2007) (далее — ПБУ 14/2007), утверж-
денным приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н.

Однако, как показывает практика, в ПБУ 14/2007 не учтены ряд 
особенностей в работе с ОИС (объекты интеллектуальной собствен-
ности). Например, возникают проблемы, связанные с формиро-
ванием первоначальной стоимости и учетом ОИС. В соответствии 
со ст. 1225 ГК РФ, результатами интеллектуальной деятельности и 
приравненными к ним средствами индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется 
правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (про-

граммы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (ве-

щание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Как уже отмечалось, с точки зрения бухгалтерского учета ОИС 

относятся к нематериальным активам, учет регулируется нормами 
ПБУ 14/2007. Одним из условий признания интеллектуальной соб-
ственности в качестве активов организации считается отсутствие 
материально-вещественной (физической) структуры. В составе объ-
ектов интеллектуальной собственности учитывается также деловая 
репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как 
имущественного комплекса (п. 4 ПБУ 14/2007).

Для целей налогообложения прибыли в соответствии с п. 3 ст. 257 
Налогового кодекса РФ (НК РФ) результаты интеллектуальной дея-
тельности и иные ОИС (исключительные права на них) также от-
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носятся к нематериальным активам. Условиями их признания явля-
ются использование в производстве продукции, выполнении работ, 
оказании услуг или для управленческих нужд организации в течение 
длительного времени (свыше 12 мес.). Кроме этого, необходимо на-
личие способности приносить налогоплательщику экономические 
выгоды (доход), наличие надлежаще оформленных документов, под-
тверждающих существование нематериального актива и (или) ис-
ключительного права налогоплательщика на результаты интеллек-
туальной деятельности (патенты, свидетельства, договоры уступки) 
[Парасоцкая, Постнов, 2011, с. 45–50].

Процесс формирования интеллектуальной собственности с точ-
ки зрения бухгалтерского учета заключается в определении первона-
чальной стоимости ОИС. Фактическая (первоначальная) стоимость 
объектов может варьироваться в зависимости от способа поступле-
ния ОИС в организацию. Объекты интеллектуальной собственности 
могут поступать в организацию по следующим направлениям:

– за плату;
– путем создания в организации;
– путем внесения в счет вклада в уставный (складочный) капитал 

организации;
– по договору дарения (безвозмездно);
– по договорам, предусматривающим исполнение обязательств 

(оплату) неденежными средствами.
В соответствии с ПБУ 14/2007 фактическая (первоначальная) стои-

мость нематериального актива определяется следующим образом:
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального акти-

ва, приобретенного по договору, предусматривающему исполнение 
обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется ис-
ходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих 
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой 
в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стои-
мость аналогичных активов.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального ак-
тива, полученного организацией по договору дарения, определяется 
исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к бух-
галтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.

Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива по-
нимается сумма денежных средств, которая могла бы быть получена в 
результате продажи объекта на дату определения текущей рыночной 



122 МС

стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального актива 
может быть определена на основе экспертной оценки. Фактическая 
(первоначальная) стоимость нематериального актива, принятого к 
бухгалтерскому учету при приватизации государственного и муни-
ципального имущества способом преобразования унитарного пред-
приятия в открытое акционерное общество, определяется в порядке, 
предусмотренном для реорганизации организаций в форме преобра-
зования.

Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального ак-
тива, внесенного в счет вклада в уставный (складочный) капитал 
(в том числе в случае внесения государственного или муниципально-
го имущества в качестве вклада в уставные капиталы открытых акцио-
нерных обществ), уставный фонд, паевой фонд организации, при-
знается его денежная оценка, согласованная учредителями (участни-
ками) организации, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

При невозможности установить стоимость активов, переданных 
или подлежащих передаче организацией по таким договорам, стои-
мость нематериального актива, полученного организацией, устанав-
ливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 
приобретаются аналогичные нематериальные активы [Положение 
по бухгалтерскому учету, 2007].

Существенной сложностью в стоимостной оценке активов явля-
ется отсутствие информационной базы и нередко аналогов оценива-
емых активов. В отдельных случаях (например, секретные государ-
ственные разработки, секретные методы производства, принадлежа-
щие отдельным компаниям, ноу-хау и т. п.) активы не продаются на 
рынке, и их стоимость можно определить только по дополнительной 
прибыли и общественным благам, создаваемым интеллектуальным 
активом. Указанные сложности и многообразие объектов интеллек-
туальной собственности, их специфика определяет невозможность 
разработки единого метода оценки, подходящего всем интеллекту-
альным активам [Белая, Осовский, 2008, с. 83–88].

Традиционно при определении стоимости и принятия к учету 
ОИС в международной практике применяются следующие подхо-
ды: затратный, сравнительный (рыночный) и доходный [Поленова, 
Маслакова, 2011].

Затратный подход. Суть затратного подхода заключается в расчете 
величины всех фактических затрат на воспроизводство ОИС. Этот 
подход целесообразно применять при возможности восстановления 
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или возмещения объекта оценки. С помощью затратного подхода 
определяется цена ОИС, продажа ниже которой является невыгод-
ной. В российских стандартах бухгалтерского учета объект интеллек-
туальной собственности принимается к бухгалтерскому учету и от-
ражается в финансовой отчетности, исходя именно из этого подхода 
(пп. 8, 9 ПБУ 14/2007). Основными методами затратного подхода 
являются:

– метод начальных затрат. Этот метод основан на определении 
стоимости исходя из расходов на создание, правовую охрану, 
приобретение и использование интеллектуальной собственно-
сти с учетом износа;

– метод восстановительной стоимости (стоимости восстановле-
ния). В основе этого метода лежит стоимость, основанная на 
затратах для создания точно такого же объекта интеллектуаль-
ной собственности;

– метод замещения. По этому методу стоимость объекта интел-
лектуальной собственности определяется из расчета цены, ко-
торую нужно заплатить, чтобы получить точно такой же объект 
интеллектуальной собственности.

Сравнительный (рыночный) подход. Стоимость объекта интел-
лектуальной собственности определяется исходя из стоимости про-
дажи аналогичных объектов интеллектуальной собственности. С. Н. 
Поленова и И. И. Маслакова отмечают, что в связи с достаточно уз-
кой базой сравнения, а также из-за закрытой информации о резуль-
татах проведенных оценок использование сравнительного (рыноч-
ного) подхода в российских условиях затруднено [там же, 2011].

Основными методами сравнительного (рыночного) подхода яв-
ляются:

– метод сравнения продаж;
– метод стоимости приобретения.

Доходный подход. Этот метод основан на определении ожидае-
мых доходов от объекта интеллектуальной собственности. Стоимость 
интеллектуальной собственности определяется исходя из того дохо-
да, который может быть получен покупателем в будущем в процес-
се использования объекта интеллектуальной собственности в своей 
хозяйственной деятельности. Необходимо отметить, что на практике 
методы доходного подхода часто используются в оценке и экономи-
ческом анализе ОИС, поскольку они наиболее применимы в отно-
шении абсолютного большинства видов интеллектуальной собствен-
ности. Этими методами доходного подхода являются:
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– метод прямой капитализации. При использовании этого ме-
тода предполагается, что все доходы компании будут относи-
тельно постоянными. С помощью этого метода определяется 
«ставка капитализации» — коэффициент, который учитывает 
чистую прибыль от использования объекта интеллектуальной 
собственности и возмещение расходов по приобретению этого 
объекта;

– метод дисконтирования денежных потоков. Стоимость интел-
лектуальной собственности определяется как суммарная теку-
щая стоимость денежных потоков, которые в будущем посту-
пят в организацию в процессе использования ОИС;

– метод преимущества в прибыли. Стоимость интеллектуальной 
собственности рассчитывается исходя из того преимущества, 
которым обладает предприятие, по сравнению с предприяти-
ем, у которого нет такого объекта. Также можно определять 
преимущество в прибыли в рамках одного предприятия, срав-
нивая производство продукции до и после приобретения объ-
екта интеллектуальной собственности;

– метод выигрыша в себестоимости. Стоимость оцениваемого 
объекта интеллектуальной собственности определяется исходя 
из возможного сокращения затрат на производство продукции 
при использовании в своей деятельности ОИС; 

– метод освобождения от роялти. При использовании этого ме-
тода определяется предполагаемое вознаграждение (роялти), 
как если бы оцениваемый объект интеллектуальной собствен-
ности принадлежал организации на основе лицензионного до-
говора.

Выбор методов зависит от объекта интеллектуальной собственно-
сти, его специфичности и особенностей его рыночного оборота.

Организация, которая обладает исключительным правом на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуа-
лизации, вправе использовать его любым не противоречащим закону 
способом (п. 1 ст. 1229 ГК РФ). Порядок отражения в бухгалтерском 
учете операций, связанных с передачей прав на ОИС, зависит от вида 
договора, заключенного между правообладателем и пользователем.

В российской практике наиболее распространенными формами 
передачи другому лицу права использования результата интеллекту-
альной деятельности являются: договор об отчуждении объекта, ком-
мерческой концессии, авторского заказа, лицензионное соглашение 
или договор о создании по заказу программы для ЭВМ и базы дан-
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ных. Стороны, порядок заключения и существенные условия оформ-
ления этих видов документов регулируются положениями четвертой 
части ГК РФ [Парасоцкая, Постнов, 2011, с. 45–50].

На наш взгляд, наиболее проблемным аспектом в рамках данной 
статьи остаются вопросы определения стоимости по принципу «ис-
ходя из цены, по которой приобретаются аналогичные нематериаль-
ные активы». К примеру, в случае не совсем однородных продуктов и 
в силу слаборазвитого рынка интеллектуальной собственности цена 
может быть как завышена, так и занижена. Угрозу устойчивости 
функционирования предприятия в этом случае представляет завы-
шение цены, которое чревато неоправданно высокими издержками 
и убыточностью проекта. В свою очередь, заниженная цена приобре-
таемого нематериального актива основной урон наносит его продав-
цу, поскольку последствия во втором случае для самого предприятия 
менее драматичны (речь не идет о случаях умышленного занижения 
стоимости, которая может привести к штрафу). В случае разовой 
сделки для предприятия, возможно, потерь не будет, однако в долго-
срочном плане оно проигрывает по причине потери источника фор-
мирования нематериального актива предприятия, подламывая его 
мотивацию.

Таким образом, совершенствование системы учета нематериаль-
ных активов, в особенности при их приобретении, приобретает прин-
ципиально важное значение для стимулирования процесса коммер-
циализации объектов интеллектуальной собственности. В свою оче-
редь, это стимулирует внедрение инноваций, что особенно важно для 
экономического развития России.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ XVIII в. В XXI в.:
 СОЛИКАМСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД — 
ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

В РОССИИ1

В статье представлены сведения по истории создания, функциониро
вания и возрождения первого в России частного ботанического сада — 
сада Г. А. Демидова. При написании статьи, помимо письменных источ
ников, использованы документы, хранящиеся в СанктПетербургском 
филиале Архива РАН.

Ключевые слова: Григорий Акинфьевич Демидов, частные ботани
ческие сады, история Соликамска.

Соликамск — небольшой районный город Пермского края с на-
селением чуть более 95 тыс. человек. Однако этот город имеет свою 
давнюю историю. Основанный в первой трети XV в. (официальной 
датой основания города считается 1430 г.) на р. Усолке, Соликамск 
(в то время — Соль Камская) вскоре превратился в один из важней-

1 Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда, грант 
№ 14-18-00010.
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ших центров добычи соли, в с VII в. стал одним из транзитно-торго-
вых пунктов на пути в Сибирь, а позднее и в Китай. Свое значение 
город стал терять в конце XVII в., когда были освоены районы с но-
вой технологией солеварения в Поволжье. Второй причиной стало 
формирование нового пути в Сибирь в связи с промышленным ос-
воением Урала: через Кунгур и верховья Чусовой в Пышму и Исеть, 
который после строительства в 1723 г. Екатеринбурга стал основным 
[Порталь, 2003, с. 32].

Между тем еще в начале XVIII в. Соликамск оставался местом, при-
влекательным для промышленников: в 1731 г. заводиком Михаилом 
Филипповичем Турчаниновым (ок. 1682–1733) под Соликамском 
был построен медеплавильный завод (именно в Соликамске в 1634 г. 
был заложен первый в России медеплавильный завод, перенесенный 
в 1635 г. в Пыскор; завод М. Ф. Турчанинова закрылся в 1770-е гг.). 
Там продолжало развиваться солеваренное производство, а одним 
из крупнейших соликамских солепромышленников был в то время 
Павел Иванович Суровцев (?–1728). Именно этой семье было сужде-
но оказаться связанной с событиями, прославившими Соликамск не 
только в промышленных, но и научных кругах.

В 1731 г. П. И. Суровцев выдал свою дочь Анастасию Павловну 
Суровцеву (1713–1764) за представителя самой знаменитой в то вре-
мя семьи уральских промышленников — Демидовых. Среди членов 
этой семьи — промышленников и основателей ряда уральских горо-
дов (основатель династии Никита Демидов, а также его потомки за-
ложили на Урале большое количество частных, или партикулярных, 
заводов, которые со временем преобразовались города: при заводах 
строилась церковь, школа для подготовки специалистов и обучения 
грамоте будущих конторских служащих, создавались полицейская 
и пожарная службы и т. д.) — были фигуры, оставившие свой след 
в научном мире. Первым в этом ряду стоит Григорий Акинфиевич 
Демидов (1715–1761) — правнук основателя династии. Несмотря на 
то, что Г. А. Демидов был успешным предпринимателем, владея же-
лезоделательными и медными заводами, а также почти четвертью всех 
солеварен в Соликамске, в историю он вошел как ученый-ботаник.

Женившись на А. П. Суровцевой, Г. А. Демидов поселился 
в Соликамске, где он жил в 30–40-е годы ХVIII в., а затем пере-
ехал в Петербург. В Соликамске он основал первый частный бота-
нический сад, который находился в то время за городской чертой, 
в с. Красном, на землях его супруги. Датой основания сада условно 
считают 1731 г. — год женитьбы Г. А. Демидова, однако исследовате-
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ли склонны отодвинуть эту дату на несколько лет вперед [Штибен, 
2015, с. 28].

Очевидно, Г. А. Демидов старался придерживаться научного 
под хода при организации своего сада. Из сохранившего в Санкт-
Петербургском филиале Архива РАН (СПбФ АРАН) его письма к 
директору московского Аптекарского огорода Трауготту Герберу 
(Trau gott Gerber, 1710–1743) мы узнаем о специалистах — корре-
спондентах Г. А. Демидова: кроме самого Т. Гербера (с которым 
Г. А. Демидов обменивался семенами, гербариями и описаниями и 
благодаря которому изучал номенклатурные описания растений), 
это были архиятр (первый царский лейб-медик) и главный дирек-
тор Медицинской канцелярии Иоганн Бернгард фон Фишер (Johann 
Bernhard von Fi scher; 1685–1772) и секретарь Медицинской канцеля-
рии Иван Варинг.

Кроме того, Г. А. Демидов был лично знаком с членами акаде-
мического отряда крупнейшей экспедиции XVIII в., снаряженной 
для комплексного изучения Сибири и Дальнего Востока, а также 
северного морского пути к берегам Северной Америки — Второй 
Камчатской экспедиции (1733–1744). Эта экспедиция состояла из 
разных отрядов, выполнявших самостоятельные задачи. Один из них 
был снаряжен Академией наук во главе с адъюнктом академии, ее 
будущим конференц-секретарем Герхардом Фридрихом Миллером 
(Gerhard Friedrich Müller; 1705–1783); его ближайшим помощником 
и спутником был естествоиспытатель, врач и ботаник Иоганн Георг 
Гмелин (Johann Georg Gmelin; 1709–1755). На своем обратном пути 
их Сибири в Петербург, в декабре 1742 г. эти два ученых на две не-
дели остановились в Соликамске. В своей работе, описывающей на-
блюдения в Сибири [Gmelin, 1751–1752], И. Г. Гмелин с уважением 
отзывается о семье Демидовых в Соликамске и об уровне образова-
ния его детей. Впоследствии все три сына Г. А. Демидова (Александр 
(1737–1803), Павел (1738/1739–1821) и Петр (1740–1826)) получили 
прекрасное образование во время 10-летнего путешествия по Европе 
с образовательной целью. Также все трое занимались впоследствии 
ботаникой и организовали ботанические сады в своих поместь-
ях: Александр (после продажи имения в Соликамске в 1772 г.) — 
в Тайцах под Петербургом; Павел — в Левоново под Москвой; 
Петр — в Сиворицах (совр. с. Никольское) под Петербургом.

В работе И. Г. Гмелина имеется также одно из первых упомина-
ний о саде Г. А. Демидова (до камчатской экспедиции Соликамск 
в 1740 г. посетил астроном Жозеф-Николя Делиль (Joseph-Nicolas 
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De L’Isle; 1688–1768), направлявшийся в Березов для проведения 
астрономических наблюдений, который составил свое описание го-
рода, но сведений о саде Г. А. Демидова там нет [Штибен, 2015, с. 58, 
160, 184]): «Господин Демидов <...> большой любитель естественных 
наук, особенно науки о растениях, большое количество которых он 
не только сушит в бумагах, но и содержит изящный сад, который сто-
ит ему немалых расходов; и в котором для этой страны есть поистине 
королевская оранжерея. Многим местным жителям это не понятно. 
Но он сумел вырваться из предрассудков, и его не беспокоит мнение 
ни единого человека, кто бы сказал ему: к чему такие расходы? Какой 
от этого получается доход? Он знает, что ему позволено иметь это 
невинное удовольствие от божьих созданий» [Гмелин, 2012]. Здесь 
же И. Г. Гмелин пишет о том, что Г. А. Демидов содержит аптеку, 
со всеми лекарствами которой он прекрасно знаком; вероятно, если 
его сад и не задумывался изначально как «аптекарский огород», то, 
в любом случае, эту функцию выполнял.

По настоящему профессиональные отношения связывали Г. А. 
Демидова с другим участников Второй Камчатской экспедиции — 
Георгом Вильгельмом Стеллером (Georg Wilhelm Steller (Stöller); 1709–
1746). Г. В. Стеллер прибыл в Соликамск весной 1746 г. с коллекцией 
сибирских растений и семян. Ему необходимо было воспользоваться 
весенним временем и высадить образцы, для чего оказался исклю-
чительно подходящим сад Г. А. Демидова. Кроме того, Г. В. Стеллер 
совершил местную экспедицию по Прикамью в сопровождении Г. А. 
Демидова. Об этих событиях в Соликамске известно из двух докумен-
тов. Во-первых, из последнего рапорта Г. В. Стеллера в Академию наук 
от 18 августа 1746 г., не отправленного из Тюмени (где он скончался 
и был похоронен) и обнаруженного в его бумагах в Тюмени [СПбФ 
АРАН. Ф. 3. Оп. 1. Д. 813. Л. 179–181 об.; русский перевод: Л. 182–
184 об.]. К этому рапорту был приложен реестр передаваемых в ака-
демию рукописей, две из которых утеряны. Одна из утерянных работ 
была посвящена флоре пермского края и, по мнению В. К. Штибена, 
могла быть написана как раз на основе материалов, собранных вес-
ной-летом 1746 г. в Прикамье [Штибен, 2015, с. 221]. Вторым доку-
ментом является записка Г. В. Стеллера, переданная им участнику 
Второй Камчатской экспедиции Иоганну Эбергарду Фишеру (Johann 
Eberhard Fischer; 1697–1771) [СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 3. Д. 222а] в по-
следний день пребывания Г. В. Стеллера в Соликамске, которая в 
историографии получила наименование «завещания» Г. В. Стеллера 
[Андреев, 1965, с. 270–271]. Как и упомянутый выше рапорт, так и 
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эта записка «больше всего говорит о судьбе своих коллекций, просит 
Фишера, чтобы он добился от академии разрешения не трогать до 
возвращения его растения, посаженные Стеллером в саду Демидова, 
и во всяком случае не претендовать на Демидова за то, что предна-
значавшиеся Академии коллекции оказались в его саду; что виновен 
в том не он, (Демидов), оказавший лишь услугу Академии, а Стеллер, 
настоявший на этом» [Андреев, 1965, с. 270–271].

Вскоре, в 1747 г., Г. А. Демидов переехал в Санкт-Петербург и сра-
зу установил контакты с академиками. 11 марта 1748 г. он передал в 
Академию наук сохраненную и привезенную им из Соликамска кол-
лекцию Г. В. Стеллера из 80 растений [Штибен, 2015, с. 39]. Связь 
Г. А. Демидова с научными кругами становилась все теснее; его важ-
ным корреспондентом стал Карл Линней (Carl Linnaeus; 1707–1778), 
с которым он обменивался гербарными экспонатами и семенами. 
Сыновья Г. А. Демидова во время своего европейского путеше-
ствия также имели возможность лично учиться у К. Линнея, а Павел 
Демидов в последствии сам состоял в переписке со шведским уче-
ным [Штибен, 2015, с. 66].

После переезда Г. А. Демидова в Петербург соликамский бота-
нический сад продолжал функционировать. В последний год жизни 
Г. А. Демидова (1761 г.) сад посетил французский астроном и путеше-
ственник Жан Шапп д’Отрош (Jean Chappe d’Auteroche; 1722–1769) по 
пути в Тобольск, где по поручению Парижской академии наук он на-
меревался наблюдать прохождение Венеры через диск Солнца. Имея 
рекомендательное письмо от Г. А. Демидова он гостил в его доме в 
Соликамске и оставил описание города и сада; французский путеше-
ственник также упоминает находящуюся в доме аптеку [Д’Отерош, 
2005, с. 84–250].

После смерти Г. А. Демидова его соликамское имение по наслед-
ству перешло к сыну Александру. И в 1771 г. ботанический сад посетил 
еще один академический путешественник, руководитель одного из 
отряда так называемых оренбургских физических экспедиций. Речь 
идет об экспедиции Ивана Ивановича Лепехина (1740–1802), состо-
явшейся в 1768–1773 гг. Отряд И. И. Лепехина дошел до Тюмени, где 
провел зиму 1770–1771 гг., и вернулся обратно по северным террито-
риям, исследования которых на то время были актуальны [Фрадкин, 
1950; Лукина, 1965; Соколов, Парнес, 2002]. 23 июня 1771 г. И. И. 
Лепехин направил в Академию рапорт из Соликамска (а академию 
рапорт был доставлен 1 сентября и представлен на заседании 5 сен-
тября 1771 г.) [СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22. Л. 55], в котором он 
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описал свой путь из Тюмени до Соликамска. Из этого рапорта мы 
узнаем, что И. И. Лепехин во время путешествия состоял в переписке 
с коллегой, также возглавлявшим в это время один из физических 
отрядов академических экспедиций — Петером Симоном Палласом 
(Peter Simon Pallas; 1741–1811), с которым он имел возможность об-
меняться мнениями по поводу мест, которые И. И. Лепехин проез-
жал и которые были уже известны П. С. Палласу. Так, по совету П. С. 
Палласа И. И. Лепехин отправился осматривать пещеру на р. Лобве и 
по пути «имел случай приметить в берегах р. Лобвы, верстах в 40 по-
ниже избушек, Николае-Павдинскому заводу принадлежащих, це-
лые горы, состоящие из слоев разноцветного агата». Сама пещера не 
показалась И. И. Лепехину примечательной в отличие от других, ко-
торые он позже осматривал под Соликамском на р. Яйве и Чикмане. 
Также для этой местности И. И. Лепехин отмечает плохие дороги 
даже в летнее время: «Впрочем дорога от Епанчина [современный 
г. Туринск Свердловской обл. — Л. Б.] до Соликамска так запущена 
и попорчена, что летним временем с великою трудностию проезжать 
надлежит. Главное дорога была причиною, что я в каждом городе 
дня по три жить принужденным находил, естественно, для починки 
повосков» [СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 30. Д. 9. Л. 61–62]. Упоминается 
Соликамск и в следующем рапорте от 30 сентября 1771 г., направ-
ленным уже из Архангельска (рапорт был представлен в академии 
на заседании 31 октября 1771 г.) [СПбФ АРАН. Ф. 1. Оп. 1. Д. 22. 
Л. 70]. Согласно этому письму, объектом внимания экспедиции в 
Соликамске и его окрестностях были солеварни, а также «всякого 
любопытства достойной сад господ Демидовых».

Несколько ранее Соликамск посетил один из участников отряда 
П. С. Палласа — Николай Петрович Рычков (1712–1777), предпри-
нявший самостоятельное путешествие из Симбирска до Урала с це-
лью сбора историко-археологического материала, описав его в своем 
двухтомном труде [Рычков, 1770–1772]. Н. П. Рычков в своем труде 
также упомянул сад Демидовых.

В 1772 г. имение Демидовых под Соликамском вместе с садом было 
продано промышленнику А. Ф. Турчанинову. Часть экспонатов сада 
была вывезена братом Г. А. Демидова Прокофием Акинфиевичем 
Демидовым (1710–1788) в Москву, где в 1756 г. он также основал свой 
ботанический сад, хорошо известный П. С. Палласу. П. А. Демидов 
известен также тем, что передал свой гербарий в московский универ-
ситет, среди экспонатов которого есть собранные Г. А. Демидовым в 
Соликамске. После продажи сад постепенно прекратил свое суще-
ствование.
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В наши дни научные круги Соликамска приложили усилия к вос-
становлению интеллектуальных традиций города. С 1987 г. была 
начала работа по возрождению в Соликамске ботанического сада. 
В Соликамске прошла научная конференция «История ботаниче-
ских садов СССР», в которой приняли участие ботаники, музееведы, 
историки; конференция вынесла решение о возрождении мемори-
ального ботанического сада в городе. Сад был разбит в черте горо-
да, на левом берегу р. Усолки, по адресу ул. Клары Цеткин, д. 22; 
в основу вновь легла частная коллекция, на этот раз — Анатолия 
Михайловича Калинина. С 2008 г. сад носит официальное название 
Муниципальное автономное учреждение культуры «Мемориальный 
ботанический сад Г. А. Демидова». В Музее природы (ул. Набережная, 
д. 19), являющемся филиалом Соликамского краеведческого музея, 
к 270-летию ботанического сада Г. А. Демидова была создана экс-
позиция, рассказывающая о семье Демидовых и об истории их сада 
[Баньковский, 2007]. А на территории бывшего с. Красное, на месте 
нахождения сада Г. А. Демидова сегодня установлена мемориальная 
доска на стене храма Иоанна Предтечи Красносельского Иоанно-
Предтеченского монастыря (ул. Набережная, д. 35). Местные крае-
веды сегодня прилагают усилия также к сохранению промышленной 
славы края, истории солеварения на Урале. Так в XXI в. возрождают-
ся интеллектуальные традиции с 300-летней историей.
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В статье проводится анализ феномена инновации и этапов ее разви
тия как нелинейного процесса. Описаны возможные состояния иннова
ции в различных фазах ее становления и развития в организации.

Ключевые слова: инновация, организация, самоорганизация, нели
нейный процесс, конструктивный подход.

В современных условиях инновация становится одним из ключе-
вых элементов организационной культуры, социальной ценностью, 
не ограничивающейся пределами технической и экономической 
областей деятельности, распространяемой на сферы общественных 
норм, образов, идеалов. Насколько успешно инновации смогут внед-
риться в организацию, зависит от ценностей и норм организацион-
ной культуры.

Для понимания процесса преобразования с позиции социологии 
управления необходимо создать не просто модель инновационных 
процессов, как фактора развития общества, а социальный мегапро-
ектный подход, как целостное понимание феномена инновации, объ-
единяющий своей методологией представления различных аспектов 
бытия культуры. Таким универсальным способом инновационных 
преобразований может быть теория самоорганизации в рамках кон-
структивного подхода, как парадигма универсальной концепции со-
циального прогресса.

В организации, функционирование которой основано на знани-
ях, ключевую роль в развитии играет взаимодействие процессов осу-
ществления упорядоченности за счет внешних воздействий, возмож-
ности согласованного, когерентного взаимодействия элементов са-
мой системы (самоорганизации) в критических точках неустойчиво-
сти, которые возникают благодаря флуктуациям (внутрисистемным 
и окружающей среды), усиленным обратными связями, действую-
щими в системе [Басов, 2008, с. 74]. По мере продвижения процессов 
создания, распространения и применения знаний и инноваций от 
периферии к центру в рамках организации сама сущность понятия 
«инновация» видоизменяется, понятие «инновация» реструктуриру-
ется, трансформируясь в оптимизированный инновационный про-
цесс и среду, стимулирующей его поведение. Это неизбежно ведет 
к становлению и развитию инновационных управленческих процес-
сов, для активизации которых необходим определенный социокуль-
турный контекст.

Конструктивный подход к инновационным процессам в управле-
нии проходит через вертикальную целостность системы, влияя опре-
деленным образом как на иерархическую модель организации, как 
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системы, так и на подсистемные самообразующиеся уровни, способ-
ные при определенных условиях проходить с уровня идей к индиви-
дуальным практикам и нормативно-ценностным категориям соци-
альной системы. Совокупность процессов самоорганизации, а также 
сочетание линейных и нелинейных процессов может рассматривать-
ся как база для создания фаз развития инноваций в следующих сфе-
рах: в сфере знаний путем концентрации и внедрения соответству-
ющих разработок, в сфере достижения согласия между участниками 
и институциональным звеном и в сфере инновационного простран-
ства, в котором сочетаются цели, знания и осуществляется поддерж-
ка инициативы.

При реализации конструктивного подхода к исследованию фе-
номена инновации следует опираться на операционально-значимое 
определение инновации, где инновация — это новый способ исполь-
зования и воплощения знания в форме бизнес-процессов и методов 
управления, при этом успех зависит не от отдельных рабочих групп 
или индивидуальных разработчиков, а от особого типа организаци-
онной культуры, стимулирующей инновационные принципы управ-
ления организацией, где обеспечивается оптимальное сочетание 
творческой энергии и дисциплины.

В социологическом аспекте организационные инновации управ-
ленческого типа в рамках «конструктивного подхода» позволяют про-
вести исследование организации как системы, и системного анализа, 
как способа поддержания организационного контроля. Инновации 
как источник изменений организации тесно связаны как с потребно-
стями и мотивированными процессами, имеющими место в органи-
зации, так и с уровнем развития культуры организации. Более того, 
именно уровень организационной культуры является фактором, 
предопределяющим принятие или непринятие инновации в рамках 
организации.

Эту борьбу можно интерпретировать как конкуренцию между 
параметрами порядка — управляющими переменными системного 
единства, определяющими поведение элементов системы. Преоб-
ладание инноваций в процессе борьбы между традициями и инно-
вациями может быть толчком к формированию новых, альтернатив-
ных параметров порядка, регулирующих логику самоорганизации 
социальной системы. Следствием этого при определенных условиях 
может стать переход системы в новое состояние, которое характери-
зуется новыми параметрами порядка, коррелирующими с особенно-
стями конкретной инновации.



136 МС

Безусловно, должны существовать определенные адаптационные 
системы, обладающие относительной устойчивостью и способству-
ющие внедрению каких-либо инноваций. Вместе с тем, ценности и 
нормы как компоненты социальной системы и так обладают относи-
тельной устойчивостью и способствуют стабилизации социального 
порядка и урегулированию возникающих проблем поведенческой 
системы или любых иных социальных действий, потому как находят-
ся во взаимосвязи и являются друг для друга причиной и следстви-
ем. Таким образом, инновации все чаще выступают в роли ценно-
стей организационной культуры и вызывают преобразования во всех 
сис темах организации, включая самого человека. Любые инновации 
происходят лишь под влиянием культуры, в том числе культуры орга-
низации. Именно организационная культура играет значимую роль в 
определении параметров социальной жизни организации.

При конструктивном подходе инновационное управление мыслит-
ся как инструмент или средство для достижения поставленной цели, 
а инновации рассматриваются как совокупность отдельных управлен-
ческих методов и приемов, способных изменить общий ход управле-
ния организацией и осуществить безопасный (менее травматичный) 
переход от существующего способа управления к новому, при этом не 
нарушая ее целостности и структуры. Вместе с тем, в ответ на внедряе-
мые нововведения может возникнуть антиинновационное поведение 
в виде сопротивления со стороны организационной культуры, что 
также может повлиять на эффективность управления организацией.

Итак, конструктивный подход выявляет, что инновации и связан-
ные с ними преобразования в организации предопределяются уров-
нем организационной культуры, которая с точки зрения социологии 
является сложной системой. Инновации в такой системе выступают 
в роли культурных ценностей, обладающих относительной устой-
чивостью и способствующих стабилизации социального порядка, 
урегулированию возникающих проблем поведенческой системы или 
любых иных социальных действий, потому как находятся во взаи-
мосвязи и являются друг для друга причиной и следствием, создавая, 
таким образом, инновационное поле, внутри которого абсолютно 
все члены организации могут начать в той или иной мере проявлять 
способности к формированию и реализации новых идей, к постоян-
ному обновлению производства, обогащению своего труда при по-
мощи нововведений [Михайлова, 2012, c. 281].

Соответственно на основе использования конструктивного под-
хода можно выделить следующие этапы становления и развития ин-
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новаций внутри самоорганизующейся социальной системы: этап са-
мозарождения, этап аутентификации, этап самоутверждения и этап 
институционализации.

На первом этапе появляется нестандартный концепт, затем чет-
ко сформулированная стратегия в сфере инновационного управле-
ния позволяет определить направление и понять, как использовать 
накопленные знания, выявить с помощью проведенного анализа 
ситуации глубинные проблемы, которые можно решить с помощью 
инноваций. Зарождение инноваций происходит на микроуровне со-
циальной группы и носит самоорганизующийся характер. На этом 
этапе четко видно влияние и взаимосвязь системы с внешней и внут-
ренней средой на уровне получаемой внесистемной и внутрисистем-
ной информации, отклоняющейся от ожиданий, не соответствую-
щей традициям системы. В рамках этого этапа пока рано говорить о 
зарождении какой-либо инновации, но зато с точки зрения теории 
самоорганизации, появляющиеся на микроуровне изменения, уси-
ливаясь, могут послужить источником социальных изменений на ма-
кроуровне, обеспечивая рост вариативности структур. Данные изме-
нения носят в основном случайный, хаотичный характер. Внешние 
и внутренние факторы, действующие извне и возникающий внутри, 
вызывают флуктуацию решений, девиантное поведение акторов, но 
при этом сохраняется относительная устойчивость и адаптивность 
системы. На этом этапе важно сохранить открытость и толерант-
ность к поступающей внешней информации, обеспечивающей при-
ток радикально отличающихся друг от друга идей и концепций, кото-
рые затем транслируются по внутрисистемным коммуникационным 
каналам. Нелинейность данного процесса проявляется на участках 
отбора, селекции, сопротивления элементов системы, однако стоит 
заметить, что именно эти участки обеспечивают поддержание струк-
турной устойчивости системы, хоть вводимые преобразования и вы-
ступают в роли потенциальной угрозы существующему порядку.

При переходе к этапу аутентификации происходит наиболее ин-
тенсивный селекционный процесс, передача доминантных и рецес-
сивных признаков этапов системы, более конкретное осмысление 
проводимых изменений, принятие или отклонение непринятых со-
циальной группой изменений как девиантных. Такие изменения и 
преобразования рассматриваются как скрытые, спящие, латентные, 
которые трансформируются при определенных социальных услови-
ях и выживают, встраиваясь в организационную культуру и социаль-
ный проект. На данном этапе нелинейность процессов очень высо-
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ка, так как возможны скачкообразные изменения в промежуточных 
уровнях.

Этап самоутверждения является наиболее эффективным и ак-
тивным с точки зрения принятия и познания инноваций, кото-
рым удалось «прорваться» на макроуровень системы и внедриться 
в структурные процессы. На этом этапе инновации используются в 
процессе управления с определенной целью, регулируя личную ак-
тивность социальной группы, всегда подразумевает целенаправлен-
ность, осознанность, как со стороны управленческого аппарата, так 
и со стороны осознанно сопротивляющихся единиц. В ходе этой 
борьбы становится наиболее понятен характер потенциального раз-
вития инновации (концептуальный или локальный). Однако этот 
этап становления является крайне опасным для организации, так как 
методы управления не всегда заметны, результаты отражаются на ре-
формировании норм и ценностей, что может привести к тотальной 
трансформации социокультурной системы и института. В данных ус-
ловиях сложность самоорганизации увеличивается, вызывая фунда-
ментальные изменения на социальных микро- и макроуровнях, что 
в определенных условиях может привести к всплескам конфликтов и 
нарушить согласованность социальных ролей.

Таким образом, в течение этого этапа любая самоорганизация 
претерпевает изменения в ходе своего развития из-за возникающих 
обстоятельств, которые могут вызвать самый плачевный исход для 
организации — разрыв в эволюционной преемственности норм и 
практик. Как следствие, нарушается согласованность социальных 
ролей, возникает взаимная нетерпимость на уровне личностей и со-
циальных групп, обостряются социальные конфликты. Управляющее 
воздействие может привести к непредсказуемым последствиям.

Последний этап процесса становления и развития инноваций в 
системе управления организации характеризуется превращением 
преобразований и нововведений в привычные и традиционные дей-
ствия, подчеркивая инерционность системы, происходит копирова-
ние повторяющихся действий, приводит к рутинизации и повседнев-
ности процессов.

Итак, конструктивный подход, связанный с использованием те-
ории самоорганизации, позволяет, во-первых, раскрыть процес-
суальный характер становления и развития инновации в процессе 
управления, раскрывая вариативность и множественность способов 
управления, координируя и контролируя результат. Во-вторых, этот 
подход позволяет проследить последовательное осуществление при-
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нятых решений, проанализировать целенаправленность управля-
ющего воздействия на объект управления. В-третьих, выявить роль 
инновации в самозарождении новых социальных структур. И, нако-
нец, в-четвертых, определить влияние инноваций на развитие соци-
альной системы в целом, что помогает управляющей системе добить-
ся эффективной работы организации.

Таким образом, конструктивный подход в рамках теории само-
огранизации позволяет выявить и отметить совокупность процессов, 
происходящих в организации как сложной системе, и рассматрива-
ется как база для создания этапов инновационного развития в сфере 
коммуникациооного обмена и внедрения соответствующих разрабо-
ток, а равно в сфере достижения согласия между участниками и ин-
ституциональным звеном, что представляет собой некое культурное 
поле для конструирования социальной реальности. Инновационное 
поле представляет собой площадку инновационного пространства, 
в котором сочетаются цели, знания и осуществляется поддержка ин-
новационной инициативы. Однако именно функции и значение этого 
инновационного пространства недостаточно изучены, а более глубо-
кое изучение позволяет вычленить некоторые латентные его свойства 
и особенности, что неизбежно сказывается на управленческой логике, 
методах и принципах управления организационными изменениями, 
так как более интенсивные внешние воздействия приводят к каче-
ственно новому поведению системы. Поэтому использование тео рии 
самоорганизации как нелинейного процесса приводит к формирова-
нию широкого фронта исследований нелинейных явлений, к попыт-
кам создать общие подходы, применимые ко многим системам.
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В статье рассматривается категория «интеллектуальный капитал», 
его специфические черты, функции, компоненты, анализируются под
ходы и тенденции развития.
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В условиях информационного общества интеллектуальный капи-
тал признается ведущим ресурсом. В современном мире приоритет 
отдается интеллектуальной (творческой) деятельности индивидов.

Несмотря на наличие большого количества исследований, кате-
гория «интеллектуальный капитал» по-прежнему остается одной из 
неопределенных. Терминологический анализ показывает, что перво-
начально использовался термин «человеческий капитал», который 
в середине XX в. был заменен на «интеллектуальный капитал», что 
связано с научно-техническим прогрессом, информатизацией обще-
ства и т. п. Существующие определения интеллектуального капитала 
подчеркивают такие его черты, как неоднократность применения, 
которые позволяют генерировать финансовые, конкурентные и дру-
гие преимущества в результате использования продуктов интеллек-
туальной деятельности.

Интеллектуальный капитал можно рассматривать как философ-
ско-экономическую, культурологическую категорию, представляю-
щую собой неотъемлемую для любого экономического субъекта от-
носительно устойчивую систему элементов человеческого, структур-
ного капиталов, позволяющих качественно и эффективно изменять 
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окружающую среду путем создания новых продуктов интеллектуаль-
ной деятельности и совершенствования имеющихся.

Специфические черты интеллектуального капитала как фило-
софско-экономической и культурологической категории включают 
в себя абсолютный характер прав физических и юридических лиц 
на результаты интеллектуальной деятельности, ограниченный срок 
действия прав физических и юридических лиц на некоторые резуль-
таты интеллектуальной собственности, обязательное наличие в про-
дуктах интеллектуального труда новизны, оригинальности, эффек-
тивности, изобретательного и новаторского уровня, практической 
применяемости, универсальность продуктов человеческого труда и 
их органическую связь со всеми отраслями производства, возмож-
ность неоднократного использования результатов интеллектуальной 
деятельности физическими и юридическими лицами и т. д.

Интеллектуальный капитал выполняет ряд функций: информа-
ционную, познавательно-гносеологическую, преобразовательную, 
научно-исследовательскую, аксиологическую, интегративную, ре-
гулятивную, культурологическую, воспитательную, практическую, 
охранительную. Реализация данных функций обеспечивается всеми 
компонентами интеллектуального капитала.

Интеллектуальный капитал включает в себя совокупность ряда 
компонентов и элементов, которые формируют новые продукты ин-
теллектуального труда, развивают и совершенствуют их, качественно 
преобразовывая окружающую действительность.

В настоящее время особое внимание исследователи уделяют со-
зданию философско-экономической концепции интеллектуального 
капитала, определению места и роли этого специфического эконо-
мического ресурса, роли и значимости в современном производстве, 
представляющих собой нормативно-ценностную проблему.

Безусловно, интеллектуальный капитал представляет собой слож-
ный и неоднородный по своему составу, характеру использования, 
степени влияния на результаты деятельности индивидов, субъектов 
власти, субъектов хозяйствования.

В России при изучении интеллектуального потенциала использу-
ются три основных подхода:

1. Экономический — интеллектуальный потенциал определяется 
совокупностью знаний и интеллектуальных способностей человека, 
с помощью которых создается и реализуется продукт.

2. Социально-экономический — акцентируется внимание на спо-
собности системы (страны, региона, компании) найти решение для 
достижения определенных результатов.
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3. Социальный — исследуется интеллектуальный потенциал лич-
ности и его содержание, изучаются основные составляющие интел-
лектуальной жизни общества, в частности наука и образование.

Интеллектуальный потенциал определяется как совокупность че-
ловеческих, материальных и финансовых ресурсов, которые задей-
ствованы в двух тесно связанных между собой областях интеллекту-
альной жизни общества — науке и образовании — и измеренная ве-
личина которых показывает созданную и накопленную способность 
к творческому созданию новых знаний, технологий, продуктов.

К основным показателям интеллектуального потенциала региона 
относится следующая группа показателей: образовательный, науч-
ный, информационно-коммуникативный потенциалы и потенциал 
социального благополучия.

Проведенное исследование Приволжского федерального округа 
(2000–2010 гг.) выявило изменения интеллектуального потенциала 
регионов: в анализируемый период интеллектуальный потенциал 
всех исследуемых регионов округа увеличился.

Итак, социально-экономическая дифференциация регионов яв-
ляется существенным препятствием формирования экономики ин-
новаций в России. Необходимо на государственном уровне уделять 
особое внимание развитию интеллектуального потенциала регионов.

В настоящее время только эффективное взаимодействие образо-
вания, науки, культуры, бизнеса и государства позволит активизиро-
вать генерацию идей, инноваций как регионов, так и России в целом.

На современном этапе развития России обозначилась острая, 
многолетняя проблема, которую можно определить как несоответ-
ствие уровня государственного управления развитием интеллекту-
ального труда и повышение уровня жизни занятых в нем специали-
стов и ученых. Несоответствие проявляется в экономическом, кад-
ровом, структурном, информационном, технологическом и других 
аспектах. Меры, обеспечивающие формирование интеллектуального 
капитала, должны быть многоплановыми, эффективными, адресны-
ми, с гарантированным тактическим и стратегическим планирова-
нием и проектированием, с гарантированным финансированием.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ 
РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

В статье рассматриваются проблемы воспроизводства интеллекту
ального капитала, определяются внутрикорпоративные и внешнекор
поративные социальные субстратегии в реализации общей социальной 
стратегии развития интеллектуального капитала корпорации.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, социальная стратегия, 
внутрикорпоративные и внешнекорпоративные социальные субстрате
гии развития интеллектуального капитала.

Формирование современного постиндустриального общества, ос-
нованного на знаниях, информационных технологиях и инноваци-
онном секторе экономики, предполагает значительную активизацию 
человеческого фактора и выдвижение на первый план эффективной 
стратегии управления интеллектуальным капиталом.

В наиболее общем виде интеллектуальный капитал представляет 
собой совокупность знаний, информационных ресурсов, интеллек-
туальных активов, информационно-коммуникационных техноло-
гий, компетенций, культуры и мотивации персонала, применяемых 
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в процессе управления для получения добавленной стоимости и обе-
спечения конкурентных и социальных преимуществ организации.

Данное понятие включает в себя не только экономическую, но и 
социально-управленческую направленность, позволяющую анали-
зировать интеллектуальный капитал как социальное явление, взаи-
мосвязанное с другими категориями предметной области, опреде-
лять его управленческое воздействие на все стороны общественной 
жизни, открывать направление для дальнейших исследований в дан-
ном направлении.

В целом интеллектуальный капитал следует рассматривать не 
только на индивидуальном и государственном, но и на корпора-
тивном уровне. Индивидуальный интеллектуальный капитал — это 
совокупность его индивидуальных способностей. Он неотделим от 
личности специалиста, инноватора и воплощается в объектах про-
изводительно используемой интеллектуальной собственности и ав-
торских прав. В полной мере индивидуальный человеческий капитал 
реализуется тогда, когда он становится частью интеллектуального 
капитала предприятия. Здесь он находит не только сферу собствен-
ного приложения, но и условия для реализации и развития в виде 
различных форм объективированного знания.

Интеллектуальный капитал государства воплощен в запасе и по-
токе знаний, творческих способностей работников, опыте решения 
инновационных проблем на различных уровнях управленческого 
аппарата, правильно выбранной стратегии инвестиционного пла-
нирования, культуре и мотивации умственного труда, используемых 
производительно и повышающих доходы человека, фирмы и обще-
ства. Его формирование и развитие зависит от накопленных в ходе 
исторического развития интеллектуальных ресурсов, развития нау-
ки и технологий, глубокого проникновения их в производственные 
процессы, повышения роли и веса науки во всех сферах жизнедея-
тельности человека, качественной подготовки научных и педагоги-
ческих кадров, полномасштабного финансирования образования, 
науки, культуры, выделения государственных и частных инвестиций 
в производственную деятельность и социальную сферу, обеспечения 
высокого качества жизни людей, поддержания здравоохранения, ох-
раны окружающей среды, условий труда и быта работников.

Интеллектуальный капитал корпорации выступает как взаимосвя-
занная система индивидуальных интеллектуальных капиталов персо-
нала, включенных в организационно-деятельностные и информаци-
онно-коммуникационные каналы, обеспечивающие выполнение кор-
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поративных целей и задач, получение добавленной стоимости и кон-
курентных преимуществ на рынке. Интеллектуальный капитал кор-
порации включает специфические нематериальные активы, исполь-
зуемые для обеспечения и поддержания конкурентных преимуществ 
[Смирнов и др., 2005]. Его носителями выступают профессионально 
подготовленные компетентные специалисты, обладающие знаниями, 
опытом, навыками, отношениями и связями, творческими способ-
ностями, готовыми к постоянному восприятию знаний, необходимых 
для производственной деятельности и самосовершенствования.

Воспроизводство интеллектуального капитала корпорации воз-
можно в условиях разработки и реализации стратегии управления 
данным процессом. Большинство западных и российских ученых 
понимает стратегию как управленческо-экономическую категорию, 
«обобщающую модель действий, необходимых для достижения по-
ставленных целей путем координации и распределения ресурсов 
компании» [Карлоф, 1991, с. 148], «модель (образец поведения) 
в по токе будущих действий или решений» [Mintzberg, 1985, р. 5], 
«унифицированный, интегрированный и понятный план, разрабо-
танный таким образом, чтобы быть уверенным в достижении целей 
предприятия» [Glueck, 1980, р. 71–78], «модель взаимодействия всех 
ресурсов, позволяющая организации наилучшим способом испол-
нить ее миссию и добиться устойчивых конкурентных преимуществ» 
[Якимов, 2009, с. 23]. Такое понимание стратегии организации по-
зволяет определить ее цели и задачи, приспособиться к изменяю-
щимся рыночным условиям, повысить уверенность и сократить не-
определенность, сконцентрироваться на выборе наиболее оптималь-
ных направлений деятельности.

Стратегия развития интеллектуального капитала является од-
ной из приоритетных стратегий корпорации. По мнению Л. Р. Ик-
сановой, «стратегия развития интеллектуального капитала холдинга 
представляет собой комплекс взаимосвязанных, объективных, наи-
более приоритетных направлений формирования и совершенствова-
ния всех элементов интеллектуального капитала, соответствующих 
общей стратегии развития холдинга и обеспечивающих долгосроч-
ное устойчивое повышение эффективности его функционирования» 
[Иксанова, 2014, с. 98].

Одним из важнейших направлений реализации стратегии разви-
тия интеллектуального капитала корпорации является его социальная 
составляющая, так как в условиях экономики знаний и информаци-
онно-коммуникационных технологий именно человеческий ка питал 
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обеспечивает получение прибыли, создает долгосрочные конкурент-
ные преимущества организации, повышает эффективность функцио-
нирования организации в целом.

Если в предшествующие годы социальная ориентированность ор-
ганизации носила вторичный характер, связанный с созданием бла-
гоприятного имиджа ее владельцам, то в настоящее время она ста-
новится одним из главных атрибутов компании, поскольку решение 
социальных проблем активизирует накопление человеческого по-
тенциала, мотивирует его творческие возможности, усиливает про-
цесс социализации личности. Кроме этого, выделение социальной 
стратегии по развитию интеллектуального потенциала в качестве 
самостоятельной функциональной стратегии является необходимо-
стью, поскольку в современных условиях экономического кризиса 
федеральные и региональные органы государственного управления 
не имеют материальных и финансовых возможностей для полномас-
штабного воспроизводства человеческого капитала. Это приводит к 
сокращению государственных расходов на образование, демографи-
ческое и социальное развитие, здравоохранение, науку и культуру, 
ухудшению качественных характеристик населения.

Социальная стратегия развития интеллектуального капитала кор-
порации связана с обоснованием и разработкой комплексной про-
граммы приоритетных направлений деятельности по реализации 
внутрикорпоративной и внешнекорпоративной субстратегий.

Внутрикорпоративная социальная субстратегия включает решение 
социальных и организационных проблем, активизирующих развитие 
творческого интеллектуального потенциала сотрудников непосред-
ственно в организации, превращение их в заинтересованных в пре-
образованиях экономики людей. Сюда относятся:

●	 задачи реализации эффективной кадровой политики, направ-
ленной на оптимизацию инновационного потенциала;

●	 развитие творческой личности как главного структурного ком-
понента и важнейшего ресурса экономики;

●	 активизация мотивационных и творческих способностей ра-
ботников;

●	 планирование воспроизводства и развития интеллектуальных 
ресурсов;

●	 создание условий для развития научно-технических компетен-
ций сотрудников;

●	 развития системы воспитания и корпоративной культуры, 
способствующей генерации, распространению и обновлению 
знаний.



147 МС

Внешнекорпоративная социальная субстратегия по развитию ин-
теллектуального потенциала сотрудников связана с реализацией 
комплекса социальных задач, характеризующих уровень развития 
объектов социальной инфраструктуры на предприятиях корпора-
ции, в которой заинтересованы работники и региональные (муници-
пальные) органы государственной власти.

На уровне этой социальной субстратегии воспроизводство интел-
лектуального потенциала осуществляется в рамках совместной с регио-
нальными органами государственной власти реализации целевых ком-
плексных социальных программ. Сюда относятся задачи, связанные с 
решением жилищных проблем, вопросов здравоохранения, осуществ-
лением образовательной деятельности в учреждениях дошкольного, 
школьного, среднетехнического, высшего образования, повышением 
квалификации, подготовки и переподготовки специалистов, реализа-
цией деятельности в области культуры, спорта, отдыха и досуга.

Внешнекорпоративная социальная субстратегия направлена на 
решение вопросов повышения мотивации работников, совершен-
ствования качества жизни сотрудников, членов их семей, улучшение 
образовательного и квалификационного уровня населения региона, 
тем самым обеспечивая воспроизводство интеллектуального потен-
циала корпораций.

В целом эффективность внутрикорпоративной и внешнекорпо-
ративной субстратегий будет высокой, если она будет подкреплять-
ся долгосрочной социальной политикой государства и социальной 
деятельностью предприятий и организаций, функционирующих на 
территории данного региона.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ НА РЫНКЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В статье ставится цель изучения вопросов формирования маркетин
говой компетентности студентов высших учебных заведений. В каче
стве методов исследования выбрана классификация матричного типа. 
Авторы выявляют роль и оценивают влияние факторов, влияющих на 
маркетинговую компетентность, и систематизируют их. Это позволяет 
им сделать вывод, что формирование маркетинговой компетентности 
это необходимый элемент развития высших учебных заведений.

Ключевые слова: маркетинговая компетентность, оценка компетент
ности, рынок образовательных услуг.

Под воздействием глобализации мировой экономики и мирово-
го финансово-экономического кризиса все более расширяется роль 
маркетинга в формировании конкурентных преимуществ предпри-
ятий любых сфер деятельности. В связи с этим потребности рынка 
обусловили необходимость профессиональной подготовки специ-
алистов в этой области, а формирование маркетинговой компетент-
ности стало важнейшим фактором соответствия персонала требова-
ниям изменяющимся условиям среды.
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Маркетинговая компетентность является нематериальным акти-
вом, специфической способностью личности. Это приводит к тому, 
что она не может быть скопирована, тогда как новые услуги или новая 
технология могут быть скопированы с большими или меньшими за-
тратами. Следовательно, компетентность уникальна, а информация, 
лежащая в основе формирования компетентности, является глобаль-
ным ресурсом. Из этого следует, что компетентность не может быть 
приобретена на рынке, хотя имеется возможность привлечь индиви-
дуальных экспертов и наладить поток новой информации. В то вре-
мя как коллективная маркетинговая компетентность, создающаяся в 
сети индивидуальных знаний и умений, является ценным ресурсом, 
который невозможно полностью заимствовать. Поэтому конкуренты 
не могут ее мгновенно развить за счет роста бюджета и привлечения 
новых сотрудников.

Существует несколько определений маркетинговой компетент-
ности, которые с разной степенью детализации характеризуют ее 
сущность. Проведенный анализ литературных источников в данной 
области позволяет сделать вывод, что общепринятого, удовлетворя-
ющего всех исследователей определения маркетинговой компетент-
ности нет.

Во-первых, до сих пор не выработано четкой позиции по разделе-
нию понятий компетенция и компетентность.

Во-вторых, исследования в области маркетинговой компетентно-
сти проводятся сравнительно недавно.

В-третьих, существующие определения недостаточно детализи-
рованы.

С учетом вышеприведенных и замечаний сформулируем автор-
ское понятие маркетинговой компетентности — специфической спо-
собности личности, включающей сформированность потребности и 
мотивации в проведении маркетинговых исследований, в выборе оп-
тимальных маркетинговых стратегий, а также узкоспециаль ные зна-
ния о методах и формах осуществления маркетинговых коммуника-
ций, о рынке, потребностях покупателей и способностях компаний 
отрасли эти потребности удовлетворить, необходимой для принятия 
эффективных решений в постоянно изменяющемся мире.

На формирование маркетинговой компетентности оказывает 
влияние ряд факторов, которые в литературе классифицируются по-
разному. Авторский взгляд на систематизацию факторов представ-
лен на рис. 1.
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Рис. 1. Классификация факторов, 
влияющих на маркетинговую компетентность

Как видно из рис. 1, факторы систематизированы по двум аспек-
там: по отношению к внешней среде и по возможности управления. 
Данная систематизация выявляет главным фактором, влияющим на 
формирование маркетинговой компетентности — мотивацию и ин-
терес к профессии. Отсюда следует, что для достижения наибольше-
го эффекта по формированию маркетинговой компетентности необ-
ходимо развивать у студентов интерес к будущей профессии.

В настоящее время встает вопрос о несоответствии выпускников 
вузов требованиям работодателей. Организация учебного процесса, 
программно-методическое обеспечение являются управляемыми 
внешними факторами формирования компетентности будущих спе-
циалистов. Следовательно, одной из задач, стоящих на современном 
этапе, является совершенствование системы образования.

В поисках методов формирования и оценки компетентности об-
разовательным учреждениям необходимо опираться именно на ре-
шения предпринимателей, которые должны оказывать помощь и 
вносить предложения по совершенствованию методик оценки необ-
ходимых ему компетенций. Однако этого не происходит ввиду боль-
шой загруженности представителей бизнес-сообщества. Процедура 
оценки должна базироваться на принципах полноты, простоты, не-
зависимости. По ее итогам должен быть получен наглядный резуль-
тат, понятный как специалистам в данной области и преподавателям, 
так и студентам. Кроме того, нужно обратить внимание на обратную 
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связь, которая определит направление профессионального развития 
для выпускника, а также будет способствовать совершенствованию 
обучения в вузе.

Некоторые исследователи склонны к тому, что при оценке сфор-
мированности компетентности необходимо использовать статиче-
скую модель оценки. Это обосновывается тем, что можно сразу оце-
нить, какие именно проявления компетентности присутствуют в 
поведении человека, а какие нет. Такое изучение не требует особых 
навыков.

Другие исследователи считают необходимым применять дина-
мические модели оценки. Это связано с тем, что в динамике можно 
определить на каком уровне находится развитие конкретной состав-
ляющей компетентности. Данный аспект ведет к повышению объ-
ективности оценки.

Например, И. В. Кравец предлагает оценивать компетентность на 
основе критериев (личностного, содержательного и операционного) 
и уровней их сформированности (низкого, среднего и высокого).

Для оценки компетенций студента Р. Р. Хайрутдинова предлагает 
следующую методику. Автор указывает на четыре критерия оценки 
профессиональных компетенций: ценностно-ориентирующий, ком-
петентностный, мотивационный, коммуникативный, а также вы-
деляет четыре уровня их сформированности: начальный, репродук-
тивно-познавательный, продуктивно-преобразующий, высший про-
фессионально-компетентный.

Авторы соглашаются с предложенным постулатом, что для оцен-
ки компетентности требуется методика, предполагающая уровневые 
показатели. При таком способе индикаторы распределены от «не-
гативного» до «продвинутого» уровня, что повышает объективность 
оценки.

Исследование существующих методик оценки выявили их недо-
статки и необходимость их совершенствования. В большинстве слу-
чаев процедура оценки требует больших временных и трудовых затрат.

Таким образом, выдвинутая научная гипотеза подтвердилась: 
формирование маркетинговой комепетентности характеризуется су-
щественными недостатками, что является причиной низкого уров-
ня развития выпускников вузов. Следует подчеркнуть, что специа-
листы, обладающие маркетинговой компетентностью, необходимы 
предприятию в любой отрасли. Именно поэтому мы можем говорить 
о росте упущенной выгоды потребителей рынка образовательных ус-
луг и снижении эффективности экономической системы образова-
тельной организации в целом.
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THE FORMATION OF MARKETING COMPETENCE 
ON THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

The article is to explore the issues of formation of marketing competence 
of students of higher educational institutions. As methods of investigation 
was the classification of matrix type. The authors discuss the role and assess 
the impact of factors influencing marketing competency, and systemize them. 
This allows them to conclude that the formation of marketing competence 
is a necessary element in the development of higher education institutions.
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РОЛЬ ВОЗНАГРАжДЕНИЯ ТРУДА 
В ФОРМИРОВАНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ

Превращение научной деятельности в один из элементов бизнеса 
требует новых подходов к оплате труда персонала. Научные разработки 
только на заключительных стадиях инновационного цикла могут при
носить доход. При этом риски неудачи остаются высокими. Сотрудники 
подразделений, формирующие интеллектуальный капитал организа
ции, традиционно получали доходы, зависящие, главным образом, от 
квалификации и статуса. Сегодня же в российских компаниях наблю
дается тенденция связывать оплату труда всех категорий сотрудников 
с показателями экономической эффективности. В статье анализируется 
влияние новых форм стимулирования на эффективность деятельности 
сотрудников исследовательских подразделений.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, оплата труда, ключе
вые показатели эффективности.

Важной функцией управления человеческими ресурсами орга-
низации является планомерное и избирательное привлечение и 
удержание необходимых специалистов. Для этого необходима кон-
курентная оплата труда работников. Программы вознаграждения 
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труда — это сложные системы распределения финансовых средств, 
направленные на достижение противоречивых, а зачастую и не до 
конца определенных целей. Размер вознаграждения складывается 
под воздействием многих факторов: уровня оплаты данной катего-
рии работников на региональном рынке труда, показателей эффек-
тивности, принятых в данной организации, прибыльности того или 
иного вида бизнеса в целом.

Кроме очевидных целей воспроизводства рабочей силы и необ-
ходимости стимулирования деятельности, заработная плата является 
еще и инструментом управления сотрудниками со стороны админи-
страции. Чем сложнее труд и выше квалификация, работника, тем 
меньше его деятельность поддается внешнему контролю с помощью 
простых индикаторов, таких, например, как соблюдение трудовой 
дисциплины и норм выработки [Снисаренко, 2016]. Но именно вы-
сокопрофессиональный труд — основной источник роста интеллек-
туального капитала организации.

Перевести интеллектуальные ресурсы организации в экономиче-
ские показатели не всегда представляется возможным. Но решения 
по формированию систем оплаты труда обычно принимают люди, 
привыкшие использовать именно финансовые критерии для оценки 
успешности деятельности. Основной проблемой при этом является 
правильное определение эффективности, что бы организация пла-
тила за результаты труда, а не за приложенные усилия. Но как быть 
с усилиями, которые необходимы, даже если не приведут впослед-
ствии к росту финансовых показателей? Такие работы есть в любой 
организации. Но особенно остро проблема встает в случае оплаты 
научно-исследовательской, конструкторской и другой деятельности, 
требующей высокой профессиональной подготовки и постоянных 
усилий по повышению квалификации и поддержанию коммуника-
ций в профессиональном сообществе.

Проблемы возникают при разработке системы показателей эф-
фективности для данных видов работ и подразделений, поскольку:

●	 научно-исследовательские подразделения не являются цент-
рами прибыли и не могут напрямую ни влиять, ни контроли-
ровать доходы;

●	 сложно измерить результат научно-исследовательской работы 
и ее продуктивный вклад в финансовые показатели;

●	 отсутствие открытой информации о реальных системах оплаты 
труда в таких подразделениях;

●	 нет оценки опыта использования систем оплаты труда творче-
ских работников, основанных на KPI;
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●	 уровень квалификации сотрудников не возрастает автоматиче-
ски с ростом уровня оплаты труда.

Десятилетиями в советской и российской науке и образовании 
платили за знания и квалификацию, личные профессиональные ка-
чества. В этих отраслях и был сконцентрирован основной интеллек-
туальны потенциал. Бизнес же предпочитает платить тем, кто прино-
сит прибыль. Предъявлять подобные требования к исследователям 
невозможно, но в условиях доминирования в компании финансовых 
целей топ-менеджеры будут стремиться привязать оплату труда всех 
категорий сотрудников к финансовым показателям. Это не только 
отражает желание сэкономить, но и создает ощущение повышения 
управляемости, поскольку менеджерам легче оперировать финансо-
выми показателями.

Нами был проведен анализ опыта построения систем оплаты тру-
да научных сотрудников коммерческих компаний. Целью является 
выявление существующих на практике способов соотнесения зара-
ботной платы с показателями эффективности деятельности сотруд-
ника или подразделения. Рассматриваемый далее опыт мотивации 
таких категорий сотрудников, как исследователи, программисты, 
инженерно-технические работники, показывает, что организации 
используют самые разнообразные инструменты для оценки и стиму-
лирования данных видов деятельности.

В настоящее время можно говорить о том, что сложилась опреде-
ленная практика оплаты труда сотрудников научно-исследователь-
ских структур в таких отраслях, как ВПК, IT-технологии, фармацев-
тика. В некоторых компаниях, например в сфере IT, ярко выражена 
проектная направленность деятельности. Степень успешности про-
екта определяется достижением поставленных проектных целей и 
эффективным выполнением стадий проекта.

Компании, формирующие систему оплаты труда на основе целе-
вого подхода, стремятся связать стратегические цели организации и 
поведение сотрудников. Если речь идет о сотрудниках подразделе-
ний R&D (research and development — исследования и разработки), то 
целью является поощрение труда тех, кто вносит наибольший вклад 
в достижение результатов благодаря применению навыков и профес-
сиональных качеств.

В фармацевтической отрасли нет сложившейся однозначной 
практики как оплаты труда, так и использования системы KPI в ис-
следовательских подразделениях. Например, у мирового лидера фар-
мацевтической индустрии — компании Pfizer — наиболее значимой 
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для сотрудников является регулярная оценка (Performance Appraisal). 
В ходе этой оценки им присваивается грейд, от которого впослед-
ствии зависит базовая ставка, перечень KPI и размер устанавливае-
мых процентов. Для принятия карьерного решения в ходе оценочной 
процедуры показатели производительности рассматриваются наряду 
с выявленными компетенциями, которые зачастую оцениваются ка-
чественно.

Отечественная компания ПАО «Фармстандарт» широко исполь-
зует систему целевого управления, формируя на ее основе показате-
ли эффективности для своих сотрудников. Переменная и постоянная 
часть оплаты используются согласованно. Например, оплата труда 
сотрудников отдела продвижения и маркетинга складывается из ба-
зовой оплаты, бонусов, премий, компенсаций, социальных выплат и 
льгот. Данная система оплаты не является универсальной, и компен-
сационный пакет научно-исследовательского персонала строится 
иначе. Обычно компания прогнозирует доход от инвестиций — ROI 
(return on investment): если разрабатывается продукт Х, то это при-
несет доход Y. В бюджет на R&D закладывается 7–10% от прогно-
зируемого уровня продаж уже на стадии бизнес-плана. Эти деньги 
формируют премиальный фонд для исследователей. Бонусы выпла-
чиваются по окончанию научной стадии проекта. Их персональный 
размер определяет руководитель проекта на основании степени уча-
стия того или иного сотрудника.

Данный принцип формирования оплаты труда исследователей 
и разработчиков показан на рис. 1 [R&D Effectiveness Metrics]. Это 
рамочная методология определения эффективности проекта при че-
тырехлетнем горизонте планирования. Подход носит стратегический 
характер и позволяет оценивать значимость тех или иных проектов 
для корпорации на разных стадиях реализации. В портфеле одновре-
менно может находиться несколько исследовательских проектов на 
стадиях от seeds или start-up (фундаментальные и прикладные иссле-
дования) до value generation (завершенные и внедренные высокорен-
табельные разработки).

Работа программиста, хотя и носит творческий характер, отлича-
ется от работы исследователя. Проведенный опрос о применении по-
казателей эффективности при оплате труда программистов показал, 
что только 15% компаний используют данную систему [Extracting key 
performance indicators]. Большинство отзывов о ней — отрицатель-
ные. Основная часть претензий связана с выбором, учетом, прозрач-
ностью и адекватностью критериев. Выполнение заказа на разработку
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Рис. 1. Рамочная методология определения 
эффективности инновационного проекта

работку программного обеспечения не предполагает отрицательного 
результата. Сам труд легче нормируется. Некоторые компании, в том 
числе и отечественные, платят программистам повременно по их от-
четам о времени работы.

Проведенный обзор показал, что в настоящий момент не суще-
ствует общепринятой эффективной практики премирования персо-
нала R&D подразделений. Если этот опыт и существует, то он не-
доступен для изучении. Его эффективность в России рекламируют 
консалтинговые компании, специализирующиеся на внедрении 
целевого подхода и KPI для бизнес-организаций [Клочков, 2011, 
с. 179]. При этом знакомство с их реализованными проектами по-
казывает, что они не имеют опыта внедрения подобных систем для 
исследовательских подразделений.

Включение исследовательских подразделений в систему коммер-
ческой организации ставит руководство перед дилеммой. С одной 
стороны, подразделение должно быть управляемо и вписываться в 
общие схемы планирования и контроля. С другой стороны, автома-
тическое распространение на сотрудников R&D тех же принципов и 
методов, что и на отделы продаж или финансовую службу, не позво-
ляют им справляться со своими прямыми обязанностями, тем более 
развиваться профессионально.

Унификация методов управления организациями и подразделени-
ями внутри них привела к распространению логики оплаты труда, не-
когда сформулированной для департаментов продаж. Установление 
связи показателей деятельности с общими финансовыми достиже-
ниями организации много лет являлось основным направлением 
развития систем мотивации. Современный российский менеджмент 
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недооценивает значимость таких факторов, как стремление к дости-
жению результата, заинтересованность в самом содержание работы. 
повышение степени автономности и многих других. Работу научно-
исследовательского персонала невозможно оценивать только с по-
мощью финансовых показателей. Такой подход убивает внутреннюю 
мотивацию, которая является неотъемлемой частью творческой де-
ятельности. Необходимо находить баланс между управляемостью и 
развитием, который и позволит снять препятствия для роста интел-
лектуального капитала организации.
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G. V. Getmanova

THE ROLE OF THE REMUNERATION OF LABOR 
IN THE FORMATION OF THE ORGANIZATION’S 

INTELLECTUAL CAPITAL

The transformation of scientific activities in the business element re
quires new approaches to labor remuneration. Scientific research could be
come profitable only in the final stages of the innovation cycle. The risks of 
failure are high. Employees who form the intellectual capital of the organi
zation, received income, depending mainly on the qualification and status. 
Today, there is a tendency in the Russian companies to correlate remunera
tion of employees with indicators of economic efficiency. The article ana
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lyzes the impact of new forms of stimulation on the efficiency of employee 
or department.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
КАК КОМПЛЕКСНАЯ МОДЕЛЬ АКТИВОВ 

РЫНОЧНЫХ АГЕНТОВ

Формирование финансового подхода к оценке гудвилла отражает не
финансовые представления о ценности конкретной компании, но, как 
правило, рассчитываются лишь на момент передачи собственности ком
пании. Вместе с тем проблематика оценки репутации и бренда, ценности 
компании для потребителя может и должна быть предметом постоянной 
заботы руководителей, формирующих доверие во внутренней и внеш
ней среде компании как основу наиболее эффективных взаимоотноше
ний между рыночными агентами.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, мотивация, доверие, 
репутация.

Интеллектуальный капитал с точки зрения экономической тео-
рии может трактоваться как в узком смысле (нематериальные акти-
вы), так и в широком, отражая все разнообразие компетенций и зна-
ний, которые позволяют компании создавать продукт, отличный от 
других на выбранном сегменте рынка, включая и сам выбор сегмента 
в рыночном пространстве, и выбор позиционирования компании, 
и формулировки ее предложения ценности для клиента.

С этой точки зрения, в объем интеллектуального капитала необ-
ходимо включить все виды компетенций, которые обладает компа-
ния, выступающая как рыночный агент.

Среди этих компетенций можно выделить способность грамот-
ного выбора пространственно-временной точки реализации эко-
номического проекта. Так, значимость расположения производства 
необходимо оценивать как с позиций оптимизации стоимости фак-
торов производства, так и с позиций территориального брендинга, 
например отражающихся в цене автомобилей Ford российского и 
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германского производства. Другая группа факторов затрагивает мо-
мент выхода на тот или иной рынок с предложением определенного 
типа продукта или услуги, в частности, выход в ситуации экономиче-
ского роста компании е5 на рынок электронной коммерции с весьма 
низкими ценами на товары, что привело к неспособности компании 
обеспечить рентабельность, в то время как на рецессионном рынке 
работа онлайн-магазина могла бы быть более выгодным проектом 
для компании.

Помимо компетенций работы с объективными факторами, таки-
ми как ресурсы, пространство и время, следует выделить как само-
стоятельную ценность, способность компании формировать систему 
экономии внутриорганизационных издержек на основе согласован-
ности действий. Теория транзакционных издержек характеризует 
цену доверия, которое формируется между субъектами, вступивши-
ми в организационные отношения — эта цена складывается из затрат 
на обеспечение выполнения обязательств, которые могут составлять 
существенную стоимость юридических услуг и представлять риск не-
выполнения обязательств, если это будет выгоднее, и прочих затрат 
на коммуникацию и обмен информацией. Эффективность организа-
ции в большой мере определяется тем, насколько в действительности 
эта гипотеза воплощается: если доверие между членами организаци-
онных действий высоко, если между ними существует взаимопони-
мание, сплоченность и взаимная поддержка, тогда организационная 
форма экономической деятельности будет более эффективна, чем 
рыночная.

Ключевым фактором, определяющим реализацию данной гипо-
тезы в конкретной организации, выступает обладание высшими ли-
цами, ведущими компанию и стоящими во главе ее (в большинстве 
случаев, это владельцы или топ-менеджмент, либо иные ключевые 
фигуры и неформальные лидеры, включенные или не включенные в 
формальную структуру организации) рядом специфических компе-
тенций и личных качеств. Одно из таких качеств, точнее комплекс-
ная характеристика набора качеств, определяется как эмоциональ-
ный интеллект, т. е. способность понимать как самого себя и свои 
мотивы и цели (в чем руководителям компаний помогает примене-
ние инструментов коучинга, нейролингвистического программиро-
вания и др.), так и других участников взаимоотношений.

Интеллектуальный капитал рыночного агента, таким образом, 
включает в себя и способность сотрудников организации эффектив-
но взаимодействовать с партнерами, получая при этом удовлетворе-
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ние собственных потребностей и обеспечивая реализацию интересов 
партнеров. Интерактивная компетентность обеспечивает для рыноч-
ного агента повышение как уровня качества жизни, так и более вы-
сокую привлекательность в отношениях с клиентами и партнерами, 
что выражается в более высоком спросе на его товары или услуги и 
в более низких ценах на предоставляемые ресурсы, например кре-
дитные ресурсы, аренду помещения или на трудовые ресурсы в тех 
случаях, когда люди готовы работать с данным рыночным агентом за 
менее существенное вознаграждение потому, что они получают ощу-
щение более высокого качества проживания опыта и времяпрепро-
вождения во взаимодействии с данным рыночным агентом.

Индивидуальная готовность к оказанию доверия включает эмоци-
ональные и рациональные компоненты. Эмоциональная готовность 
к доверию является следствием чувства симпатии, дружбы, привязан-
ности к участнику общения или совместной деятельности. Напротив, 
отрицательные эмоциональные переживания (гнев, разочарование, 
враждебность и др.) ведут к недоверию. Рациональный компонент 
связан с возможностью контролировать ситуацию и особенностя-
ми мотивации других людей готовность к доверию прямо пропор-
циональна возможности такого контроля и уверенности в том, что 
другим людям невыгодно вести себя вопреки ожиданиям [Яхонтова, 
2004, с. 117]. Исследование доверия в холдинге в ходе проведения ор-
ганизационных изменений, проведенное Е. С. Яхонтовой, показало, 
что основными проблемами формирования доверительных отноше-
ний и установок доверия между руководством и сотрудниками явля-
ются расхождение индивидуальных и групповых ожиданий в том, что 
касается доверия к субъекту, психологической готовности оказывать 
доверие другим и осознания объективных, системных и структурных 
барьеров для развития доверия в организации.

Доверие обеспечивает стабильность общества на основе поддер-
жания тех форм взаимодействия, которые включены в содержание 
ожиданий. Вместе с тем, можно заметить, что этот механизм вклю-
чает в себя не только рациональный (рефлексивный, когнитивный) 
компонент, но и более сложные и тонкие механизмы эмоциональных 
(аффективных) явлений, которые обеспечивают готовность доверять 
«несмотря на» и «вопреки», и, напротив, относиться с недоверием и 
подозрительностью, когда объективный анализ фактов, на первый 
взгляд, позволяет обосновать доверительное отношение.

Степень справедливости и адекватности принимаемых руковод-
ством решений выступает одним из важных элементов доверия к ор-
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ганизации. Так, Дж. Роулз (J. Rawls) утверждает, что справедливость 
является априорным правом каждого индивидуума независимо от его 
интересов, с учетом абстрактного идеала справедливости, установ-
ленного с позиции зрелой рациональности [Ролз, 1995; Rawls, 1971]. 
Как отмечает Р. Б. Шо, «дело не в том, чтобы проявлять свою власть 
„добрее и великодушнее“, а в том, чтобы в разумной степени давать 
людям, помогающим создавать прибыльный бизнес, право распо-
ряжаться своей судьбой» [Шо, 2000, с. 124]. При этом эффективный 
руководитель направляет свою деятельность не столько на осуществ-
ление всех ожиданий сотрудников и партнеров, сколько на грамот-
ное обсуждение, открытое и прозрачное обоснование принимаемых 
решений, аргументированную формулировку распоряжений.

Таким образом, интеллектуальный капитал компании, по на-
шему мнению, включает в себя также и эмоциональный интеллект 
сотрудников, в частности линейных менеджеров организации, кото-
рые осуществляют непосредственное управление профессиональной 
деятельностью и включением индивидов в организационные про-
цессы, поскольку идентификация позволяет понимать сотрудника, 
подчас, лучше него самого. Понимание другого человека через упо-
добление себя ему возможно путем логического рассуждения или 
психоэмоционального сопереживания. Компетенция сочувствовать 
и воспринимать другого человека особенно важна в случае работы 
с творческим контингентом сотрудников. Если идентификацию, 
как правило, понимают как достаточно полное отождествление че-
рез одинаковое с другим человеком поведение, то работа управлен-
ца опирается в большей мере на деидентификацию, т. е. понимание, 
принятие, сочувствие и сопереживание, которое при этом сопро-
вождается автономным, независимым по отношению к сотруднику 
поведением. Помимо эмпатии и способности к деидентификации, 
эмоциональный интеллект включает в себя атрибуцию как стремле-
ние построить непротиворечивую систему интерпретации поведения 
партнера, в том числе причин этого поведения.

Оценка параметров эмоционального интеллекта [Bar-On, 2006, 
p. 13–25] включает в себя несколько групп коммуникативных и ког-
нитивных навыков, включая личностную самоактуализацию и вы-
страивание межличностных взаимоотношений:

1) понимание, осознание эмоций и управление ими — умение 
прислушиваться к своим внутренним ощущениям, осознание 
воздействия своих чувств на собственное психологическое со-
стояние и рабочие показатели. Способность интуитивно вы-
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бирать лучший способ поведения в сложной ситуации. Умение 
быть справедливым и искренним, способность открыто гово-
рить о своих чувствах и верить в свой идеал. Находить способы 
контролировать свои разрушительные эмоции и импульсы и 
даже использовать их на пользу дела;

2) способность мотивировать самого себя для достижения постав-
ленных целей — точное знание своих способностей, умение с 
радостью браться за трудные задачи, не теряя ощущения реаль-
ности, способность находить в себе дополнительные резервы 
сил для достижения поставленной перед собой задачи. Умение 
ориентироваться на высокие личные стандарты, повышающие 
качество собственной работы, желание постоянно учиться че-
му-либо новому;

3) осознание и способность воспринимать эмоции и реакции дру-
гих людей — умение понимать невысказанные чувства людей, 
участливо относиться к окружающим, способность мысленно 
встать на позицию другого человека, понимать истинные наме-
рения и желания людей, способность уловить и расшифровать 
сигналы, которые люди посылают во время общения;

4) компетентность в выстраивании взаимоотношений с другими 
людьми — умение завязывать контакты с другими людьми и по-
буждать их к действию, способность сглаживать разногласия, 
непонимание и противоречия [Bar-On, Parker, 2000, p. 343–362].

Интеллектуальный капитал, включая эмоциональный интеллект, 
служит основой взаимопонимания и согласия, детерминирует моти-
вацию к достижениям. Атмосфера взаимного доверия способствует 
оптимальному использованию талантов сотрудников и человеческо-
го потенциала организации.

Интеллектуальный капитал рыночного агента, таким образом, 
включает в себя как рациональные, когнитивные элементы, связан-
ные с компетенциями совершения выбора и принятия управленче-
ских решений, основанных на анализе объективных факторов, так 
и аффективно-эмоциональных. В условиях цифровой экономики 
развитие интеллектуального капитала усложняется необходимостью 
формировать эффективные взаимоотношения в виртуальном про-
странстве [Покровская, 2016, c. 597–599]. В рамках киберэкономики 
интеллектуальный капитал включает в себя компетентность рыноч-
ных агентов как в участии, так и в не-участии, сознательном отказе 
функционировать в режиме тех или иных видов социальных сетей.

Способность к применению селективного подхода в условиях 
всемирной информационной паутины отражает компетентность 
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рыночного агента в позиционировании и выстраивании доверия на 
фундаменте базовых ценностей. Таким образом, в общей модели ин-
теллектуального капитала следует выделять не только навыки дей-
ствия, но и компетентность верного выбора бездействия в соответ-
ствии с сформулированным организационным регулятивным крите-
риальным подходом.
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INTELLECTUAL CAPITAL AS THE COMPLEX MODEL 
OF THE ASSETS OF MARKET AGENTS

Financial approach to the assessment of “goodwill” reflects the nonfi
nancial representation of the value of a particular company, but is usually 
calculated only at the moment of transfer of ownership of the company. In 
fact, the problems of assessment of reputation and brand value of a company 
for its consumers, can and should be the subject of constant care of the cor
porate leaders that form the trust in the internal and external environment of 
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the company as the basis of the most effective relationship between market 
agents.
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РАЗВИТИЕ СЕКТОРА ИКТ И ЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА ЭКОНОМИКУ В РЯЗАНСКОМ РЕГИОНЕ1

На сегодняшний день уровень развития ИКТ во многом определяет
ся уровнем информатизации регионов. Регионы России имеют различ
ных условий развития экономики и структуры населения, что сказыва
ется на темпах информатизации. Данная статья посвящены проблемам 
развития сектора ИКТ в Рязанском регионе.

Ключевые слова: регион, население, информационные технологии, 
экономика.

Значимость ИКТ для развития экономики не подвергается сомне-
ниям в научных кругах. На протяжении последних нескольких лет 
появился ряд исследований, в которых анализируется вклад ИКТ и 
широкополосного доступа в рост ВВП [Qiang, Rossotto, 2009; Katz; 
McKinsey & Company, 2009].

Согласно приказу Минсвязи сектор ИКТ определяется как «Со-
вокупность видов экономической деятельности, связанных с про-
изводством продукции, предназначенной для выполнения функции 
обработки информации и коммуникации с использованием элек-
1 Статья подготовлена в рамках исследования по гранту РГНФ № 16-12-
62005 и при поддержке правительства Рязанской области.
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тронных средств, включая передачу и отображение информации. 
В сектор ИКТ входят производство ИКТ, оптовая торговля ИКТ-
товарами и оказание ИКТ-услуг. В группировку товаров и услуг 
ИКТ-сектора вошли компьютеры и периферийное оборудование, 
коммуникационное оборудование, бытовая электронная техника, 
прочие компоненты и ИКТ-товары, услуги по производству ИКТ-
оборудования, издание программного обеспечения, консультирова-
ние по вопросам информатизации и работы в области компьютерных 
технологий, телекоммуникационные услуги, услуги по лизингу или 
аренде ИКТ-оборудования, услуги по обработке данных, предостав-
ление услуг по размещению информации, по управлению сетями и 
компьютерными системами, ремонту ИКТ-оборудования» [Приказ 
Минкомсвязи России № 515].

Сравнительные данные по валовому региональному продукту, 
развитию ИКТ и затратам на ИКТ в Рязанском регионе представле-
ны в табл. 1.

Таблица 1
Показатели ВРП и развития ИКТ в области

Показатели Годы
2010 2011 2012 2013 2014

ВРП, млн руб. 179 128 214 143 253 881 279 286 297 334
% к предыдущему году 104,5 108,6 105,0 102,5 99,0

ВРП на душу населения, 
руб.

154 845 186 187 221 430 244 399 261 245

Сектор ИКТ, млн руб. 19 941 23 722 25 304 28 210 34 741
ИКТ в ВРП, % 1,11 1,11 1,0 1,0 1,2

Затраты на ИКТ, млн руб. 1789 1653 9802 1830 2108
Численность сектора ИТК, 

чел.
20 662 20 594 20 436 19 382 21 114

Как следует из приведенных в  таблице данных, ВРП с 2010-го по 
2014 г. вырос со 179 128 млн руб. до 297 334 млн руб., что составляет 
54%. Сектор ИКТ за этот период вырос на 74%, в то же время доля 
ИКТ в ВРП выросла с 1,1 до 1,2%. Простое сравнение показателей 
позволяет сделать вывод о влиянии ИКТ на рост показателей ВРП. 
Других источников роста, кроме внедрения инновационных техноло-
гий в сферы экономики, в области не было. Источником роста могло 
служить увеличение численности экономически активного населе-
ния занятого в сфере экономики, но она за этот период сократилось, 
по данным Рязаньстата, на 6% [Рязанская область в 2014 г., 2015].
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Для оказания существенного влияния ИКТ на показатели про-
изводительности необходимо, чтобы сектор занимал в экономике 
порядка 4%, при этом сектор проникает во все сферы социально-
экономической жизни. Данное утверждение справедливо для эконо-
мики стран, для экономик субъектов Федерации влияние начинает 
сказываться с меньших значений.

ИКТ в сочетании с широкополосным доступом в Интернет по-
зволяет снижать транзакционные издержки, сокращает время на 
разработку и внедрение новых изделий и технологий, снижает вре-
мя на поиск необходимых материалов и комплектующих. Позволяет 
выстраивать эффективную логистику, упрощает поиск потребите-
лей, позволяет вести непрерывный анализ рыночной ситуации и как 
следствие прогнозировать объемы производства, а также стратегию 
его развития. Позволяет по новому выстраивать работу по повыше-
нию качества и конкурентоспособности продукции за счет возмож-
ности в реальном масштабе времени отслеживать и корректировать 
параметры технологических процессов на всем цикле изготовления 
и эксплуатации изделий. Позволяет до минимума снизить влияние 
субъективных факторов при выполнении технологических операций 
и принятии решений. Развитие широкополосного доступа стимули-
рует появление новых отраслей, новых материалов, новых профес-
сий, способствует повышению квалификации работников, влияет на 
сокращение цикла исследование — производство.

В качестве подтверждения можно провести выступление на кру-
глом столе по развитию ИКТ в Рязанском институте экономики ру-
ководителя отдела разработки приборостроительного завода к. т. н. 
И. Н. Чистякова. В выступлении он привел результаты внедрения 
ИКТ на предприятии в отделе разработки. До внедрения ИКТ в отде-
ле работало 60 человек, сейчас работает 20, а объем работ увеличился. 
Цикл от начала проектирования до передачи документации в произ-
водство сократился в три раза. Такие операции, как трассировка пе-
чатных плат, компоновка изделия, при современной сложности аппа-
ратуры зачастую просто невозможно выполнить вручную. Огромные 
возможности открывают при проектировании 3D-принтеры. Для 
изготовления изделия проектируются различные изделия из пласт-
массы. По старой технологии разрабатывается конструкция детали, 
затем разрабатывается литформа, далее литформа изготавливается из 
металла. После отливки окажется, что деталь требует доработки, а для 
этого необходимо доработать литформу. Как правило, прежде чем де-
таль попадет на производство, литформа дорабатывается до восьми 
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раз. В зависимости от сложности детали этот процесс может занимать 
до 20–30 дней. С применением 3D-принтера картина меняется кар-
динально. Разработанная конструкция в электронном виде отправля-
ется на принтер, и уже через 8 ч получаем опытный образец детали без 
изготовления литформы. Количество циклов доработки сократилось 
до трех. В результате проектирования программы на электронном но-
сителе поступают на обрабатывающие центры и в цеха для изготовле-
ния деталей, узлов и изделия в целом. ИКТ позволяет вести разработку 
и производство продукции без использования бумажной технологии. 
Но на практике в настоящее время многие операции сопровождают-
ся бумажными документами, что связано с некоторыми опасениями, 
традициями и недостаточной квалификацией работников по освое-
нию ИКТ. Переход на безбумажную технологию во многом зависит от 
руководства организаций, так как потребует изменения всей системы 
управления, обучения кадрового состава, модернизации технологи-
ческих процессов во всех звеньях управления и производства, допол-
нительных финансовых вложений. На предприятии работа по широ-
комасштабному внедрению ИКТ в разработку и производство стала 
возможной только после выделения и освоения бюджетных средств.

Недостаток финансовых вложений в развитие сектора ИКТ в 
Рязанской области подтверждается табл. 2 и рис. 1, в которых пред-
ставлена структура затрат на ИКТ.

Общая сумма затрат 21 083 тыс. руб. или достигнутая в 2016 г. 
41,22 тыс. руб. человека не идет ни в какое сравнение с регионами-
лидерами (Москва — 1197,16 тыс. руб.) и средними показателями по 
РФ: Московская область — 226,41 тыс. руб.

Недостаток финансирования наблюдается по всем разделам 
структуры затрат. Низкий уровень затрат на приобретение программ-
ных средств сдерживает применение современных технологий в про-
ектировании, вычислениях, технологиях, компьютерной графике и 
моделировании, 3D-печати и управлении базами данных. В конеч-
ном счете приводит к использованию пиратских программ.

Важнейшим условием развития ИКТ является овладение ком-
пьютерными компетенциями, при этом необходимо, чтобы процесс 
обучения носил непрерывный характер, так как сами ИТ-технологии 
непрерывно совершенствуются. В соответствие с представленными 
данными на обучение сотрудников, связанное с развитием и исполь-
зованием ИКТ выделяется в целом по области 7077 тыс. руб., что в 
расчете на 491 941 человек экономически активного населения в со-
ставляет 14,4 руб. на человека.
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Таблица 2
Затраты на информационные и коммуникационные технологии, 

тыс. руб.
Затраты 2010 2011 2012 2013 2014

На ИКТ всего 1 789 894 1 653 137 9 802 885 1 830 564 2 108 342
в том числе:
на приобретение вы-
числительной техни-
ки и оргтехники

341 942 374 392 1 170 693 392 073 368 156

на приобретение 
телекоммуникацион-
ного оборудования

… … … … 324 265

на приобретение про-
граммных средств

155 496 343 033 3 389 342 217 322 236 310

на оплату услуг элек-
тросвязи

781 892 465 074 1 277 365 631 342 662 505

из них на оплату до-
ступа к Интернету

184 871 126 797 392 506 119 186 121 704

на обучение сотруд-
ников, связанное 
с развитием и ис-
пользованием 
ИКТ

6395 13816 71655 7775 7077

на оплату услуг сто-
ронних организаций 
и специалистов, свя-
занных с ИКТ 

322 494 348 405 1512 715 474 516 398 972

прочие затраты 
на ИКТ

181 675 108 418 2 381 116 107 536 111 056

По сложившейся практике обучение сотрудников — это пробле-
ма самих сотрудников. Никакой системы в вопросах обучения нет в 
организациях, нет и в государственных учреждениях. Люди вынуж-
дены заниматься самообразованием, при этом они всегда осваива-
ют технологии вчерашнего дня. Следствием такой формы освоения 
квалификаций является неумение пользоваться передовыми про-
граммами, неполное использование возможностей приобретаемого 
современного оборудования и программного обеспечения.

Низкий уровень затрат на приобретение телекоммуникационного 
оборудования приводит к старению парка оборудования и обрекает 
организацию на отставание в развитии современных ИТ-технологий.
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Важнейшим показателем уровня развития ИТ-технологий служит 
применение современных программных средств. Стоимость таких 
программ достаточно высока, но их применение быстро окупается. 
Овладение программами требует обучения персонала, следователь-
но, затраты на приобретение оборудования и программное обеспече-
ние должны быть синхронизированы с затратами на обучение персо-
нала, что на практике не производится.

В практике решения проблем информатизации региона, да и стра-
ны в целом совершенно игнорируется, что такие широкомасштаб-
ные преобразования, как информатизация общества, невозможны 
без периода адаптации к новым технологиям. Необходимо время и 
усилия, чтобы большая часть населения поверила в цифровые тех-
нологии, оценила их преимущества и научилась ими пользоваться. 
В этом направлении должны активно работать средства массовой 
информации, государственные службы и общественные организа-
ции. А вопрос первичного обучения компьютерной грамотности 
должно полностью взять на себя государство. Подробнее вопрос 

 
 
 

 
 

 
Рис. 1. Структура затрат на ИКТ 
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рассмотрен в НИР, выполненной по гранту РГНФ №14-12-62003и 
[Дронов, Махрова, 2015].

Только недооценкой фактора социального одобрения объясняет-
ся медленное внедрение ИКТ в госуслуги и практику повседневной 
жизни. Особенно это касается лиц старшего поколения, возраст ко-
торого выше 55 лет. Общая численность населения в возрасте свыше 
55 лет составляет 40% населения области, а уровень проникновения 
Интернета в эту среду в области на протяжении последних лет равен 
11%. Отсюда медленное освоение госуслуг населением и других сфер 
жизнедеятельности и 64-е место в рейтинге ИРИО.

Таким образом для повышения влияния ИКТ на экономические 
показатели развития области и качество жизни населения необходимо:

1. Обеспечить опережающее развитие сектора ИКТ с доведением 
его доли в ВРП до 3–4%.

2. Создать систему непрерывного обучения современным ком-
пьютерным технологиям и программам для всех сотрудников орга-
низаций и учреждений, с целью полного использования возможно-
стей имеющегося оборудования.

3. Создать в регионе классы бесплатного обучения компьютерной 
грамотности для лиц пенсионного возраста, с целью обучения в тече-
нии пяти лет всех пенсионеров.

4. Обеспечить выполнение программы доступности фиксирован-
ного широкополосного доступа на всей территории области.

5. Повысить уровень обучения ИКТ в учебных заведениях.
6. С целью совершенствования системы управления информати-

зацией региона и устранения слабых сторон информатизации вне-
дрить в практику систему отчетности отраслевых министерств и 
ОМС по показателям разрабатываемым Минсвязи для оценки дея-
тельности министерств и ОМС.

7. Создать в области общественный совет при правительстве об-
ласти по контролю заходом информатизации населения.

8. Сводные отчеты публиковать на сайтах министерств и прави-
тельства области.
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РЕЗУЛЬТАТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАУЧНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ) 
И ИДЕНТИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО УЧЕНОГО

Научная работа является способом идентификации ученого в совре
менном мире и способом его самовыражения. Мы отмечаем проявление 
двух противоположных тенденций: размывание идентичности (сниже
ние ценности автора) и погоня за ней из страха ее потери (увеличение 
количества научных работ и формализма при их написанию). Эти тен
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денции приводят к возрастанию проблем защиты интеллектуальной 
собственности. Они также заставляют искать новые подходы к проблеме 
ценности научных произведений в современном мире.

Ключевые слова: идентичность, научное произведение, результат ин
теллектуальной деятельности, интеллектуальная собственность, ученый.

Современным людям удается наблюдать тенденцию, которая была 
недоступна еще несколькими поколениями ранее — стремительный 
рост современных технологий, способствующих постепенному вы-
теснению физического труда и увеличивающих пространство для 
интеллектуальной деятельности. Растет количество лиц, желающих 
заниматься интеллектуальной деятельностью, т. е. потенциальных 
производителей интеллектуальной собственности, и, таким образом, 
все более требуется использовать механизмы правовой защиты их 
имущественных и неимущественных прав.

Производитель интеллектуального продукта стремится выразить 
себя, определить свое место в мире подобных ему деятелей, таким 
образом формирует свои социальные аспекты идентичности. Однако 
в современной культуре встречается немало трудностей на пути этой 
деятельности. Рассмотрим лишь некоторые из них, связанные с ре-
зультатами труда современных создателей научных произведений 
(тезисов, статей, монографий).

Для создания качественного результата интеллектуальной дея-
тельности ученому требуется все более сил и времени, поскольку 
ориентирование даже в сфере собственной специальности требует 
изучения объемной информации. В этом смысле информационное 
пространство советского ученого было довольно узким, а на пост-
советском пространстве растет количество информации на разных 
языках, открываются новые рубежи междисциплинарных исследова-
ний. Для понимания актуальности исследуемых вопросов и их прак-
тической применимости нередко требуется активное практическое 
включение ученого в социальную жизнь. Примером тому являются 
представители юридической науки, которые зачастую одновремен-
но с наукой и преподаванием занимаются юридической практикой 
в различных организациях. Таким образом, сама интеллектуальная 
деятельность для многих, кто ею занимается, не ощущается как при-
ятное времяпровождение, скорее это довольно утомительная работа, 
которая без привычки и навыков просто не «дает выходных» в отли-
чие от физического труда.

Охраняемая законом интеллектуальная собственность является 
результатом творения разума [Что такое интеллектуальная собствен-
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ность?], т. е. фактически результатом формально-логического мыш-
ления, что в первую очередь и требуется для создания результатов на-
учной деятельности. В условиях многократного увеличения информа-
ции в научном пространстве результаты научной деятельности неред-
ко превращаются в продукт перегруппировки и переписывания одной 
и той же информации, что свидетельствует о снижении качества про-
изведений. На это указывает тот факт, что довольно часто способом 
проверки новизны и уникальности научной работы является ее про-
верка на плагиат. Количество произведенной таким образом продук-
ции не соответствует спросу на нее. Так, д. психол. н. М. Р. Арпентьева 
в своей статье пишет: «К настоящему времени развитие цивилизации 
достигло стадии, когда интеллектуальная и псевдоинтеллектуальная 
продукция намного превышает спрос на нее, а сам спрос, благодаря 
тому, что львиная доля продуктов имеет характер интеллектуальных 
симуляций, продолжает падать» [Арпентьева, 2016, с. 114].

В рассматриваемых условиях не существует способов опреде-
ления (измерения) продукта высокого качества, в котором был бы 
сосредоточен мощный творческий заряд, который сохранил бы ак-
туальность на века. Измерить творческие интуитивные способности 
человека существующими измерительными приборами невозможно, 
однако именно эти способности и делают произведение оригиналь-
ным, уникальным и ценным, а человека, который его создает, глубже 
самовыражающимся.

Другая известная трудность, связанная с созданием произведе-
ний науки, заключается в ограниченной материальной поддержке 
людей интеллектуального труда. Об этой проблеме писал еще рус-
ский цивилист Г. Ф. Шершеневич, и когда читаешь его исследова-
ния, то кажется, что с конца XIX в. эта проблема так и не решена. 
Действительно, создание научного произведения не предполагает 
главной целью материальное обеспечение его создателя. Недаром в 
традиционном обществе интеллектуальным трудом занимались люди 
обеспеченные, для которых эта сфера деятельности не была связана 
с заботой о хлебе насущном. Да и во времена, о которых писал Г. Ф. 
Шершеневич, научными деятелями становились в основном дворя-
не, для обеспечения литературного труда других людей нужен был 
какой-то капитал или земельная рента. Он писал: «Подобное поло-
жение представителей интеллектуального труда было бы возможно 
при материальной их обеспеченности, если бы они были свободны 
от забот о материальных средствах. Но такое состояние предполагает 
существование иного экономического порядка, чем тот, что господ-
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ствует в настоящее время» [Шершеневич, 1891, с. 5]. Современные 
ученые — это не дворяне и не капиталисты, а, как правило, живущие 
на крайне скромную преподавательскую зарплату люди.

Интересно, что наиболее продаваемым оказывается продукт мас-
сового потребления, а научные изыскания, хотя и ценятся выше в 
общественном сознании, но в материальном смысле ценность их 
оказывается невысокой. Более в этом смысле «оцененными» оказы-
ваются научно-популярные работы, написанные для массового по-
требителя.

При описанном положении (невысокой материальной обеспечен-
ности ученых, большом предложении научных работ в пространстве 
с невысоким спросом на них) известную «значимость» в научном 
мире возможно приобрести только при наличии публикаций в жур-
налах, нередко за довольно внушительный организационный взнос. 
Итак, забота современного ученого — самому оплачивать продвиже-
ние своих исследований. «Обязательность» научных публикаций не-
редко ведет к росту количества статей в ущерб их качеству.

Таким образом, интеллектуальный труд, первоначально имею-
щий целью самореализацию, раскрытие внутреннего потенциала ав-
тора, формирования его идентичности, может легко превратиться в 
затратную, выматывающую механическую работу, в которой навряд 
ли можно обнаружить творческое начало.

Подобный формализм может иметь некоторые последствия для 
ученого. Погоня за количеством работ и их формализм свидетель-
ствуют об отсутствии интереса автора к своей работе. Подобное от-
ношение сказывается и на обстоятельствах реализации этой работы 
вовне — автор не заинтересован в этой работе, так же как и в защите 
своих прав по отношению к ней. К сожалению, наряду с подобными 
работами могут легко обесцениваться научные произведения, в кото-
рых нет формального подхода — издательства теряют и не публикуют 
работы, нарушают право автора быть указанным в качестве такового 
на своем произведении и пр.

Таким образом, в погоне за научной идентификацией, которая 
дает ученому представление о своей собственной ценности, созда-
ется масса работ, которые буквально «теряются» в потоке подобной 
информации. Чем более усиливается страх потери идентичности в 
мире науки, тем больше работ выдается. Однако такой «бег на мес-
те», безусловно, не может приносить удовлетворение.

Если мы обратимся к многовековому опыту творческой активно-
сти человека, то увидим, что ценность таких работ не связаны только 
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с прямым описанием внешнего мира, т. е. объект-субъектных отно-
шений. Ценность творческой деятельности Будды, Лао Цзы, Сократа 
(даже не оставившего письменных работ), Иисуса Христа заключает-
ся в их обращенности к миру через себя, решение внутренних про-
блем. Этим людям было не важно, будут ли записаны и размножены 
их проповеди и беседы, сохранятся ли они в веках, их не интересо-
вали социальные самопрезентации (должность, положение в обще-
стве). И, тем не менее, мощный творческий потенциал этих людей 
вызвал формирование современных религий, филосифских учений, 
представлений о смыслах человеческой жизни, этики взаимоотно-
шений с окружающим миром. Очевидно, именно у этих людей и сто-
ит искать ответы на свои вопросы.

Важно, чтобы современная наука не ограничивалась только обла-
стью объективных и рациональных выводов, а тесно взаимодейство-
вала с культурой, религией, иными сферами человеческого опыта, 
в которых сильно субъективное начало. Для самого ученого важно, 
что он прежде всего человек, а потому необходимо заботиться о лич-
ностной зрелости. Личностная зрелость меняет и характер написан-
ных работ, они тоже становятся «зрелыми» и помогают многим дру-
гим людям. Здесь хотелось бы привести примеры ученых, которые 
через личную трансформацию меняют и современный мир, напри-
мер магистр наук и доктор психологии Арнольд Минделл, доктора 
Ричард Бартлетт, Френк Кинслоу и некоторые другие, книги кото-
рых становятся бестселлерами [Минделл, 2011; Бартлетт; Кинслоу].
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ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье определены некоторые проблемы модернизации высшего 
образования в современной России. Рассматривается инновационный 
потенциал деятельности вузов.
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Формирование демократических правовых институтов в совре-
менной России, развитие частной собственности, установление 
гражданских свобод и обеспечение свободы совести выводят на пер-
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вый план субъективный человеческий фактор социального развития. 
Правовое государство должно быть ориентировано на формирование 
и поддержание системы, обеспечивающей в первую очередь право-
мерное поведение всех граждан, входящих в разнообразные социаль-
ные группы, организации и институты. Развитие гражданского об-
щества и правового государства предполагает в качестве важнейшего 
условия становление соответствующего субъекта права, которым 
в данном случае может быть только личность, активно использую-
щая свою правоспособность, осознающая свои гражданские права и 
обязанности и способная их реализовать. В современных условиях 
стремительного развития общественных отношений именно уровень 
развития знаний, умений, технологий, информации, а не только на-
личие природных ресурсов, определяет благосостояние общества и 
уровень жизни каждого гражданина.

Важная роль в процессе формирования такой личности была 
отведена организациям высшего образования. В настоящее время 
возрастает роль и функции образовательных и научных учрежде-
ний, что требует качественных перемен в научном и образова-
тельном секторе. Среди основных задач, стоящих перед образова-
тельными и научными учреждениями, следует отметить создание 
новых продуктов, технологий производств, позволяющих зара-
батывать на собственных результатах интеллектуальной деятель-
ности. Способность научных и образовательных учреждений соз-
давать и эффективно использовать интеллектуальный капитал все 
в большей мере определяет экономическую мощь государства, 
благосостояние нации. В современной России предпринимаются 
попытки кардинального реформирования всей системы образо-
вания, поис ки ведутся на всех структурных уровнях, включаются 
различные инновационные программы и новые организационные 
формы. Ожидалось, что эти изменения должны привести к росту 
интеллектуального капитала, но все произошло с точностью до на-
оборот. Увеличивается разрыв между стремительным развитием 
общественной жизни и сферой образования, которая не смогла 
оперативно ответить на все ускоряющийся темп социальных изме-
нений в современном мире. Одной их причин кризиса образования 
является возникший в последние годы резкий рост спроса на выс-
шее образование, который не могут удовлетворить университеты 
и их филиалы, количество которых значительно выросло, причем 
качество образовательных услуг при этом снизилось. Также следу-
ет отметить, что неадаптированность современного образования к 
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рынку труда и потребностям общества приводит к росту безработи-
цы, которая становится важной и затратной для государства проб-
лемой. Именно кризисные явления в сфере образования требуют 
выработки новых, соответствующих требованиям современного 
российского общества, целей и методов, особенно в контексте раз-
вития интеллектуального капитала.

С точки зрения социальных процессов, интеллектуальный ка-
питал является источником преобразования и развития всех обще-
ственных сфер. В современном мире любая организация или компа-
ния становится производителем не только товаров, но и знаний, ее 
работники занимаются производством информации, а инновации 
становятся источником вновь образованной стоимости. Таким об-
разом, интеллектуальный капитал в большей мере, чем, например, 
финансовый, становится конкурентным преимуществом.

Понятие интеллектуального капитала и связанное с ним понятие 
интеллектуальной собственности определяют конкурентоспособ-
ность экономических систем, поскольку процесс любого производ-
ства основан на уровне знаний и на обработке информации. Система 
высшего образования призвана обеспечивать главную составляю-
щую экономики страны — кадровую. Очевидно, что необходима ак-
тивизация развития научно-инновационной деятельности в высших 
образовательных учреждениях Министерства образования. Главной 
целью научно-инновационной деятельности системы образования 
является подготовка специалистов, научных и научно-педагогиче-
ских кадров на уровне мировых квалификационных требований, 
а также использование инновационных подходов, методов обуче-
ния, управления в образовательной деятельности. Инновационная 
деятельность высшего образовательного учреждения может реализо-
вываться в двух видах:

1) передача технологий получателю, который осуществляет ее 
промышленное использование;

2) коммерциализация результатов интеллектуальной деятельно-
сти, предполагающее получение прибыли.

Образовательные учреждения высшего профессионального об-
разования на современном этапе являются одной из движущих сил 
процесса становления инноваций, эффективным инструментом ин-
теграции науки, образования, производства и предпринимательской 
деятельности. Особенности отечественной системы высшего обра-
зования накладывают свои отпечатки на деятельность вуза. Права 
на интеллектуальную собственность неразрывно связаны с тем, на-
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сколько творчески настроен профессорско-преподавательский со-
став и насколько высок уровень грамотности учащихся. Высшие 
учебные заведения, как правило, являются правообладателями на 
объекты авторского права, такие как учебники и учебные пособия, 
методические материалы, программы и базы данных, изобретения, 
промышленные образцы и т. п. В последнее время широкое разви-
тие в образовании получили информационные технологии, создание 
которых является сложным и трудоемким процессом. Внедрение 
информационных систем вызывает трудности у разработчиков, так 
как необходимо учитывать все виды образовательной деятельности: 
высшее образование, довузовская и послевузовская подготовка, об-
разовательные услуги дополнительного профессионального обра-
зования, научно-технические и исследовательские работы и услуги. 
Информационные системы способны своевременно предоставлять 
необходимую, достоверную и взвешенную информацию, пригодную 
для всестороннего анализа и достаточную для принятия решений. 
Процесс обучения в современном образовательном учреждении яв-
ляется творческим, многоплановым, что требует обеспечения ком-
муникации не только сотрудников образовательного учреждения, но 
и их коммуникацию с внешними контрагентами. Чем выше уровень 
грамотности по вопросам интеллектуального развития, тем каче-
ственнее формируется портфель интеллектуальной собственности, 
увеличивая стоимостную оценку интеллектуального капитала обра-
зовательного учреждения.

В настоящее время не существует критерия инновационной дея-
тельности вуза, используется система показателей, рассматриваю-
щая лишь некоторые направления интеллектуальной деятельности 
образовательного учреждения. Обобщающая оценка инновационно-
го потенциала образовательного учреждения должна быть комплекс-
ной и многоуровневой, отражающей специфику его деятельности.

В настоящее время дискуссия в обществе о модернизации нацио-
нального образования продолжается с удвоенной силой. При общем 
понимании требований, отсутствует единство взглядов на спосо-
бы осуществления преобразований. Иногда предлагаемые рецепты 
представляют собой прямо противоположные предложения. В обще-
стве нет единой позиции относительно того, какую управленческую 
модель положить в основу системы реформирования национально-
го образования. Между тем именно совершенствование управления 
системы образования является обязательным условием к переходу к 
обществу знаний и совершенствования человеческого капитала.
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Крупные компании до появления Интернета при разработке но-
вых технологий полагались на собственные внутренние источники. 
Поиск инноваций проходил в отделах НИОКР, в специальных опыт-
но-конструкторских подразделениях. По мере развития Интернета и 
быстрого обмена информации компании выяснили, что гораздо боль-
ше авторитетных экспертов можно найти вне компании. В этой свя-
зи корпорации стали использовать «систему открытых инноваций», 
многие используют инструмент аутсорсинга для оптимизации своих 
издержек. Основная задача этого инструмента — передача отдельных 
производственных функций внешним фирмам, которые могут их вы-
полнять более качественно и при меньших затратах. Использование 
данного инструмента стало одной из главных управленческих ре-
волюций ХХ в. Краудсорсинг сегодня является зарождением новой 
управленческой революции, он позволит не только в значительной 
мере сократить затраты, но и ориентировать бизнес интересам по-
требителя, придать динамику исследовательской работе.

Краудсорсинг (от англ. crowd-source-using — использование ис-
точников, ресурсов «толпы») — это современные технологии, целью 
которых является привлечение большого количества людей для со-
вместной работы с использованием интернет-платформы в качестве 
среды для деятельности.

Технология краудсорсинга должна предоставлять возможности 
объединения интеллектуальных уровней участников. Целью приме-
нения краудсорсинга является получение «открытой инновации» и 
социализации бизнеса. Важность краудсорсинга заключается в воз-
можности выйти за рамки узкой экспертной компетенции, посмот-
реть на проблему с альтернативной точки зрения.

Краудсорсинг может решать не только проблему поиска инноваци-
онных решений, он также активно используется для решения других 
задач, а отдельные его направления можно рассматривать как само-
стоятельные явления в экономике, к таким направлениям относятся:

1. Краудрекрутинг — выявление «талантливых» людей для со-
трудничества и привлечение в штат компании. Основой для данной 
концепции является статистика по наиболее результативным участ-
никам завершенных краудпроектов.

2. Краудфандинг — добровольное объединение денежных ресур-
сов неограниченного круга лиц в целях спонсирования определенно-
го мероприятия.

3. Краудтестинг — коллективное тестирование отдельных про-
дуктов перед запуском на рынок.
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4. Коллективные вычисления — использование мощностей ком-
пьютеров множества пользователей для особо сложных вычислений.

5. Краудвотинг — исследование общественного мнения относи-
тельно проекта новых законодательных актов.

6. Крауд-креэйшн — коллективная работа над творческими зада-
чами [Голубев, 2014, с. 2].

В широком смысле краудсорсинг включает в себя все вышеука-
занные направления, он включает в себя весь спектр управленческих 
задач, которые можно передать для решения широкому кругу поль-
зователей. Известными проектами такого рода являются проекты по 
распределенному коллективному продвижению научно-технических 
инноваций (например, проекты http://www.innocentive.com, http://
www.ninesigma.com), рецензированию и упорядочиванию патентов 
(http://peertopatent.org), разработке алгоритмов прогнозирования 
(http://www.netflixprize. com)

Наиболее значимыми примерами краудсорсинга в настоящее вре-
мя мире являются:

●	 InnoCentive — проведение исследований в разнообразных об-
ластях — от инженерии до менеджмента. InnoCentive предоставляет 
ищущим компаниям возможность предложить своему сообществу 
экспертов денежное вознаграждение за внешние инновации. Пре-
мии варьируются от тысячи до миллиона долларов. Объединяет более 
125 000 исследователей, предлагающих свои решения для конкрет-
ных компаний. Самое сложное — регулирование вопроса о правах на 
интеллектуальную собственность. В практике компании Innocentive 
разработан такой метод — она заключает договор о том, что, если 
компания примет данное решение, она приобретает права и должна 
выплатить вознаграждение.

●	 Goldcorp — собрала более 400 Мб данных геологоразведки на 
своем участке в штате Онтарио. Предложила приз в 575 000 долл. 
тому, кто проанализирует лучшим образом эти данные и укажет ме-
ста залегания золота. Участники конкурса указали на 110 мест зале-
гания золота на сумму более 3 млрд долл.

●	 Procter&Gamble — предлагает своим потребителям стать участ-
никами производственного процесса, поделившись своими идеями 
на сайте InnoCentive, предлагая взамен большие денежные возна-
граждения более 160 тыс. «решателям».

●	 Amazon Mechanical Turk — интеллектуальная биржа. Заин те-
ресованные фирмы и организации выставляют на всеобщее обозре-
ние интеллектуальные задачи. Каждый может предложить собствен-
ные решения в расчете на вознаграждение.
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●	 Muji — японская мебельная компания через свой сайт собира-
ет новые радикальные идеи для своих изделий через базу, в которую 
входит около полумиллиона членов.

●	 Hypios и OneBillionMinds — помогают с помощью интернет-
пользователей найти идеи в любой сфере жизни — от дизайна до на-
учной разработки.

●	 Ideabounty, Atizo, CrowdSpring, Spudaroo — специализируются 
на маркетинге и копирайтинге.

●	 Intrade — специализируется в области совместного предсказа-
ния движения рынков.

●	 Clickworker — предлагает поиск дешевой и творческой рабо-
чей силы.

●	 Topcoder — сайт, где происходит совместная разработка софта.
В России Сбербанк входит в число пионерских компаний, внед-

рившие краудсорсинг в бизнес-процессы. В настоящее время запу-
щена площадка, являющаяся постоянно работающей и предлагаю-
щей всем желающим сотрудникам банка, а также клиентам участие 
крауд-проектах с целью использования в дальнейшем творческого 
потенциала знаний большой аудитории. Сотрудники отслеживают 
входящие потоки информации и генерируют полезные идеи. Самые 
интересные развивают, дорабатывают и реализуют. Самые эффек-
тивные сотрудники не остаются не замеченными HR-отделом, по-
падают в резерв на продвижение, отправляются на обучение, это 
вполне реальная возможность продвижения по служебной лестнице 
[Материалы открытой площадки, 2015].

Налоговая инспекция в последнее время очень активно призыва-
ет людей к тому, чтобы они предоставляли в инспекцию, за возна-
граждение, информацию о своих соседях, которые сдают квартиры в 
аренду, при этом налоги они не платят с таких доходов. Так вот, эта 
акция есть не что иное, как краудсорсинг.

К неоспоримым преимуществам можно отнести с позиции ком-
пании-заказчика: получение инновационных решений и идей; эко-
номия финансовых ресурсов в развитии или оптимизации функ-
ционирования; возможность создания глобального продукта; ис-
пользование большого количества вариантов решений проблемы 
и нестандартных вариантов инновационных идей; привлечение 
авторитетных и талантливых людей со всего мира, состоящей как 
из профессионалов, так и из любителей; простота внедрения с по-
мощью сайта или социальных сетей; получение результатов в строго 
установленные сроки; происходит узнаваемость компании, торговой 
марки, продукта [Сивакс, 2015, с. 6].
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Участники — исполнители проектов могут получить следующие 
преимущества: проявить и представить креативные идеи, раскры-
вая и реализуя свой потенциал, накопленные знания; возможность 
получения вознаграждения; эксперты могут повысить свой статус 
в профессиональном сообществе, участвуя в создании инноваций; 
возможность определять затраты времени и сил на участие в том или 
ином проекте [Егерев, Захарова, 2015, с. 315].

Однако, помимо ряда преимуществ, краудсорсинг имеет некото-
рые «слабые места»: потенциальные исполнители могут быть недо-
статочно компетентны в решении поставленных задач; возможность 
утечки информации при недостаточно быстром внедрении получен-
ных результатов; краудсорсинг не всегда может оказаться самым де-
шевым способом, несправедливый принцип вознаграждения

Таким образом, перезагрузка работы российских НИИ, а также 
некоторых вузов, реально занимающихся исследованиями, в пользу 
сетевых методов неизбежна. Российские исследователи, имея опреде-
ленную академическую свободу и независимость, активно участвуют 
в иностранных проектах. В России пока значительных краудсорсин-
говых проектов научно-технического характера обнаружить не уда-
ется. Для перспективного развития краудсорсинга в науке требуется 
решение ряда важных задач, это вопросы мотивации, контроля ка-
чества выполняемых работ, обеспечения достоверности результатов, 
проблемы отсева недобросовестных, некомпетентных участников.
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В настоящий момент в российской экономике наблюдается огром-
ный разрыв между инновационным потенциалом, который есть у 
компании и его реальном применением на практике. По большей ча-
сти это связано с отсутствием необходимых методик и глубоких ис-
следований в этой области. Но самая главная проблема — отсутствии 
разработанных практик и подходов, которые позволили бы руково-
дителям предприятий внедрять эти методики у себя в действующих 
процессах предприятия. Именно по этим причинам исследование 
потенциала предприятия, его оценка и эффективность являются ак-
туальной и важной задачей [Андрианов, 2005].

Определение потенциала можно концептуально описать как воз-
можность перехода компании из одного состояния в другое. Переход 
из одного состояния в другое необходим для достижения конкретной 
цели или даже множества целей. Но важным условием остается на-
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личие достаточных условий для этого перехода. Это и финансовые 
возможности, и наличие необходимых инновационных технологий, 
методов, разработок, и также кадровые возможности. Компаниям не-
обходимо четко соотносить свои ресурсы с возможностью вести инно-
вационную деятельность и получать от этого существенный результат.

Потенциал компании является самым важным и, пожалуй, един-
ственным критерием, по которому можно оценить необходимость 
существования данной компании. Ведь если у компании нет потен-
циала, то это означает, что и нет развития компании, что в конечном 
итоге приводит к бессмысленному существованию предприятия. Для 
некоторых компаний статичное положение на рынке и невозмож-
ность развития в силу каких-либо обстоятельств считается нормой, 
но без возможности развивать компанию на новый уровень, компа-
ния через какой-либо период может прекратить свое существование 
на рынке [Коробейников, Трифилова, 2001].

Одновременно с этим отсутствует и какое-либо четкое определе-
ние потенциала, не говоря уже о четкой его структуре. Данные во-
просы в своих работах пытались осветить многие зарубежные и оте-
чественные авторы (Ансофф, Друкер, Гринев, Глазьев). Из этого 
можно сделать вывод, что возможно именно по этой причине слож-
но четко сформировать определенные подходы, практики, методы. 
Несомненно, также это затрудняет и оценку потенциала компании 
(качественную и количественную).

Тем не менее, существует предлагаемый подход к определению 
структуры инновационного потенциала. Он состоит из четыре частей:

1) собственные и приобретенные разработки и изобретения;
2) состояние инфраструктурных возможностей компании;
3) внешние и внутренние факторы;
4) уровень инновационной культуры.
В. Г. Матвейкин сформулировал, что схема потенциала может 

представлять собой совокупность трех составляющих, а именно ре-
сурсной, внутренней и результативной. Они взаимно сосуществуют 
и дополняет друг друга. Данная схема представлена на рис. 1.

Анализ существующих в отечественной литературе подходов 
оценки инновационного потенциала компании позволяет опреде-
лить предпосылки для формирования нового подхода оценки. Для 
того чтобы использовать метод качественных оценок потенциала, 
необходимо преодолеть сложность в установлении причинно-след-
ственных связей между различными показателями, которые и харак-
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теризуют потенциал. Это напрямую связано с особенностями орга-
низации, ее отрасли, региональных особенностей, а также непосред-
ственно особенностей инновационного потенциала компании. Все 
это надо учитывать при разработке методов.

Вторая сложность заключается в том, что инновационный по-
тенциал — это относительная величина для каждого отдельно взятой 
компании. Соответственно, должен быть «начальный уровень», от 
которого и будет вестись отсчет. Так как начальный уровень и фак-
тическая величина потенциала связаны между собой, то любое из-
менение начального уровня приведет и к изменению фактической 
величины. Итак, базовый уровень должен быть качественно прора-
ботан и достаточно обоснован.

Третий нюанс заключается в том, что величина потенциала яв-
ляется основой для возможной конкурентоспособности компании. 
Этот потенциал и должен быть в основе разработки стратегии раз-
вития компании. Таким образом, разработанная методика должна 
делать возможным использование ее результатов при формировании 
стратегии развития.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что инновационный 
потенциал отдельно взятых компаний характеризуется в первую оче-

Рис. 1. Структура инновационного потенциала
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редь системой показателей, которые отражают инновационное раз-
витие системы, в которой находится компания. То есть, решая проб-
лемы развития, руководство компании должно всегда сопоставлять и 
отталкиваться от ситуации в конкретной отрасли и соотносить это с 
потенциалом своей компании.

Основным количественным параметром инновационного потен-
циала предприятия рассматривают количество денежных средств, 
которые были потрачены на инновационную деятельность. Тем не 
менее, затраты как таковые не является объективным показателем 
величины инновационной активности, так как можно расходовать 
большие средства, но не получить желаемого результата. Любые ин-
новационные изменения в бизнес-процессах предприятия сопрово-
ждаются внедрением новых механизмов, новых методов управления, 
учета и контроля.

Невысокая активность предприятий в развитии инновационной 
деятельности является следствием слаборазвитой рыночной инфра-
структуры и, в первую очередь, инфраструктуры технологий. Слабая 
взаимосвязь предприятий с отдельными секторами науки показыва-
ет нам, что большинство руководителей предпочитают, делают став-
ку на собственные силы и собственные разработки, исследования 
[Андрианов, 2005].

Основной причиной невысоких инновационных преобразований 
в большинстве компаний считается недостаток финансирования. 
В  ервую очередь это связано с отсутствием большого количества 
собственных средств компании, а также высокая стоимость заемных 
средств. Также это можно объяснить отсутствием льготной системы 
налогообложения и отсутствием системы кредитования инноваци-
онной сферы. Но необходимо отметить, что, тем не менее, в сферу 
инноваций идет достаточное финансирование со стороны государ-
ства, что, несомненно, является плюсом.

Таким образом, на основании вышеизложенной информации, 
можно трактовать инновационный потенциал как возможность и 
способность системы к трансформации/изменению текущего со-
стояния в новое состояние, с целью удовлетворения существующих 
потребностей или же вновь созданных. В современной литературе 
существуют различные трактовки инновационного потенциала как 
в узком смысле, так и в широком. В узком смысле потенциал вос-
принимается как оценка годового объема продукции компании. 
В широком потенциал связывают с оценкой социально-экономи-
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ческой системы. Но стоит выделить два основных направления по-
тенциала:

1) ресурсов направление исследования (потенциал рассматривает-
ся как совокупность ресурсов, а оценка определяется по стои-
мости доступных ресурсов);

2) результативное направление исследования (потенциал рассмат-
ривается как способность системы удовлетворять обществен-
ные потребности и блага) [Матвейкин, 2007].

Анализ проблем, которые были указаны выше позволяет сделать 
вывод об отсутствии четко сформулированных методов оценки ин-
новационного потенциала компаний для стратегического развития. 
Для разработки и реализации инновационных стратегий необходи-
мы комплексная оценка текущей внешней среды, в которой работает 
компания, а также комплексная оценка собственных инновацион-
ных возможностей. На основании этих данных руководство компа-
нии и сможет сделать вывод о том, что именно необходимо сделать, 
чтобы добиться стратегического развития.
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Профессия является основой статусной идентификации в совре-
менном обществе. Становление профессии менеджера имеет свой 
собственный путь, который отличался от становления других про-
фессий. Кроме того, в России этот процесс пока не завершился.

Изучение роли профессий в современном обществе — одна из за-
дач социологии профессий. Классики социологии уделяли профес-
сиональной проблематике значительное внимание в силу того, что 
профессионалы обладают особыми знаниями и навыками. М. Вебер 
видит в профессионале идеальный тип современного человека, 
действующего в соответствии с целерациональными установками 
[Вебер, 2006]. Т. Парсонс рассматривает основные черты общества 
в значительной степени зависимыми от функционирующих профес-
сий [Парсонс, 2000].

Э. Дюргейм говорил о роли профессии в становлении социаль-
ной солидарности, так как профессиональная группа является обще-
ственным институтом, создающим и поддерживающим положитель-
ные социальные образцы поведения [Дюргейм, 1996]. По его мне-
нию, в профессиональных группах заключена моральная сила, спо-
собная сдерживать натиск индивидуального эгоизма.

Профессия является структурным и функциональным элемен-
том современного общества. Важным звеном профессии выступает 
профессиональная этика, сдерживающая экономические мотивы 
через принятие ответственности членами профессиональной груп-
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пы перед обществом и друг другом. Нормы профессиональной этики 
призывают действовать ради достижения цели, считаться с интереса-
ми более высокими, нежели собственные. Сознательное следование 
нормам профессиональной этики можно рассматривать как фактор 
повышения значимости интеллектуального капитала в организации.

На уровне организации профессиональная этика призвана сдер-
живать сугубо экономические и эгоцентрические мотивы, ориенти-
руя деятельность на социально значимые ценности и долгосрочные 
профессиональные задачи. На уровне отдельного профессионала 
она является важнейшим компонентом саморегуляции профессио-
нальной деятельности.

Профессиональная деятельность как форма систематического 
применения специальных знаний и навыков направлена на удов-
летворение основных потребностей общества. Модели профес-
сий рассматривались такими социологами, как У. Гуд, Р. Павалко, 
А. Флекснер, Д. Клауч, Г. Миллерсон [Шкаратан, Инясевский, 2006]. 
Их содержательная сторона представлена в табл. 1.

Таблица 1
Основные характеристики профессий

Исследователь Характеристики профессий
У. Гуд Особый язык, недоступный для понимания непро-

фессионалов
Длительное пребывание в профессии
Схожая самоидентификация
Профессиональное сообщество и его воспроизводство*
Общие ценности, разделяемые членами сообщества*

Р. Павалко Практика основана на абстрактном теоретическом 
знании
Длительный специализированный период подготовки
Длительное вовлечение в профессиональную деятель-
ность
Высокая степень автономии
Профессиональное сообщество — критерий профессио-
нальной идентичности*
Ориентация на служение обществу*
Наличие этического кода*

А. Флекснер Теоретизированное знание
Интеллектуализм
Персональная ответственность
Профессиональные ассоциации и союзы*
Альтруистическая мотивация*
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Исследователь Характеристики профессий
Д. Клауч Специализированные практические навыки

Профессиональное обучение
Успех, измеряемый в первую очередь качественно-
стью деятельности, и только потом оцениваемый 
по материальному критерию
Развитый этический кодекс*

Г. Миллерсон Занятость на основе применения навыков, базирую-
щихся на теоретическом знании
Особая компетентность, гарантированная сданными 
экзаменами
Профессиональные ассоциации*
Кодекс поведения, обеспечивающий профессиональную 
идентичность*
Ценности служения обществу*

В таблице звездочкой отмечены характеристики профессий, име-
ющие ценностную природу. Следует отметить, что данные характе-
ристики, такие как развитое профессиональное сообщество, цен-
ности, разделяемые членами сообщества, ориентация на служение 
обществу, наличие этического кода и др., недостаточно развиты в 
деятельности российских топ-менеджеров.

В силу этого можно утверждать, что «слабым» элементом про-
фессиональной деятельности российских топ-менеджеров является 
пока только формирующаяся система профессиональных ценностей. 
Таким образом, формирование системы профессиональных цен-
ностей выступает как одна из главных актуальных задач в развитии 
российского общества, решение которой повысит интеллектуальный 
капитал и продуктивность деятельности группы топ-менеджеров.

По ряду характеристик профессиональной деятельности топ-ме-
неджер действительно является профессионалом: обладание спе -
циализированными знаниями и навыками, профессиональное обуче-
ние, длительное пребывание в профессии, высокая степень автоно-
мии. Однако другие характеристики профессионализма — развитое 
профессиональное сообщество, идентификация со своей професси-
ональной группой, ценности служения обществу, профессиональная 
этика — только формируются и, как следствие, оказывают на дея-
тельность недостаточное влияние.

Пока еще не сформированные характеристики профессионализма 
топ-менеджеров имеют ценностную природу. И профессиональная 

Окончание таблицы 1
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этика, и ответственность перед профессиональным сообществом, 
и служение обществу являются социально-духовным компонентом 
профессиональной системы ценностей многих профессий, завер-
шивших путь становления.

В России, так же как и за рубежом, спецификой становления 
профессиональной группы менеджеров в целом является ее изна-
чальное противопоставление другим профессиональным группам. 
Так, менеджеры рассматриваются более зависимыми от конкретной 
организации, они не обладают достаточными автономными навы-
ками, которые могут быть реализованы в другом организационном 
контексте. Профессионалы, наоборот, имеют более устойчивые на-
выки, которые слабо зависят от конкретного организационного кон-
текста. Актуальным является и вопрос легитимизации власти менед-
жера на производстве, отмечает Р. Н. Абрамов, он касается проблемы 
осуществления контроля над подчиненными — профессионалами в 
конкретных областях. Решение данной проблемы опирается, с одной 
стороны, на правовые основы деятельности, с другой стороны — на 
обособлении управления как некой самостоятельной сферы, специа-
лизирующейся на работе с людьми. Специфика деятельности менед-
жеров заключается в том, что они приобретают власть за счет экс-
пансии в область автономии других профессий, принимая решение 
за других профессионалов [Абрамов, 2005].

В идеале профессионал интересы своей профессии ставит выше 
личных. Однако множество ценностных негативных явлений про-
фессиональной деятельности топ-менеджеров не подтверждают это. 
Так, еще Т. Парсонс отмечал, что профессионалами движут больше 
альтруистические мотивы, а у деловых людей, наоборот, преоблада-
ют эгоистические мотивы деятельности [Парсонс, 2000].

Одним из компонентов формирования профессиональной груп-
пы и способов легитимизации профессиональной власти является 
идеология и опора на научное знание [Абрамов, 2005].

Для менеджеров обладание собственной идеологией важно по 
следующим причинам. Во-первых, идеология узаконивает власть 
управленцем на конкретном предприятии, утверждая, что только 
подготовленные специалисты в области управления имеют возмож-
ности для установления эффективных целей деятельности персонала 
и экспертной оценки технологий достижения этих целей. Во-вторых, 
идеология помогает приобретению относительных преимуществ на 
рынке, что способствует повышению статуса социальной группы ме-
неджеров в жизни общества.
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Идеология профессии формирует представления о том, что явля-
ется позитивным, что негативным, формирует образ идеального про-
фессионала, который помогает идентификации внутри группового 
профессионального сообщества.

Развитие менеджмента за рубежом сопровождалось конструиро-
ванием и распространением особой системы убеждений и ценнос-
тей, с помощью которых признаются законными социальный статус 
и власть менеджеров. Идеология менеджмента утверждает и защи-
щает социальную установку на то, что цели и политика менеджеров 
находятся в соответствии с широко представленными социальными 
ценностями. Также она укрепляет и пропагандирует определенный 
имидж менеджера, суть которого состоит в том, что менеджеры обла-
дают ответственностью и специальными знаниями, необходимыми 
для разработки и внедрения социально-экономических инноваций. 
В целом идеология менеджмента утверждает значимость социальной 
группы менеджеров в современном обществе, используя для этого 
различную аргументацию.

Идеология менеджмента утверждает себя, с одной стороны, через 
служение социальному благу, с другой стороны, опирается на ис-
пользование научной аргументации. Однако научный менеджмент 
и соответствующие ему дисциплины первоначально не являлись 
ядром профессиональной подготовки менеджеров. Изначально ме-
неджмент представлял собой интегрированный синтез идей и тео-
рий, заимствованных из других наук: экономики, социологии, пси-
хологии и др.

Профессионализация менеджеров позволила повысить их статус 
как в пределах организации, так и во внешнем социальном поле. В те-
ории менеджмента рассматривается его значение не просто как про-
фессии, а как профессии «первой среди равных», так как для менед-
жмента важно закрепить свои права не только в пределах организации, 
но и в более широком социальном контексте.

В России также закрепляется за деятельностью менеджеров статус 
профессии, что находит свое подтверждение в следующем: на протя-
жении последних лет сохраняется тенденция увеличение числа обра-
зовательных учреждений в сфере менеджмента, разработан государ-
ственный образовательный стандарт по менеджменту, выдаются ди-
пломы государственного образца; сформировались первые профес-
сиональные ассоциации; разрабатывается этический код профессии.

Топ-менеджеры нуждаются в собственной профессиональной 
идентичности, которая необходима для становления профессиональ-
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ного сообщества. Эту потребность они удовлетворяют, ставя себя в 
оппозицию управленцам советской эпохи и группе собственников и 
предпринимателей. Так, российские топ-менеджеры стремятся уйти 
от идентификации с управленцем советского типа, действующего в 
стабильной среде и являющегося частью жестко заданной иерархии. 
Противопоставление предпринимателям основано на том, что по-
следние зачастую нацелены на получение краткосрочной прибыли 
в ущерб стратегическим интересам организации; деятельность топ-
менеджеров, наоборот, заключается в стратегическом планировании 
развития организации.

Несмотря на все качественные факторы профессионализации 
топ-менеджмента, в нашей стране выступает мощная оппозиция ин-
ституциализации данной деятельности как профессии. Однако боль-
шинство мнений защищают именно топ-менеджеров — профессио-
налов, на подготовку которых направлены специальные образова-
тельные программы: Президентская программа подготовки высших 
управленческих кадров для российской экономики, МВА и др.

В заключение можно сделать следующие выводы.
В современных социально-экономических процессах приоритет-

ной становится позиция топ-менеджеров — руководителей высшего 
звена управления, от интеллектуального уровня и профессионализма 
которых напрямую зависит качество функционирования организаций.

Деятельность топ-менеджера достаточна всесторонняя, она каса-
ется стратегических вопросов управления персоналом, финансами, 
безопасностью, работы с партнерами и инвесторами, конкурентами. 
Основная цель топ-менеджера — выяснение перспектив развития ор-
ганизации и планирование их достижения. Характеристики деятель-
ности топ-менеджера обусловливают высокие требования к кандида-
там на данные должности. При этом внутренним механизмам ее регу-
ляции, в том числе ценностным ориентациям, отводится особое место.

Возрастающая значимость данной профессиональной группы для 
общества в целом привлекает к себе все большее внимание со сто-
роны деловых кругов, общественных организаций, академического 
сообщества. Наряду с уровнем профессиональной компетентности и 
успешности топ-менеджеров ставится вопрос их социальной ответ-
ственности перед обществом. Данную группу следует рассматривать 
как передовую и перспективную часть российского общества.

Многие издержки профессиональной деятельности объясняют ся 
незаконченным процессом становления деятельности топ-менед-
жера как профессии, а группы топ-менеджеров — как профессио-
нального сообщества.
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В силу того, что топ-менеджеры являются новой для России, пока 
еще формирующейся социально-профессиональной группой, они 
пока не являются ни носителями, ни тем более трансляторами про-
фессиональных ценностей. Следовательно, формирование систе-
мы профессиональных ценностей следует рассматривать как одну 
из главных актуальных задач настоящего периода, которая наряду с 
опытом и профессиональными компетенциями послужит повыше-
нию интеллектуального капитала российских топ-менеджеров.

Большую роль в становлении российских топ-менеджеров как 
полноценной профессиональной группы должны сыграть их объ-
единение в профессиональные сообщества и выработка профессио-
нальной этики с опорой на идеологию менеджмента, утверждающую 
установку на то, что цели и политика топ-менеджеров находятся в 
соответствии с социальными ценностями. Этот процесс уже начался: 
топ-менеджеры ощущают потребность в профессиональной иден-
тичности, появляются первые профессиональные сообщества и ас-
социации, разрабатывается профессиональная этика.
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BECOMING A PROFESSIONAL SYSTEM OF VALUES 
AS A FACTOR OF INTELLECTUAL CAPITAL 
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In the article analyzes the formation of the professional system of values 
Russian topmanagers as a professional group. Рrofessional system of value is 
seen as a factor in intellectual capital.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ 

КАК ОСНОВНЫМ АКТИВОМ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье соавторами рассматривается управление человеческим ка
питалом как основным активом организации с использованием стра
тегического подхода. На основе обобщения теоретической литературы 
выделяются управление, ориентированное на ресурсы, и управление, 
ориентированное на высокие показатели работы. Последнее особенно 
актуально с позиции реализации административной реформы в стране, 
с точки зрения управления, ориентированного на результат.

Ключевые слова: человеческий капитал, управление человеческим 
капиталом, человеческие ресурсы, стратегическое управление, управле
ние, ориентированное на ресурсы, управление, ориентированное на ре
зультат.

Управление человеческим капиталом (УЧК) можно рассмат ри-
вать как подход к управлению основным активом организации [Ша-
шина, Шашина, 2015, с. 346]. Основными характеристиками УЧК 
становятся:

– использование стратегического подхода к управлению чело-
веческими ресурсами позволяет организовать деятельность по 
реализации стратегических целей;

– соответствие миссии и ценностей организации;
– рассмотрение работника в качестве человеческого капитала 

создает возможность его обучения;
– в соответствие со стратегией, основанной на ресурсах, челове-

ческий капитал становится источником конкурентного пре-
имущества;

– совпадение интересов работника и работодателя.
Ориентированный на ресурсы подход к стратегическому УЧР уде-

ляет особое внимание удовлетворению потребностей интеллектуаль-
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ного капитала организации. Эта концепция основывается на идеях 
Э. Пенроуза [Penrose, 1959], который рассматривал фирму в качестве 
«административной организации и совокупности производственных 
ресурсов», и получили развитие в работах Г. Хамела и К. Прахалада 
[Prahalad, Hamel, 1990]. Согласно им, преимущества в конкуренции 
можно добиться, если фирма получит и разовьет человеческие ресурсы, 
которые позволят ей быстрее обучаться и эффективнее применять свои 
знания, опережая конкурентов. Дж. Барней [Barney, 1991] утверждает, 
что устойчивое конкурентное преимущество возникает в результате 
приобретения и эффективного использования группы отличительных 
ресурсов, которые конкуренты не могут скопировать. Политика управ-
ления человеческими ресурсами организации и ее ценности являются 
важным и уникальным источником, благодаря тому, что:

●	 кадры фирмы обладают большей квалификацией, по сравне-
нию с конкурентами;

●	 уникальный интеллектуальный капитал, которым обладает 
данная компания, увеличивается;

●	 развивается культура организационного обучения;
●	 создаются ценности и культура, характерные для фирмы, ко-

торые «связывают организацию воедино и дают ей четкую на-
правленность».

Целью ориентированного на ресурсы подхода является улучшение 
качества ресурсов. В соответствии с теорией интеллектуального ка-
питала ориентированный на ресурсы подход означает, что капиталь-
ные вложения в кадры увеличивают их ценность для фирмы.

Управление, ориентированное на высокие показатели работы, 
предполагает развитие взаимосвязанных процессов, оказывающих 
непосредственное воздействие на производительность, качество, 
уровень обслуживания клиента, рост бизнеса, прибыли и, в конце 
концов, получение дополнительной стоимости для акционеров. Это 
становится возможным благодаря расширению навыков и обраще-
ния мотивации работников. Авторы предполагают, что основные 
движущие силы, вспомогательные системы и культура характеризу-
ются следующими особенностями:

●	 децентрализованные решения принимают те, кто ближе всего 
к покупателям — это позволяет постоянно обновлять и совер-
шенствовать предложения для клиентов;

●	 расширение возможностей людей посредством обучения на 
всех уровнях, при этом особый упор делается на возможностях 
самоуправления и команд — чтобы облегчить и подкрепить 
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повышение качества работы и уровень организационного по-
тенциала;

●	 процессы эффективности управления людьми напрямую свя-
заны с организационными целями, что вызывает доверие, эн-
тузиазм и приверженность направлению, выбранному фирмой;

●	 справедливое отношение к тем, кто уходит из организации по 
мере того, как она развивается, и ориентация на потребности 
общества вне ее — это важный компонент доверия и отноше-
ний, ориентированных на приверженность как внутри органи-
зации, так и за ее пределами.

Практики высокоэффективного управления включают в себя 
жесткие процедуры рекрутинга и отбора, широкомасштабную дея-
тельность, направленную на профессиональное обучение и разви-
тие, систему поощрительных выплат и процессы управления каче-
ством работы.

Стратегию можно выразить как «желание создать культуру высо-
ких показателей работы в организации».

Для обеспечения предприятия (организации) квалифицированной 
рабочей силой, имеющей хорошую мотивацию, необходимо предоста-
вить возможность подготовки и переподготовки сотрудников и руко-
водителей всех звеньев с использованием премиальной системы опла-
ты труда, которая зависит от эффективности их деятельности. Поэтому 
целью управления человеческим капиталом является не только созда-
ние командного духа и, соответственно, климата взаимного доверия и 
сотрудничества (таким образом, уравновешиваются интересы органи-
зации и ее сотрудников), но и управление рабочей силой, обладающей 
разными потребностями, стремлениями и способностями.

Управление человеческим капиталом следует рассматривать с 
разных точек зрения:

●	 как система принятия решений по поводу регулирования от-
ношений между работодателем и сотрудником организации;

●	 как направление управленческой деятельности, в которой че-
ловеческий капитал организации рассматривается в качестве 
основного ее ресурса.

Как и управление человеческими ресурсами, управление челове-
ческим капиталом является системой использования и развития тру-
довых ресурсов.

Основная цель этой системы — обеспечить необходимые условия 
для реализации потенциала работников и повышение эффективности 
деятельности организации [Ивлева, Шашина, Шашина, 2015, с. 16]. 
Для достижения этой цели нами определены следующие задачи:
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1) рост эффективности деятельности;
2) соответствие спроса и предложения на рынке труда;
3) повышение качества деятельности работников и организации;
4) привлечение, подбор и отбор кадров, адаптация новых работ-

ников;
5) повышение уровня жизни работников;
6) усиление мотивации работников;
7) рост уровня жизни работников;
8) развитие инициативности и новаторства, инновационности 

работников;
9) обеспечение экологического благополучия;

10) прогнозирование и планирование потребности в работниках.
Эффективность работы предприятия определяется не только ко-

личеством человеческих ресурсов, но и качеством, прежде всего, ка-
чеством человеческого капитала.
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STRATEGIC HUMAN CAPITAL MANAGERMENT 
AS THE MAIN ASSETS OF THE ORGANIZATION

The paper examines the comanagement of human capital as the main as
set of the organization using strategic approach. On the basis of summariz
ing the theoretical literature are allocated based management resources and 
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managing for high performance indicators. The latter is particularly impor
tant from the perspective of the implementation of the administrative reform 
in the country, in terms of management, resultoriented.
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ИННОВАЦИОННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
В РАЗВИТИИ ПЕРСОНАЛА 

СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье рассматриваются кадровые технологии и инновационные 
направления организации деятельности и развития персонала как одно
го из важнейших факторов обеспечения конкурентного преимущества 
современного предприятия. Показана классификация инновационных 
кадровых технологий на основе кадровых процессов. Сделан вывод о 
целесообразности формирования системы непрерывного обучения всех 
категорий работников с применением инновационных программных 
продуктов и актуальных кадровых технологий управления.

Ключевые слова: конкурентные преимущества, персонал, иннова
ции, кадровые технологии.

В условиях рыночной экономики каждой организации, которая 
стремится выжить в рамках всевозрастающей жесткой конкуренции, 
необходимо постоянно находить пути совершенствования и разви-
тия своей деятельности посредством формирования длительных и 
устойчивых конкурентных преимуществ. Для инновационного и ка-
чественно нового развития любой организации, необходимо форми-
рование и поддержания среды, благоприятствующей созданию ново-
введений. Это, в свою очередь, является закономерным следствием 
осуществляемого в настоящее время перехода от экономики, осно-
ванной на классических факторах производства (труд, земля, капи-
тал), к экономике, основанной на знаниях и новшествах [Сенникова, 
Снигирева, 2015, с. 43].

Основу системы управления кадровым потенциалом предприятия 
в настоящее время составляют возрастающая роль личности работ-
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ника, умение формировать и развивать накопленный кадровый по-
тенциал и направлять его в соответствии с задачами, стоящими перед 
предприятием, с тем чтобы повысить общий уровень качества рабо-
чей силы [Снигирева, Сенникова, 2015, с. 655].

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время кадровый по-
тенциал играет ведущую роль в инновационном развитии, прежде 
всего в аспекте интеллектуальной составляющей. Это имеет отно-
шение к научной деятельности, формированию интеллектуального и 
инновационного потенциала человека, развитию его общих качеств, 
способности воспринимать новшества, постоянно модернизировать, 
совершенствовать окружающую его среду [Катаргина, 2012, с. 28].

В общем смысле под кадровыми инновациями (в переводе с 
лат. inovatis — нововведение) понимаются нововведения в кадро-
вом менеджменте или инновационный кадровый менеджмент. Ин-
новационные технологии кадрового менеджмента можно рассматри-
вать как способы более эффективного управления компетенциями, 
кадровыми процессами, как новые, повышающие эффективность 
деятельности организации, приемы управления человеческими ре-
сурсами, а также как традиционные технологии внедрения в кад-
ровую работу организации нововведений [Катаргина, 2015, с. 44]. 
В частности, появление новых способов коммуникации (Интернет, 
видеоконференции, мультимедиа-проекты и пр.) привело к резко-
му росту эффективности деятельности организаций за счет увели-
чения скорости передачи информации в пространстве и времени. 
Современная направленность инноваций в кадровой сфере связана 
со следующими задачами:

1) эффективное обучение и развитие персонала;
2) улучшение рабочих взаимоотношений и создание творческой 

среды;
3) лучшее использование мастерства и способностей людей;
4) повышение адаптивности персонала к нововведениям;
5) стимулирование и развитие мобильности персонала [там же].
На сегодняшний день методы инновационного управления раз-

витием персонала можно косвенно объединить в две группы: пер-
вая — мотивация и стимулирование персонала к эффективной инно-
вационной деятельности, вторая — формирование инновационной 
культуры в организации. Рассмотрим их подробнее.

На наш взгляд, мотивация персонала к инновационной деятель-
ности заключается в упоре руководства на формирование сотрудни-
чества и творческой атмосферы в коллективе. Менеджерам по раз-
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витию персонала необходимо приложить максимум усилий для соз-
дания благоприятных условий для профессионального роста, приоб-
ретения новых знаний, умений и компетенций. В этой связи важная 
роль отводится и такой кадровой функции как подбор персонала, 
так как с приходом новых сотрудников омолаживается кадровый со-
став, создается новый психологический климат, появляются новые 
идеи, что в целом повышает и конкурентоспособность предприятия 
[Курис, Катаргина, 2014, с. 48].

Для того чтобы достичь высокого уровня инновационной культу-
ры и атмосферы в организации, руководству необходимо щедро воз-
награждать сотрудников за успех, обеспечивать задания требуемыми 
ресурсами, быть толерантным к неудачам, четко и ясно объяснять 
важность и значимость организационных инноваций и избегать ав-
томатического отказа [Катаргина, Сенникова, 2016, с. 26].

Также, на наш взгляд, российским фирмам стоит уделять большее 
внимание такому моменту развития персонала, как обучение и повы-
шение квалификации.

Деятельность каждого экономического субъекта представляет со-
бой, в первую очередь, деятельность персонала, работающего в нем. 
Человеческий капитал все в большей степени становится источни-
ком развития любого предприятия. Следовательно, руководство 
экономического субъекта должно принимать во внимание риски, 
непосредственно связанные с персоналом, поскольку они могут ока-
зывать влияние на: здоровье и жизнь работников, связи и отноше-
ния между сотрудниками, деловую репутацию компании, доходы 
каждого работающего в организации и пр. В связи с этим необхо-
димо проводить своевременное обучение персонала в организации 
для устранения неблагоприятных угроз компании, для качественной 
и количественной оценки рисков [Катаргина, 2016, с. 374].

Необходимо добиться того, чтобы на каждом предприятии функ-
ционировала система непрерывного обучения всех категорий работ-
ников, в том числе с применением компьютерных технологий, ин-
новационных программных продуктов. И, что самое важное, резуль-
таты такого развития должны приводить либо к повышению матери-
ального вознаграждения труда, либо к продвижению по карьерной 
лестнице [Катаргина, Сенникова, 2016, с. 26].

В качестве основных технологий, основанных на применении 
программного обеспечения и приложений в кадровой сфере, можно 
назвать:

1. Удаленный доступ и онлайн взаимодействие для решения типо-
вых задач в области кадрового менеджмента — собеседование через 
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Skype, заполнение электронных бланков анкет, дистанционное об-
учение и т. д.

2. Создание баз данных учета и контроля кадровой статистики 
(трудовой дисциплины, динамики кадрового состава, анализа каче-
ства персонала и т. д.).

3. Проведение видеоконференций и вебинаров с участием сотруд-
ников удаленных подразделений.

4. Развитие интерактивных приложений сети Интранет для опе-
ративного сбора обратной связи, развития участия сотрудников в де-
лах фирмы.

Ниже показана классификация инновационных кадровых техно-
логий на основе кадровых процессов:

– технологии формирования персонала (кадровый маркетинг, 
хэдхантинг, е-рекрутмент и др.);

– технологии оценки, аттестации персонала (ассессмент-центр, 
коучинг);

– технологии высвобождения персонала (аутсорсинг, аутстаф-
финг и др.);

– технологии текущей работы с персоналом (грейдинг персона-
ла, стресс-менеджмент, управление конфликтами и др.);

– технологии обучения и развития персонала (коучинг, тимбил-
динг, ролевые и деловые игры, управление знаниями и др.) 
[Катаргина, 2015, с. 45].

В качестве примера приведем краткую характеристику инноваци-
онных технологий высвобождения персонала.

Аутсорcинг (outsourcing) персонала — представляет найм сотруд-
ников специализированной компанией с последующим предостав-
лением их другим компаниям-заказчикам рабочей силы для выпол-
нения определенной работы (услуг), предусмотренной договором 
гражданско-правового характера, например договором подряда и др. 
Аутстаффинг (outstaffing) — предполагает вывод сотрудников за штат 
компании и одновременное оформление их в штате компании-про-
вайдера (кадрового агентства) с сохранением за работниками их 
обычного (прежнего) рабочего места и должностных обязанностей. 
По мнению работодателей, аутстаффинг наиболее интересен, так как 
позволяет им освободить себя от бремени дополнительных расходов, 
поскольку все вопросы по выплате заработной платы, налоговым от-
числениям в бюджет, кадровому делопроизводству и прочим обяза-
тельствам берет на себя новый работодатель — кадровое агентство, 
в штат которого персонал переводится [там же, с. 36].
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Практика показывает, что инновации в кадровой сфере ведут за 
собой изменения в иных ресурсных сферах — в способе построения 
взаимоотношений с ключевыми заказчиками, в характере продук-
та, создаваемого организацией, в экономике организации в целом. 
Понимание актуальных тенденций развития кадрового менеджмен-
та приводит к прорыву организации в высококонкурентной среде и 
созданию ее уникальных компетенций.

Итак, среди прочих факторов достижения конкурентных преиму-
ществ фирмой, мы подчеркиваем значимость человеческого фактора, 
инноваций в сфере управления персоналом организации. Очевидно, 
что инновационное совершенствование системы развития персона-
ла в организации, поиск новых подходов к управлению приобретают 
все большее значение как фактор повышения эффективности эконо-
мики предприятия и являются необходимыми атрибутами успешно-
го его функционирования.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ 
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

В статье рассматривается процесс подготовки кадров занимает важ
ное место в условиях экономики знаний. Непрерывное обучение по
зволяет хозяйствующим субъектам гибко реагировать на изменение 
параметров внешней среды и обеспечивает повышение конкурентоспо
собности.

Ключевые слова: инновационные технологии, повышение квалифи
кации, персонал.

Процесс повышения квалификации имеет специфические осо-
бенности в условиях инновационной экономики. Поскольку в со-
временных условиях подготовка кадров направлена на обеспечение 
стратегии развития компании, поэтому обучение персонала должно 
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осуществляться с использованием современных электронных тех-
нологий с целью его непрерывного осуществления [Кэмбел, 2003, 
с. 49]. Руководству компании необходимо разработать стратегию реа-
лизации инновационных технологий в процессе повышения квали-
фикации персонала на долгосрочную перспективу. Важным этапом 
в данном процессе является осуществление реализации стратегиче-
ского видения на основе оценки результатов на всех этапах иннова-
ционного развития хозяйствующего субъекта. Корректировка управ-
ленческих решений должна осуществляться оперативно и приводить 
к оптимизации организационной структуры компании и распределе-
нию производственных функций между подразделениями.

Повышение квалификации персонала позволяет в целом опти-
мизировать деятельность хозяйствующих субъектов на инновацион-
ной основе. В условиях нового технологического уклада в передовых 
производственных технологиях выделяют проектирование и инжи-
ниринг, производство, обработка и сборка. По этим параметрам, 
достижение которых должны обеспечить человеческие ресурсы со-
ответствующей квалификации, необходимо обеспечить повышение 
конкурентоспособности продукции и снижение ресурсоемкости 
производства [Голубецкая, 2012, с. 96–102]. В системе повышения 
квалификации персонала наблюдается тенденция к интегрированно-
му управлению и контролю на всех этапах производственной цепоч-
ки, которая в конечном итоге приводит к снижению текущих затрат, 
повышению производительности труда и переводу управленческих 
функций в электронный документооборот. Процесс повышения ква-
лификации персонала должен учитывать стратегию и миссию инно-
вационного развития хозяйствующего субъекта с учетом параметров 
внешней среды и конъюнктуры мирового рынка товаров и услуг. Для 
обеспечения эффективности данного процесса в организационной 
структуре хозяйствующего субъекта должны быть выделены функ-
ции, направленные на поддержку стратегии инновационной направ-
ленности деятельности. В целом система подготовки кадров должна 
гибко и оперативно реагировать на показатели динамики структур-
ной перестройки национальной модели экономики.

Процесс повышения квалификации персонала с использованием 
инновационных технологий должен осуществляться на базе органи-
зационной структуры организации с учетом корпоративной культу-
ры. В целом все эти блоки должны быть направлены на повышение 
результативности кадровой политики [Голубецкая, 2011, с. 45–48]. 
Формами стимулирования инновационной активности могут быть 
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разработка и реализация прозрачной заработной платы, формирова-
ние команд обеспечивающих получение динамики роста показате-
лей экономического развития, наставничество и развитие нематери-
альных видов стимулирования внедрения инноваций на всех этапах

Процесс повышения квалификации персонала в условиях эконо-
мики знаний должен опираться на экспертную оценку целевых задач 
значимых стейкхолдеров и определение результативности деятель-
ности хозяйствующих субъектов в соответствии с целевыми установ-
ками. На основе выявленных приоритетных направлений развития 
компании формулируются корневые компетенции, которые должны 
обеспечить реализацию стратегии развития. На следующем этапе 
формируется сфера деятельности хозяйствующего субъекта в соот-
ветствии с приоритетами деятельности в определенных сегментах 
рынка на основе сформулированных корневых компетенций.

Развитие новых идей и превращение их в инновационный про-
цесс, продукт или услугу невозможно без развитой сети деловых кон-
тактов (неткоркинг), которые могут обеспечить результативность но-
вых идей. Итоговым шагом инновационного сдвига должно являть-
ся формирование круга потребителей инновационных продуктов и 
услуг. Формирование внешнего круга потребителей должно идти за 
счет активного маркетингового продвижения инновационных про-
дуктов и услуг и, в первую очередь, на специализированных конфе-
ренциях, деловых пространствах, через ключевых игроков рынка. 
При этом необходимо учитывать, что немаловажным аспектом яв-
ляется развитие инфраструктуры, обеспечивающей своевременное и 
экономичное обслуживание инновационной технологии, консульта-
ционную поддержку и формирование партнерской сети «поддерж-
ки» инновационных технологий или услуг.
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Статья посвящена повышению эффективности приятия управлен
ческих решений в деятельности организации, способствующих оказать 
благоприятные последствия в их деятельности.
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Предприятие является самостоятельным субъектом хозяйствова-
ния, осуществляющим свою деятельность в условиях рыночной эко-
номики. Это объективно обусловливает усложнение его ориентации 
в системе экономических связей и, следовательно, возрастание зна-
чимости функций управления предприятием, а именно: в корне ме-
няются задачи и характер управленческой деятельности предприятия.

На первый план выходит цель максимизации прибыли, увеличе-
ния рыночной стоимости предприятий в интересах их владельцев.

Реформирование предприятий с целью приспособления к рынку 
начинается с перехода к новым видам управленческой деятельно-
сти, а это, в свою очередь, приводит к изменению как выполняемых 
функций, так и внутренней организационной перестройки, прежде 
всего к дополнению организационной структуры новыми звеньями, 
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пересмотру всей системы распределения прав, полномочий и ответ-
ственности [Киркеева, Козлов, 2004, с. 162–65].

Эффективное управление производственной деятельностью пред-
приятия все более зависит от уровня информационного обеспечения 
его отдельных подразделений и служб.

Получение такой информации на предприятии обеспечивается 
ведением бухгалтерского управленческого и налогового учета.

В рыночных условиях, с ростом конкуренции, повышения неста-
бильности внешней среды эффективность управления определяется 
оперативностью, экономической обоснованностью принимаемых 
решений, своевременностью вмешательства в хозяйственный про-
цесс. В этой связи появляется необходимость совершенствования 
системы управления предприятием в направлениях:

– смещение акцента с контроля прошлого на анализ будущего;
– увеличение скорости реакции на изменения внешней среды, 

повышение гибкости в действиях предприятия;
– непрерывность отслеживания изменений, происходящих во 

внешней и внутренней среде предприятия;
– создание экономически обоснованной системы действий по 

обеспечению выживаемости предприятия и избежания кри-
зисных ситуаций [Козлов, 2010, с. 93–97].

Исходя из определения, что управление — это деятельность пред-
приятия (организации), направленная на реализацию целей объекта 
управления при условии рационального использования имеющихся 
ресурсов, процесс управления можно представить как реализацию 
функции планирования, контроля и регулирования, организацион-
ной работы, а также стимулирования.

Определение целей и задач помогут принимающим решение оце-
нить предпочтительность какого-либо варианта действий, которые 
зависят от следующих факторов:

– какие внешние факторы экономической среды воздействуют 
на процесс принятия решений;

– на каком товарном рынке функционирует предприятие;
– цели, которыми руководствуется предприятие.

Причем цели могут быть направлены на обеспечение выживаемо-
сти на данном товарном рынке, максимизацию прибыли, завоевание 
лидерства по доле рынка, завоевание лидерства по показателям каче-
ства выпускаемой продукции.

В конечном счете определяющей целью деятельности коммерче-
ской организации, особенно в долгосрочном периоде, является по-
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лучение максимальной прибыли. В пользу выбора этой цели может 
служить следующая аргументация:

Маловероятно, что выбор какой-либо другой цели даст возмож-
ность с такой же эффективностью оценить способность предприятия 
функционировать в будущем.

Реализация именно этой цели поможет всем участникам процесса 
(работодателям, работникам, государству) понять, во что им обой-
дется выбор других целей, так как в данном случае становится из-
вестным распределение денежных средств между всеми заинтересо-
ванными лицами.

Достижение цели принятия решения на предприятии влечет за 
собой преобразование и использование ресурсов, важнейшими из 
которых являются трудовые, материальные, информационные, фи-
нансовые и другие, расход которых в денежном выражении и пред-
ставляет затраты предприятия [Малкова, Ерженина, 2006, с. 75–76; 
Малкова, Огородова, 2006, с. 99–102].

После выбора цели функционирования осуществляется второй 
этап процесса принятия решения, который заключается в поиске 
альтернативных вариантов реализации цели.

Если предприятие работает в производственной сфере, то в силу 
динамичности потребности рынка, а также ограниченности ресур-
сов, оно постоянно решает проблему, что выпускать. Поэтому пред-
приятию необходимо выбрать одно или несколько из следующих на-
правлений действий:

– выпуск новых товаров для сбыта на уже существующих рынках;
– выпуск новых товаров для сбыта на новых рынках;
– создание новых рынков для уже выпускаемых товаров.

Предпочтение должно отдаваться такому составу товарных групп, 
который обеспечивает в течение продолжительного времени по-
стоянное превышение прибыли над потребностями в финансовых 
ресурсах, необходимых для поддержания конкурентоспособности 
предприятия. Это самый трудный и важный этап процесса принятия 
решений, так как поиск альтернативных вариантов действий вызы-
вает необходимость получения информации об изменении экономи-
ческой ситуации, о потенциальных конкурентах, пытающихся про-
изводить и выводить на рынок новые товары, которые лучше удов-
летворяют потребности потребителей.

После определения вероятных сфер деятельности на следую-
щем этапе процесса управления предприятие оценивает возможные 
темпы роста показателей своей деятельности, способность удер-



212 МС

жать соответствующую долю рынка, движение денежной налично-
сти, в том числе и выплат, по каждому альтернативному варианту. 
Анализируемые варианты существуют в изменчивой, объективно су-
ществующей внешней экономической среде, поэтому возникает не-
обходимость учета факторов, которые вне зависимости от предприя-
тия могут оказывать влияние на каждый альтернативный вариант: 
экономическое положение, инфляция, уровень безработицы, спад 
или бум производства, уровень конкуренции и др.

Выбор направления действий на основе перечисленной инфор-
мации вызовет вовлечение ресурсов предприятия в производство на 
длительный период, что определит долгосрочную перспективу, следо-
вательно, и решения, которые предприятие может принять в будущем.

Принятие же краткосрочных решений основывается на оценке 
экономической обстановки сегодняшнего дня, а также материаль-
ных, трудовых, финансовых ресурсов, которыми располагает пред-
приятие. Чтобы принять то или иное краткосрочное решение, необ-
ходимо, например, провести минимум исследований:

●	 Какие цены установить на продукцию предприятия.
●	 Какой ассортимент товаров выпускать и в каком объеме.
●	 Какие использовать каналы товародвижения.
●	 Какие виды рекламы использовать.
●	 Какой уровень послепродажного обслуживания будет предло-

жен покупателю и др.
Принятие решения основано на осуществлении сравнительной 

оценки альтернативных вариантов действий, в результате которой 
выбирается вариант, в наибольшей степени отвечающий целям 
предприятия. Если таковой является максимизация прибыли, то 
оптимальный вариант должен выбираться на основе сравнений про-
гнозов прибыли по каждому альтернативному варианту краткосроч-
ных и долгосрочных решений.

Выбранный альтернативный вариант может служить основой для 
разработки плана реализации решений — как краткосрочных, так и 
долгосрочных. Долгосрочный план суммирует все действия, которые 
должны быть выполнены в будущем. Краткосрочные планы пред-
приятия обращаются лицом к нуждам ближайшего будущего.

На сельскохозяйственных предприятиях при планировании дея-
тельности на краткосрочный период для сезонных видов работ со-
ставляют технологические карты, сметы калькуляций по видам про-
изводимой продукции, оказываемым услугам, а на длительный пери-
од составляют бизнес-план.
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Сравнение планируемых и фактических результатов и приня-
тие мер по устранению отклонений от плана — это последние эта-
пы процесса управления, представленные на рисунке. В них выра-
жается действие функции управления, контроля и регулирования. 
Реализация функции контроля предполагает сопоставление факти-
ческих данных, представленных в отчетах, с плановыми, и особое 
внимание здесь уделяется показателям, которые расходятся с запла-
нированными.

Эффективность контроля и регулирования зависит от коррек-
тирующих действий, которые направлены на приведение фактиче-
ских результатов в соответствие с запланированными показателями. 
В свою очередь, планы также могут уточняться, если сравнительный 
анализ показывает, что какие-то запланированные показатели не 
могут быть достигнуты.

В числе результатов проведения многолетних реформ товаропро-
изводители стали осознавать, что государство не несет ответствен-
ности за их действия и обязательства, что последствия принимаемых 
ими управленческих решений ложатся на них самих. Это понимание 
активизировало поиск и освоение различных способов, методов, ин-
струментов и механизмов управления экономическими процессами 
в сельскохозяйственных предприятиях. Все методы предполагают 
использование большого числа различных норм и нормативов, ос-
нованных на предыдущем производственном опыте.

Нормы и нормативы разработаны в основном в дореформенный 
период, и многие предприятия пользуются сборниками норматив-
ных показателей, которые изданы в 70–80-х годах. При подготовке 
новых сборников используются устаревшие методики, так как новых 
просто нет, несмотря на существующие изменения объектов норми-
рования и условий хозяйствования.

Нормы расхода основного топлива для сельскохозяйственной тех-
ники заранее разработаны с перерасходом на 19–20%, и это не дает 
сельскохозяйственным товаропроизводителям возможности выбора 
наиболее экономичной нормы. Нормы и нормативы потребности в 
технике и ее использовании оказались непригодными, так как тех-
ника дорога, ее недостаточно, а в парках хозяйств 80% машин вы-
работали срок амортизации. Требуют пересмотра методики и норма-
тивы взаимосвязи факторов производства с его результатами. В связи 
с сокращением внесения удобрений, многолетним использованием 
земли с нарушением севооборотов ухудшается плодородие почв, 
и разработанные ранее нормативы прибавок урожая от влияния раз-
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личных факторов, а также продуктивности животных не отражают 
реальной действительности. Запущенным оказалось и нормирова-
ние труда, требующее радикального пересмотра.

После того как в первые годы реформирования экономики пере-
стало существовать общее и отраслевое управление АПК, на пред-
приятиях были ликвидированы экономические отделы и наблюда-
ется недостаток специалистов, способных профессионально фор-
мировать собственную нормативную базу и выполнять трудоемкую 
работу по необходимым расчетам, организовать и контролировать 
экономическую работу [Мишин, 2002].

Таким образом, основным средством успешной деятельности 
предприятия является эффективная система управления с соответ-
ствующим набором методов, средств и функций управления, кото-
рая обеспечивает формирование и реализацию варианта развития 
организации, позволяющего получить наилучшие в сложившейся 
ситуации конечные результаты и обеспечить достижение поставлен-
ной цели.
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В данной статье исследуется проблема инновационного мышления 
(содержание, структура, функции), его реализация и формирование но
вой модели экономического поведения человека как условие успешной 
модернизации российской экономики.

Ключевые слова: инновационность, инновационное мышление, мо
дернизация экономики, технологический уклад, системный анализ.

Проблема нового мышления обрела в настоящее время особое 
теоретическое и практическое значение, ибо, как подчеркивал вы-
дающийся ученый, академик, лауреат Нобелевской премии А. А. 
Гинзбург, главный двигатель экономики — инновационно мысля-
щие люди.

Как известно, мышление, по определению К. Маркса, есть спо-
собность человека системно анализировать явления и процессы, 
в том числе экономические, оперировать отражающими их сущность 
понятиями, категориями, законами. Мышление научно, если оно 
охватывает логику вещей в их развитии, взаимодействии и противо-
речивом единстве. Суть мышления, как отражательного процесса, 
едина, но его явление многообразно соответственно специфике из-
учаемого объекта. Поэтому существует мышление экономическое, 
техническое, врачебное, педагогическое, экологическое, психологи-
ческое и т. д. У каждого из них свой алгоритм познания, инструмен-
тарий анализа, своя теоретическая модель.
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Экономическое мышление отражает особенности общественно-
го производства, обмена, распределения и потребления, закономер-
ности их развития, отражает специфику поведения хозяйствующих 
субъектов — государства, предпринимателей и домохозяйств в сфере 
экономической деятельности.

Сам процесс мышления проходит две ступени. На первой — в ис-
следуемом объекте выделяются наиболее существенные признаки. 
На втором — на основе их синтеза создается теоретическая модель 
изучаемого предмета, т. е. происходит восхождение от абстрактного 
к конкретному мышлению.

Формирование теоретической модели социально-экономических 
процессов требует соблюдения определенных условий диалектиче-
ской логики, как-то: предмет следует исследовать всесторонне, учи-
тывая все его связи; изучать предмет в противоречивом развитии; до-
казательство достоверности выводов практикой.

Экономическое мышление, как и мышление вообще, есть актив-
ный познавательный процесс, определенное чередование умственных 
операций. Чтобы его осуществить надо знать чем, как и ради какой 
цели, во имя каких интересов совершается «акция». Отсюда структур-
ными элементами современного, т. е. инновационного мыш ления, 
выступают:

1. Научно-понятийный аппарат, отражающий прежде всего осо-
бенности инновационного процесса.

2. Умение последовательно и системно размышлять, делать вы-
воды, опираясь на соответствующие инновационным отношениям 
понятия, категории и законы.

3. Нацеленность на творческие, конструктивные изменения и но-
вации, на их свершения как ведущий фактор успешной деятельности 
экономического агента [Газизуллин, Газизуллин, 2010].

4. Ориентированность на высокий конечный результат, его оп-
тимум, т. е. на обеспечение экосоциогуманитарной направленности 
общественно-экономической деятельности, на достижение экосо-
циогуманитарной результативности. Экосоциогуманитарность ста-
новится составляющей системы инновационного мышления.

5. Интеллект и знания человека, выполняющие роль как источ-
ника, так и мультипликатора новаций. Информация, информаци-
онный обмен обеспечивают, в данном случае, согласованность дей-
ствий хозяйствующих субъектов.

Характеристика инновационного мышления будет неполной, ес-
ли мы не обратимся к новизне методологии, на которой оно осно-



217 МС

вывается. Специфика новой методологии выражается в том, что она 
базируется на интеграции различных областей знания, на их совре-
менных достижениях, что обеспечивает более высокий уровень по-
знания. Это позволяет охватить шире и раскрыть глубже содержание 
новых явлений и процессов (на структурном уровне), подходить к 
ним с новых позиций и находить новые решения, предсказывать тен-
денции их развития. Новую методологию называют «качественной» 
[Рязанов, 2005].

Реализация инновационного мышления означает изменение в 
экономическом поведении человека, формирование новой модели 
поведения.

Как известно, проблема поведения человека в сфере хозяйствен-
ной деятельности была разработана в трудах А. Смита и Д. Рикардо. 
Согласно концепции «человека экономического» А. Смита, человек 
в своей хозяйственной деятельности руководствуется частным инте-
ресом, эгоизмом и стремится организовать производство рациональ-
но, т. е. так, чтобы оно при минимальных затратах труда позволяло 
получать наибольшую выгоду, доход. Во взглядах представителей 
других, последующих экономических школ (марксизм, маржина-
лизм, неоклассика, кейнсианство и др.) менялись подходы, акценты 
в теории А. Смита, но суть ее оставалась незыблемой.

Возникшая во второй половине ХХ в. критическая ситуация во 
взаимоотношениях общества и природы, осознание обществом даль-
нейшей неспособности природы к саморегулированию послужили 
толчком к новым размышлениям и выводам и формированию новой 
теории «человека экологического», воссоздающего жизнь на планете 
Земля [Газизуллин, Гафиятов, 2011]. Как показывает анализ эволю-
ции экономического поведения человека, по мере развития цивили-
зации существенно меняются мотивы, а значит, и интересы индиви-
да и общества в сфере социально-экономической жизни.

Это наиболее рельефно проявляется в условиях утверждения ин-
новационной экономики и формирования у членов общества инно-
вационного сознания и поведения. В эпоху А. Смита и последующие 
периоды экономическое поведение человека было органически свя-
зано с производством материальных потребительных стоимостей, 
с собственностью на средства производства. Это нашло отражение в 
теории трудовой стоимости товара.

Современная действительность внесла серьезные изменения в сис -
тему ценностей и приоритетов в социально-экономической жизни 
общества. Главным фактором производства и главным ресур сом, 
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количественным и качественным составляющим националь ного бо-
гатства, становятся интеллектуальный капитал, интеллект и знания 
человека, новые технологии и организационный ка питал, человече-
ские ресурсы и структурный капитал. В этих усло ви ях приоритет-
ное значение приобретает интеллектуальная собственность, соб-
ственность на знания и их ресурсы, создание, генерирование зна-
ний. Теория трудовой стоимости трансформируется. Новые вызовы 
и новые процессы в системе социально-экономических отношений 
обусловили зарождение новой теории — теории стоимости знаний 
(теории стоимости, создаваемой знаниями).

Именно инновационное экономическое мышление и диктуемое 
им новое экономическое поведение человека приобретают статус 
основного условия крупномасштабной модернизации экономики, 
проведения неоиндустриализации и создания основных составляю-
щих (блоков) экономических знаний и, прежде всего, их стержня — 
нового, нанотехнологического уклада.

Качественные изменения произойдут во всех сферах обществен-
ной жизни, как то: в науке, образовании и производстве; в структу-
ре собственности, экономики, факторов экономического роста; во 
взаимо отношениях государства и бизнеса, законотворчестве и нор-
мативных актах и т. д.

Аналитики содержания и структуры формирующейся националь-
ной инновационной системы, известные ученые-экономисты Л. С. 
Бляхман [2011], В. А. Иноземцев [2000] и другие выделяют в ней 
сис тему качественных изменений и новаций. Вот некоторые из них. 
В науке это выражается в интеграции различных областей знания в 
единую производительную силу и переходе от вещественных (нату-
ральных) экспериментов к исследованию компьютерных моделей.

В технике осуществляется переход от воздействия средств труда 
на поверхностные свойства предмета труда к воздействию на его фи-
зическую, атомно-молекулярную и генную структуру.

В сфере производства — автоматизированные переналаживае-
мые комплексы вытесняют огромные цеха с массивными станками 
и конвейерными линиями. Если раньше производилась массовая, 
стандартная продукция и на неизвестных покупателей, то теперь она 
создается многопрофильно, небольшими партиями и на конкретных 
потребителей. Модернизируется собственность, ее структура. При 
обеспечении доминирующей роли частной собственности, расши-
ряются формы ее функционирования. Сохраняется государственная 
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собственность, причем ее доля в национальной собственности ста-
новится весьма мобильной. Формируется государственно-частная 
собственность.

Сокращается объем собственности, принадлежащей отдельным 
лицам, индивидам, но растет удельный вес собственности, чьим вла-
дельцем являются различные фонды — инвестиционные, пенсион-
ные, страховые и т. д. Так, в США таким фондам принадлежит 46% 
собственности страны. В той же Америке значительное развитие по-
лучила групповая, коллективная форма собственности — объедине-
ние людей в производственные структуры — товарищества. Причем 
устойчивое их функционирование обеспечивается правом, гаранти-
руется законом.

Серьезные изменения происходят в структуре экономики, в част-
ности в соотношении материального производства и сферы услуг в 
пользу последней, ценность которой резко возрастает. Она становит-
ся преобладающим заказчиком рабочей силы и создателем ВВП.

В структуре факторов экономического роста трансформация вы-
ражается в расширении состава, изменении их роли и места в со-
циально-экономическом развитии общества. Приоритетную роль 
начинает выполнять информация, ресурсы которой составляют важ-
ную часть богатства страны.

Взаимоотношения государства и бизнеса все более упорядочи-
ваются, принимают партнерский характер. Создание частно-госу-
дарственной коалиции при сохранении верховенства государства 
остается обязательным условием, гарантом успешной модернизации 
экономики на инновационной основе. Становление национальной 
инновационной системы немыслимо без организации непрерывно-
го всеобщего образования, его дальнейшего совершенствования, без 
формирования у деловой части населения инновационного мышле-
ния. Органической и вместе с тем ведущей, обеспечивающей нор-
мальное функционирование и развитие остальных составляющих 
формирующейся национальной инновационной экономики, высту-
пает новый нанотехнологический уклад, куда сегодня переместилось 
острие межгосударственной конкурентной борьбы. Ее победитель и 
становится сегодня лидером в успешном решении экономических, 
социальных и политических проблем страны, в укреплении полити-
ческих и экономических позиций, авторитета государства на между-
народной арене. Вот почему так важно восстановить находившиеся 
ранее на пике научно-технического прогресса отраслевые техноло-
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гии (электротехника, приборостроение, станкостроение, машино-
строение и др.), разрушенные, к сожалению, в 90-е годы. Сохранение 
продолжающих иметь конкурентные преимущества отраслей (авиа-
ция, космонавтика, атомная энергетика и др.) и создание новых — 
как с верх актуальная задача для России.

В этом направлении многое делается и в Республике Татарстан, 
выделяющейся инновационной активностью и инвестиционной 
привлекательностью. Неслучайно Республика Татарстан заняла вто-
рое место в рейтинге инновационной активности регионов, подго-
товленном Национальной ассоциацией инноваций и развития ин-
формационных технологий (НАИРИТ). В исследовании участвовали 
83 субъекта Российской Федерации. В результате регионом-лидером 
с очень высокой степенью инвестиционной активности признана 
Москва. Республика Татарстан, занявшая в рейтинге вторую строку, 
возглавила список регионов с высокой степенью инвестиционной 
активности. НАИРИТ отмечает, что в РТ действует крупнейшая в 
России особая экономическая зона (в Елабуге), четыре индустриаль-
ных парка, технополис, 14 технопарков и др.

Идея и методология рейтинга разработана НАИРИТ на основе ве-
дущих мировых аналогов. Для анализа инновационной активности 
используется система количественных инновационных индикаторов.

Упрочению в Республике позиций новых технологий, расшире-
нию информационных, информационно-коммуникационных, на-
нотехнологий будет способствовать создание на территории Верхне-
Услонского района инновационного города-спутника Казани с чис-
ленностью населения в 150 тыс. человек — Иннополиса (столичного 
ИТ-парка). Закладка капсулы на месте будущего города состоялась 
13 июня 2012 г. с участием Председателя Правительства Российской 
Федерации.

Без широкой опоры на науку и ее современную методологию, без 
трасформации основных составляющих национальной экономи-
ческой системы и осуществления в них кардинальных перемен, без 
новой идеологии, без формирования и утверждения инновационно-
го сознания, новой модели поведения человека — модели «Человека 
Творческого» невозможно модернизировать экономику России на 
инновационной основе и создать экономику знаний, экономику вы-
соких технологий.

Восприятие, осознание и реализация инновационных идей ста-
новится ведущим (доминирующим) фактором экономического рос-
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та, социально-экономического развития общества [Стратегический 
глобальный прогноз, 2011].
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АСПИРАНТУРА В СТРУКТУРЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Определена роль аспирантуры в структуре высшего образования. 
Рассмотрен вопрос присвоения квалификации по результатам освоения 
основной образовательной программы подготовки научнопедагогиче
ских кадров в аспирантуре.

Ключевые слова: аспирантура, квалификация, третья ступень выс
шего образования, универсальные компетенции, Федеральный государ
ственный образовательный стандарт высшего образования.

Современная Россия, осуществляющая глобальные социально-
экономические преобразования, нуждается в качественных чело-
веческих ресурсах. Экономикой будущего, а именно экономикой 
знаний, социальной сферой, в том числе образованием, управлени-
ем, востребованы современные специалисты, обладающие прочны-
ми профессиональными компетенциями, широким мировоззрен-
ческим и культурным кругозором, инновационным мышлением. 
Формированию таких специалистов, не в последнюю очередь, при-
звана способствовать система высшего образования.

Необходимо отметить, что оцениваемые неоднозначно и проти-
воречиво десятилетия реформ в российском высшем образовании 
(переход на двухуровневую, а затем и трехуровневую систему подго-
товки кадров; внедрение механизмов и стимулов академической мо-
бильности; реализация компетентностной модели образовательного 
процесса и др.), тем не менее, способствовали качественным измене-
ниям на системном уровне, интенсификации инновационных про-
цессов, внедрению новых технологий обучения, росту конкуренции 
по качеству образовательных услуг, приближению высшей школы к 
требованиям и запросам работодателей.

Относительно новой и в связи с этим чрезвычайно актуальной 
является проблема реализации образовательных программ подго-
товки научно-педагогических кадров как третьей ступени высшего 
образования. Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» (2012) определено право реализации таких программ, 
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наряду с вузами, также и в системе дополнительного профессиональ-
ного образования [Об образовании…, 2014].

Применительно к педагогическому образованию это означает, 
что существующие региональные и федеральные образовательные 
организации дополнительного профессионального педагогическо-
го образования получают существенный стимул для своего развития 
путем разработки, лицензирования и реализации соответствующих 
образовательных программ. Педагогические работники, не име-
ющие педагогического образования, которые относительно давно 
завершили обучение в педагогическом вузе по программам специ-
алитета, в связи с новыми требованиями профессионального стан-
дарта педагога получают дополнительные возможности для обнов-
ления существующих и формирования новых профессиональных 
компетенций. Вместе с тем, несмотря на требования Федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образова-
ния (ФГОС ВО) 2014 г., в том числе по направлению подготовки 
44.06.01 «Образование и педагогические науки» (уровень подготовки 
кадров высшей квалификации) [Об утверждении…], остается проб-
лема наполнения содержанием соответствующих образовательных 
программ. Существует опасность дублирования программ высшего 
образования более низких ступеней или существовавших ранее про-
грамм аспирантской подготовки, смещения акцентов в подготовке 
либо на излишнюю академичность, либо на решение сугубо при-
кладных профессиональных задач, как это имеет место при реали-
зации дополнительных профессиональных программ (повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки).

Таким образом, вопрос о «встраивании» аспирантуры в общую 
сис тему высшего образования в качестве третьей ступени, или тре-
тьего цикла (после бакалавриата и магистратуры), юридически за-
вершен вступлением в силу нового Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации». В новой модели получение выс-
шего образования состоит из трех уровней: первый — бакалавриат, 
второй — специалитет или магистратура и третий — аспирантура. 
Аспирантура в новой системе высшего образования рассматривается 
как третья ступень высшего образования для подготовки кадров выс-
шей квалификации в научно-педагогической сфере.

Рассмотрим вопрос присвоения квалификации по результатам ос-
воения основной образовательной программы подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре. Присвоение квалификации пред-
ставляет собой атрибут соответствующего признания — академическо-



224 МС

го или профессионального. Профессиональная квалификация — это 
соответствие обладателя документа предполагаемой работе, обеспе-
ченное полученным обучением и ведущее к появлению совершенно 
определенных правовых последствий осуществления данной работы. 
Квалификация (кандидат, доктор) соответствует не профессии, а уров-
ню образования, «обучения». Можно признать удачным отнесение 
указанных квалификаций к образовательной, а не к научной сфере. 
Например, один из десяти базовых принципов, сформулированных на 
Зальцбургском семинаре «Докторские программы для европейского 
общества знаний» (2005), звучит следующим образом: «Рассмотрение 
кандидатов (т. е. аспирантов) как профессионалов: кандидаты на док-
торскую степень на ранних этапах своей деятельности в качестве ис-
следователей должны рассматриваться как профессионалы — со всеми 
соответствующими правами, — которые вносят важнейший вклад соз-
дание нового знания» [Педагогические науки, 2014].

В Федеральных государственных образовательных стандартах 
высшего образования впервые закреплен приоритет компетентност-
ного подхода. Данный подход в образовании широко представлен 
работами В. И. Байденко, И. А. Зимней, Н. В. Кузьминой, А. К. 
Марковой, Л. М. Митиной, Л. А. Петровской, С. А. Писаревой и 
многих других. Новый этап в исследовании компетенций связан с 
работами В. Д. Шадрикова, которые вносят значительный вклад в 
развитие компетентностного подхода [Шадриков, 2007]. Автор ис-
ходит из того, что «компетентность — это новообразование субъекта 
деятельности, представляющее собой системное проявление зна-
ний, умений, способностей и личностных качеств, позволяющее ре-
шать функциональные задачи, составляющие сущность профессио-
нальной деятельности». В соответствие с этим компетенциями — 
это круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлен, круг 
чьих-нибудь полномочий, прав. Компетенция относится не к субъ-
екту деятельности, а к кругу вопросов, относящихся к деятельности. 
Другими словами, компетенции — это функциональные задачи, 
связанные с деятельностью, которые кто-то может успешно решать. 
Компетентность же относится к субъекту деятельности. Это приоб-
ретение личности, благодаря которому человек может решать кон-
кретные задачи» [там же, с. 15].

Компетентность аспиранта описывается в стандарте с помощью 
компетенций. В результате освоения программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с конкретным 
ФГОС ВО у выпускника должны быть сформированы:
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– универсальные компетенции, не зависящие от конкретного 
направления подготовки;

– общепрофессиональные компетенции, определяемые направ-
лением подготовки;

– профессиональные компетенции, определяемые направлен-
ностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направ-
ления подготовки [Об утверждении…].

В основе европейских подходов к описанию компетенций, кото-
рыми должны обладать выпускники докторантуры, лежит так назы-
ваемая дублинская модель универсальных описаний компетенций 
(«дублинские дескрипторы»). В сентябре 2003 г. в официальном ком-
мюнике в Берлине министры образования стран Европы сделали ак-
цент на рамочную квалификационную структуру для системы обра-
зования Европы и рекомендовали странам, подписавшим Болонскую 
декларацию, разработать для своего высшего образования систему 
сравнимых и сопоставимых квалификаций, в которых они будут 
представлены в терминах рабочей нагрузки, уровня подготовки, ре-
зультатов обучения, компетенций и направлений деятельности.

В рамках Болонского процесса существует единый список тре-
бований к освоению программ всех трех уровней — так называемые 
дуб линские дескрипторы, сформулированные предельно обобщен-
но, чтобы их можно было применить для всех направлений обуче-
ния. Применительно к докторским (аспирантским) программам осо-
бо отмечается необходимость усиления взаимосвязи между сферами 
образования, науки и инноваций с целью повышения исследова-
тельского и аналитического потенциала европейской науки в целом. 
«Дублинские дескрипторы» ориентированы на пять главных резуль-
татов обучения:

1. Знание и понимание: системное понимание своей сферы ис-
следований и владение навыками и методами исследования, которые 
используются в данной сфере.

2. Применение знаний и понимание: способность создавать за-
мысел, разрабатывать проект (структуру, методологию и т. п.) це-
лостного научно-го исследования, проводить само исследование, 
при необходимости модифицируя изначальный проект; вклад в на-
уку при помощи оригинального исследования, которое расширяет 
границы имеющегося знания, путем осуществления значимой науч-
ной работы, отдельные результаты которой достойны публикации в 
реферируемых национальных или международных изданиях.

3. Формулирование суждений: способность к критическому ана-
лизу, оценке, а также синтезу новых комплексных идей.
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4. Коммуникативные способности (способности к передаче зна-
ний): способность общаться в формате диалога со своими коллегами, 
научным сообществом и обществом в целом по вопросам, связанным 
со сферой своей специализации.

5. Способность к обучению: способность к продвижению техно-
логических, социальных или культурных достижений в рамках ака-
демического профессионального контекстов.

Докторские (аспирантские) программы особо отмечаются необ-
ходимостью усиления взаимосвязи между сферами образования, нау-
ки и инноваций с целью повышения исследовательского и аналитиче-
ского потенциала науки в целом.

Реализация основных профессиональных образовательных про-
грамм высшего образования — программ подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре заключается в том, чтобы создать 
более или менее формальную структуру докторского образования, 
т. е. перейти от традиционной «модели ученичества» к более структу-
рированному исследовательскому образованию и обучению внутри 
дисциплинарных или междисциплинарных программ, или постди-
пломных школ аспирантуры. Определяющей характеристикой такой 
образовательной программы является наложение двух взаимодопол-
няющих процессов: обретения профессионального исследователь-
ского опыта и личностного развития аспиранта, направленного на 
формирование универсальных компетенций.

Нам импонирует позиция С. И. Гессена, который сделал следу-
ющий вывод: «Высшая научная школа должна быть, прежде всего, 
очагом научного исследования, ее преподаватель — активным ис-
следователем, самостоятельным ученым, расширяющим своей на-
учной работой область познанного, студент (аспирант в нашей трак-
товке) — участником исследовательской работы преподавателя и 
постольку начинающим ученым, место занятий — аудитория, лабо-
ратория, семинарий — местом, где открываются новые научные ис-
тины, излагаются и проверяются результаты только что сделанных 
открытий. Высшая научная школа, или университет, есть, поэтому 
нераздельное единство преподавания и исследования. Это есть пре-
подавание через производимое на глазах учащихся исследование».

Проведенный анализ состояния готовности вузов, образователь-
ных организаций дополнительного профессионального образования 
к реализации основных образовательных программ подготовки на-
учно-педагогических кадров в аспирантуре позволяет сделать следу-
ющие выводы, ориентация на которые должна стать приоритетной 
на данном этапе модернизации образования:
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1. Реализация программ подготовки научно-педагогических кадров.
2. Аспирантура на третьей ступени высшего образования под-

тверждает интеграцию российского образования в европейское об-
разовательное пространство, создает дополнительные возможности 
для развития науки, притока в нее молодых специалистов.

3. Разработка основных образовательных программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре с ориентацией на тре-
бования соответствующих ФГОС должна сопровождаться тщатель-
ным анализом современного наукоемкого рынка труда, проектиро-
ванием таких форм, средств и технологий обучения, которые обес-
печили бы качественный прирост ключевых компетенций и, прежде 
всего, универсальных компетенций, позволяющих их носителям 
быть успешными на таком рынке.

4. Соотношение профессиональных, общепрофессиональных и 
универсальных компетенций при проектировании конкретной обра-
зовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре может и должно отражать не только требования профес-
сиональных стандартов, рынка труда в целом, но и индивидуальный 
потенциал, стиль мышления, предшествующий профессиональный 
опыт и достижения тех, кому они адресуются.
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ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
IT-СПЕЦИАЛИСТОВ

В статье рассматриваются проблемные вопросы применения инфор
мационнокоммуникационных технологий при подготовке ITспециа
листов. Представлены достоинства и недостатки современных ИКТ.

Ключевые слова: учебный процесс, информационнокоммуникаци
онные технологии.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) полу-
чили широкое распространение во всех областях человеческой дея-
тельности. Информационные системы активно используются в про-
изводстве, энергетике, в транспортной, финансовой, юридической 
и коммерческой сферах. В последние годы ИКТ стали важнейшим 
фактором повышения качества образовательного процесса, одним 
из приоритетных направлений Концепции модернизации россий-
ского образования.

Сегодня необходимо, чтобы каждый преподаватель мог подго-
товить и провести учебное занятие с использованием ИКТ, так как 
в этом случае занятие становится более ярким и увлекательным. 
Использование ИКТ в образовательном процессе изменяет роль 
обучающегося на занятии — из пассивного слушателя он делается 
активным участником процесса обучения. Отношения между уче-
ником и преподавателем изменяются в сторону партнерских, а уче-
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ник из объекта педагогического воздействия превращается в субъект 
учебной деятельности.

К основным преимуществам ИКТ в образовании относят: воз-
можность представления сложного материала с помощью наглядных 
слайдов, анимаций; возможность оперативного фронтального те-
стирования (оценивания) знаний у большого числа студентов; воз-
можность отработки практических навыков в виртуальных средах 
(создание виртуальных локальных вычислительных сетей, настройка 
сложных виртуальных электронных приборов, устройств и механиз-
мов, виртуальное управление автомобилем, автобусом, теплоходом, 
самолетом и т. д.). С помощью ИКТ могут создаваться целые инте-
рактивные классы, в которых студенты, находясь в проблемно-ори-
ентированной обстановке, изучают основы дисциплины, получают 
и совершенствуют практические навыки и умения. Особое значение 
отводится использованию ИКТ в дистанционном обучении, когда 
обучаемый и обучающий находятся на расстоянии друг от друга в 
силу ряда обстоятельств (физических ограничений обучаемого, от-
сутствия в месте проживания обучаемого требуемого учебного заве-
дения, финансовых затруднений и т. д.).

Однако при всем многообразии преимуществ, которые обеспе-
чиваются при использовании ИКТ, необходимо учитывать ряд про-
блемных вопросов, которые могут возникнуть непосредственно в 
ходе учебного процесса.

Практика проведения занятий по IT-дисциплинам показала, 
что использование большого числа автоматизированных тестов для 
проверки знаний студентов без прямого диалога с преподавателем 
по оцениваемым темам ведет к снижению мотивации обучаемых к 
изучению материала. Основные усилия студенты начинают тратить 
на подбор правильного ответа, получение информации от «соседей» 
и другие способы. В результате уровень знаний студентов по прой-
денному материалу, как правило, остается низким, хотя результаты 
тестирования могут быть высокими. Таким образом, результаты ав-
томатизированного тестирования не всегда отражают действитель-
ный уровень знаний обучаемых, а с увеличением количества тестов 
снижается желание обучаемых к освоению материала и появляется 
соблазн отгадать правильные ответы без больших усилий.

Современные студенты не отличаются хорошим здоровьем и, 
как правило, приходят в учебное заведение с различными заболева-
ниями. Особенно часто это касается органов зрения. Очевидно, что 
многочасовая работа таких студентов за компьютерами способствует 
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обострению имеющихся у них заболеваний и может привести к раз-
личным осложнениям.

Следует также отметить негативное влияние длительной работы 
в виртуальной компьютерной среде на психологическое состояние 
молодого организма. Опыт показывает наличие раздражительности, 
повышенной эмоциональности или подавленности после продолжи-
тельной работы на компьютерной технике.

Работа за компьютером требует знания элементарных правил тех-
ники безопасности. Вместе с тем, сегодняшние студенты, пренебре-
гая указанными правилами, отсоединяют, пережимают, подключают 
кабели (провода) компьютера, без всякой необходимости задейству-
ют кнопки системного блока и других устройств, тем самым подвер-
гая опасности себя и окружающих.

Необходимо указать на стремление ряда студентов заменить веде-
ние классического конспекта его электронной версией. В этом слу-
чае большая часть внимания студентов сосредотачивается на пред-
ставлении материала в электронной среде, а не на сущности и содер-
жании нового материала. Кроме того, наличие только электронной 
версии конспекта лекций обусловливает возможность ее утраты в 
силу потери работоспособности электронных устройств (флешки, 
внешнего или внутреннего накопителя), воздействия вредоносных 
программ, природных воздействий и т. д.

Современные преподаватели нередко организуют самостоятель-
ное изучение студентами дисциплин с помощью компьютерной 
техники. При этом качество полученных студентами знаний крайне 
низко, так как отсутствует полное понимание у обучаемых особен-
ностей изучаемого материала.

Таким образом, наряду с неоспоримыми достоинствами инфор-
мационно-коммуникационных технологий существуют проблемные 
вопросы их использования. Решение этих вопросов позволит сни-
зить отрицательное влияние ИКТ на здоровье, психологическое со-
стояние обучаемых, повысить качество приобретаемых знаний, на-
выков и умений.
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В статье рассматриваются вопросы формирования, развития и оцен
ки национальной инновационной системы (НИС), а также особенности 
управления ею. Автор уделяет внимание проблемам, возникающим при 
управлении как собственно инновациями, так и инновационной дея
тельностью, национальной инновационной системой в современных 
условиях хозяйствования. В статье анализируются различные методы 
и инструменты, используемые при принятии решений на различных 
уровнях управления с точки зрения оценки их эффективности. Более 
подробно в статье рассматриваются хорошо зарекомендовавшие себя 
инструменты экономики качества, в частности, такие инструменты как 
использование стандартов, самооценка и др.
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Переход к инновационной экономике требует формирования 
принципиально новых институтов, обеспечивающих как собственно 
процесс перехода, так и дальнейшее функционирование экономики. 
Важнейшим из таких институтов, является национальная инноваци-
онная система. В документе «Основные направления политики РФ в 
области развития инновационной системы на период до 2010 г.» (ут-
верждены Правительством России 05.08.2005 г. № 2473) националь-
ная инновационная система определяется как «совокупность субъ-
ектов и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих 
в процессе создания и реализации инновационной продукции и осу-
ществляющих свою деятельность в рамках проводимой государством 
политики в области развития инновационной системы» [Okrepilov 
et al., 2015, р. 309]. Многие авторы, анализируя эволюцию теории ста-
новления и развития национальной инновационной системы выяви-
ли «главные методологические принципы концепции национальной 
инновационной системы» [Кузьмина, 2010, c. 84], к которым можно 
отнести следующие:

– следование идеям Шумпетера о конкуренции на основе ин-
новаций и научных исследований в корпорациях как главных 
элементах, влияющих на динамику экономики;

– анализ инновационной деятельности с позиций институцио-
нальной теории и определение данного фактора как имеющего 
непосредственное влияние на его содержание и структуру;

– признание особой роли информации и знаний, экономики 
знаний в развитии национальной экономики.

Все эти принципы особенно актуальны в современных условиях 
нарастающей глобализации в мире, развития современных институ-
тов и формирования механизмов их взаимодействия, формирования 
концепции национальной инновационной системы.

Таким образом, цель создания национальной инновационной 
системы — обеспечение устойчивого развития экономики, повы-
шение качества жизни населения, интеллектуального потенциала, 
генерации, распространения и реализации новых знаний на основе 
принятия эффективных решений в реализации инновационной дея-
тельности. Несмотря на все усилия, предпринимаемые на различных 
уровнях управления, имеются серьезные проблемы в реализации ин-
новаций. Прежде всего это финансирование инновационного про-
цесса, которое имеет целый ряд особенностей.

Во-первых, любую инновацию необходимо разработать, что тре-
бует значительных ассигнований.
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Во-вторых, инвестиции в инновационную деятельность, особен-
но в создание первых образцов инновационного продукта, относятся 
к категории «рискового капитала», ибо пока инновация не создана и 
не опробована, никогда не может быть полной уверенности в успехе, 
и нет гарантий, что деньги не пропадут.

В-третьих, во всех развитых государствах объем и способы фи-
нансирования используются как средство поддержки и стимулиро-
вания инновационной деятельности. Следующей проблемой мож-
но назвать создание условий для стимулирования и мотивации. 
Формирующаяся инновационная система России призвана преоб-
разовать общее стимулирующее воздействие общественной потреб-
ности в инновациях в конкретные стимулы деятельности на всех эта-
пах инновационного процесса, обеспечить условия для привлечения 
и эффективного использования средств. Обязательным условием 
успеха является взаимная заинтересованность всех вовлеченных в 
него субъектов в создании, производстве и распространении инно-
вации. Эта ситуация складывается в научно-технической деятель-
ности, независимо от того, в каких организационных структурах она 
реализуется [Соболева, Ворона-Сливинская, 2016, c. 10].

Например, в США инновационный продукт создается универ-
ситетской наукой, соответствующими подразделениями крупных 
фирм, корпораций, государственными лабораториями, на предприя-
тиях малого инновационного бизнеса. Фирмы и государство заинте-
ресовывают высокими окладами, университеты — грантами и зака-
зами, малый бизнес — коллективной ответственностью за результат, 
который может принести крупный доход. Стимулирование интеллек-
туальной деятельности — необходимое условие успешного продви-
жения России в сфере инноваций [Ворона-Сливинская, Кузьмина, 
2016, c. 36; Ворона-Сливинская, 2008, c. 23; Марочкин, Давыдова, 
Ворона-Сливинская, 2015, c. 277].

Следующим этапом в движении инновационного продукта явля-
ется его передача (трансфер) в производство с помощью коммерциа-
лизации продукта научно-технической деятельности. Это очень важ-
ный этап, на котором как ранее, так и сейчас, нередко застревает не 
одна инновация, не будучи в силах его преодолеть. Преимущественно 
это происходит из-за инертности и косности производства, отсут-
ствия мотивации персонала во внедрении новшеств и стимулов про-
изводства в технологической модернизации. Стимулирование транс-
фера — важнейшая составляющая обеспечения непрерывности ин-
новационного процесса.
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Еще одна из проблем — присутствие на мировом рынке — доля 
России на этом рынке ничтожно мала. Россия заинтересована в тес-
ном международном сотрудничестве в этой области — в иностранных 
инвестициях в наукоемкое производство, в получении новейших за-
падных технологий, в совместных инновационных проектах, в про-
движении своих разработок на мировой рынок наукоемкой продук-
ции. Объем его денежной массы оценивается в настоящее время в 
2 трлн 300 млрд долл. Доля США на нем составляет 39%, Японии — 
30%, Германии — 16%, а России всего 0,3% [Vaganova et al., 2016, р. 57].

Между тем у российских ученых имеются разработки, реализация 
которых может принести стране значительную прибыль [Шаркова, 
1997, c. 56].

Эффективность функционирования НИС может быть оценена  
с точки зрения эффективных решений в масштабах национальной 
экономики, обеспечивая новое качество экономического роста и 
удовлетворять следующим требованиям:

– обеспечивать экономический рост, при этом должно осуществ-
лять поступательное движение от инноваций в научно-техни-
ческой сфере, в производстве наукоемкой продукции и в обра-
зовании к развитию инновационной деятельности в вопросах 
социального развития, экологии, медицины и т. п.;

– эффективно использовать интеллектуальный потенциал, стре-
миться к его повышению, что является фактором обеспечения 
национальной конкурентоспособности за счет вызываемого 
роста конкурентоспособности наукоемких производств как на 
внутреннем, так и на глобальном рынке;

– обеспечивать устойчивость экономики в условиях проявления 
внешних неблагоприятных факторов с опорой на собственные 
ресурсы государства.

Чтобы оценить эффективность национальной инновационной 
системы используются различные методики, инструменты, показа-
тели. Например, С. К. Швец [Швец, 2009, c. 45] для оценки нацио-
нальной инновационной системы предлагает использовать следу-
ющую совокупность показателей: общие показатели, инновации в 
системе предпринимательства, генерация знаний в науке и системе 
высшего образования, научно-производственные связи и потенциал. 
В то же время за рубежом с 2010 г. В Европейском Союзе применяет-
ся «Инновационное табло ЕС» в рамках которого проводится оценка 
инновационной активности по 25 показателям, разбитым на три ос-
новные группы:
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1. Возможности: человеческие ресурсы, открытость, качество и 
привлекательность исследовательских систем, финансы и поддержка.

2. Деятельность фирм: инвестиции, связи и предприниматель-
ство, интеллектуальные активы.

3. Результаты: инноваторы, экономические последствия.
Следует отметить тождественность используемых показателей для 

оценки национальных инновационных систем.
Сравнительный анализ инновационной деятельности в различ-

ных странах по предложенной методике позволяет определить об-
ласти, которые требуют дополнительного внимания со стороны го-
сударства, однако инновационная деятельность является сложным 
процессом, на которые влияют разнообразные факторы. Поэтому 
использование этих показателей позволяет определять возможные 
направления с учетом сильных и слабых сторон инновационных ре-
сурсов государства.

Резюмируя изложенную проблематику относительно инструмен-
тов принятия эффективных решений в реализации инноваций на 
различных уровнях управления, нужно констатировать, что в России 
неоднократно делались попытки разработать систему оценки эффек-
тивности научной и инновационной деятельности. Поэтому инстру-
менты, которые используются для оценки принимаемых решений в 
области инновационной деятельности, а также НИС могут быть сле-
дующими:

– финансовые;
– правовые;
– производственно-технологические;
– информационные и экспертно-консалтинговые;
– кадровые.

Для формирования, оценки эффективности развития инноваци-
он ной инфраструктуры важен комплекс мер, который включает 
макро-, мезо- и микроуровень. В качестве примера обратимся к про-
екту «Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие про-
мышленности, инновационной деятельности и агропромышленного 
комплекса в Санкт-Петербурге», подготовленного Комитетом по про-
мышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга. Цели госу-
дарственной программы обозначены как содействие инновационно-
технологическому развитию промышленности и повышению ее эф-
фективности. Для государственной программы определены значения 
целевых показателей: конечных целевых показателей по итогам реали-
зации государственной программы за шесть лет; непосредственных це-
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левых показателей по годам реализации государственной программы. 
Индикаторы подпрограммы взаимоувязаны с целевыми показателями 
государственной программы и характеризуют решение задач государ-
ственной программы. В соответствии с целями и задачами развития 
инновационного потенциала Санкт-Петербурга по проекту ожидают-
ся результаты реализации государственной программы к 2020 г.

Использование разнообразных инструментов для принятия эф-
фективных управленческих решений при реализации инновацион-
ной деятельности организаций создает условия и предпосылки для 
развития национальной экономики в целом по инновационному 
сценарию, при этом:

– обеспечивается качество жизни населения;
– обеспечивается устойчивое развитие;
– развивается инновационный потенциал;
– осуществляется управление инновационной деятельностью ор-

ганизаций.
Все эти направления нашли отражение в принципах, методах и 

инструментах экономики качества, что позволяет использовать их 
как на различных уровнях управления, так и для различных отраслей 
и сфер национальной экономики.

Поэтому для обеспечения принятия эффективных управленческих 
решений в реализации инноваций на основе принципов менедж мен-
та качества нужно обратить внимание на следующие моменты.

Инновации обеспечивают качество жизни посредством примене-
ния в различных сферах экономики. Любая инновация представляет 
собой переход на качественно новый уровень характеристик и пара-
метров объектов, что позволяет получить положительный эффект. 
Инновации обеспечивают устойчивое развитие и также влияют на 
качество нашей жизни. Устойчивое развитие оказывает положи-
тельное влияние на такие аспекты, как экономический рост, эколо-
гия, социальное развитие, что способствует росту ВВП, повышению 
уровня образования, увеличению продолжительности жизни, т. е. 
напрямую связано с повышением качества жизни.

При этом особо хочется отметить необходимость применения сис-
темного подхода к управлению всеми этими аспектами на уровне го-
сударства.

Качество и инновационный потенциал можно развивать, управ-
ляя данным процессом на основе принципов менеджмента качества.

Как показывает международный опыт, положительных результа-
тов можно достичь, применяя инструменты управления этими про-
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цессами на основе методологии постоянного совершенствования 
(P-D-C-A).

Управлять инновационной деятельностью можно используя ме-
тодологию постоянного совершенствования, получая постоянный 
эффект от инноваций

Создание данной системы на основе методологии P-D-C-A и 
принципов всеобщего управления качеством (TQM) позволит по-
высить оперативность управления, будет способствовать улучше-
нию взаимосвязей, даст возможность организовать систематический 
контроль, что будет способствовать возрастанию инновационного 
потенциала, тем самым обеспечивая устойчивое экономическое раз-
витие страны.

Поэтому при управлении НИС сегодня нужно использовать раз-
личные инструменты, которые помогут преодолеть возникающие 
проблемы, добиться эффективности ее функционирования и обес-
печения конкурентных преимуществ национальной экономики в 
мировом экономическом сообществе.
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S. N. Kuzmina

NATIONAL INNOVATIVE SYSTEM: TOOLS OF EFFECTIVE 
SOLUTIONS MANAGEMENT OF INNOVATIONS

In article questions of forming, development and assessment of national 
innovative system. Feature of management are considered by it. The author 
pays attention to the problems arising in case of management as actually in
novations, and innovative activities, national innovative system in modern 
conditions of managing. In article methods and tools used in case of decision 
making at various levels of management from the point of view of assessment 
of their efficiency are analyzed. In more detail in article well proved quality 
economy tools, in particular, such as use of standards, a selfassessment and 
others are considered.

Keywords: innovations, system, efficiency, decisions, economy of quality.
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ГЛОБАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В статье рассматриваются различные аспекты глобальной безопаснос
ти и их связь с уровнем интеллектуального капитала. Анализируются 
тенденции изменения интеллектуального капитала и глобальных угроз. 
Формулируются условия позитивного влияния роста интеллектуально
го капитала на глобальную безопасность.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, глобальная безопас
ность, духовное и нравственное развитие.

Бурно начавшийся XXI в. характеризуется резким обострением 
глобальных угроз. Это и локальные войны, в которые «по разные 
стороны баррикад» вовлечены сверхдержавы, обладающие ядерным 
оружием, Это и резко обострившиеся проблемы беженцев, порож-
дающие угрозы национальной безопасности как отдельных стран, 
так и таких важных регионов, как Европа, Центральная Азия и др. 
Другой спектр разгорающихся проблем связан с резко обостривши-
мися в последние годы проблемами демографической, экономи-
ческой, экологической, климатической, энергетической и продо-
вольственной безопасности. Как отмечается в [Кунин, 2009, с. 19]: 
«Развитие человеческой цивилизации на рубеже XX–XXI вв. столк-
нулось с новыми цивилизационными вызовами, ставящими под 
угрозу не только достижение тех или иных рубежей развития обще-
ства, но и само существование человечества. Обострение опасностей 
и угроз, связанных с ограниченностью природных ресурсов, порож-
дает проблемы энергетической, продовольственной и экологической 
безопасности. Эти проблемы наряду с существующими проблемами 
космической и демографической безопасности, а также обострение 
международных проблем и растущие угрозы масштабных террорис-
тических действий, усиливают неопределенность и, как следствие, 
повышают риски различных сфер человеческой деятельности».

Климатические изменения, сопровождающиеся резкими пере-
падами температур, разрушительными ураганами, тайфунами, цуна-
ми и землетрясениями, видны невооруженным глазом и не только 
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специалистам. Каждый год повсеместно бьются температурные ре-
корды, а наводнения, ураганы и землетрясения уносят все новые и 
новые тысячи жизней, наносят колоссальный ущерб экономике раз-
личных стран.

Экспоненциальный рост численности населения Земли и рост 
потребностей людей порождают множество проблем, в частности, 
резкое увеличение энергопотребления (в том числе и на душу насе-
ления) и оказывающий разрушительное воздействие на экосистему 
планеты неконтролируемый рост выбросов в атмосферу. Доказано, 
что более половины объема энергии, получаемой при сжигании то-
плива, теряется в процессах преобразования и потребления. В связи 
с этим важнейшей задачей является совершенствовании эффектив-
ности потребления энергоресурсов, в первую очередь электроэнер-
гии, и увеличение доли альтернативной энергетики. В тоже время 
за последние 30 лет мировой объем потребления нефти увеличился 
почти на 50% при росте численности населения на 40%, хотя именно 
в этот период достигнутый в мире уровень научно-технического про-
гресса позволял активнее использовать альтернативные источники 
энергии, прежде всего солнечную и ветровую. Энергия солнечного 
излучения, падающего на поверхность Земли, в 20 тыс. раз превос-
ходит современное потребление энергии на планете, однако лищь 
ничтожная часть этой колоссальной возобновляемой энергии ис-
пользуется сегодня человечеством. По существующим оценкам, на 
солнечную и ветровую энергетику приходится менее 3% мирового 
потребления энергии, Вместе с тем доля мирового потребления газа, 
нефти и угля превосходит 90% от общего энергопотребления. И это 
при том, что запасы нефти и газа на Земле не бесконечны и, по раз-
личным оценкам, в ближайшие два-три десятка лет будут исчерпаны.

А как решаются проблемы продовольственной безопасности? На 
сегодня 25% детей в мире недоедают, 300 детей в час умирают от го-
лода, а более половины жителей планеты питаются ниже медицин-
ских норм, причем наиболее тяжелое положение в странах Азии и 
Африки, т. е. именно в тех регионах планеты, где наблюдается наибо-
лее бурный рост численности населения. Это означает, что разрыв в 
потреблении продовольствия населением развитых стран и наиболее 
бедных регионов планеты будет возрастать и дальше. А эта опасная 
тенденция неизбежно повлечет за собой рост напряженности в мире, 
усиление локальных военных конфликтов и увеличение потоков бе-
женцев. Следует отметить, что нарастание проблем продовольствен-
ной безопасности происходит на фоне переизбытка производства 
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различных продуктов в Европе, где вследствие санкций и контрсанк-
ций фермеры из-за отсутствия рынков сбыта вынуждены уничтожать 
часть продукции.

Свой негативный вклад в обострение проблем глобальной без-
опасности вносит и санкционная политика, перекрывающая движе-
ние товарных и денежных потоков и наносящая тяжелый урон эконо-
мике многих стран и, в частности, России. Как отмечается в [Кунин, 
2015, с. 341]: «Современный этап развития российской экономики ха-
рактеризуется серьезными проблемами, связанными с необходимо-
стью ее модернизации в условиях жесткого ограничения долгосроч-
ного финансирования и негативного воздействия санкций. В этих 
условиях крайне важно эффективно использовать такой мощный по-
тенциал экономического роста как интеллектуальный капитал».

В тоже время интеллектуальный капитал человечества растет. 
Как известно, понятие интеллектуального капитала было введено 
почти полвека назад известным экономистом Д. Гэлбрейтом. Ин-
теллектуальный капитал — это сложная многоаспектная категория, 
которая учитывает совокупность знаний, уровень образования, долю 
интеллектуального высококвалифицированного труда, опыт и ква-
лификацию персонала, уровень технологического развития обще-
ства и способность его членов использовать и развивать инноваци-
онные технологии, патентную обеспеченность реализуемых методов 
и используемого оборудования стоимость нематериальных активов, 
и др. Однако основой, ядром интеллектуального капитала являются 
знания. Несомненно, начало XXI в. ознаменовалось бурным проры-
вом в сферах информационных технологий, связи, робототехники, 
биотехнологий, крупными открытиями в физике и химии и другими 
научными и технологическими достижениями. Растет и доля людей, 
имеющих высшее образование. Однако все эти внешние признаки 
роста интеллектуального капитала не сопровождаются практически-
ми успехами улучшении качества жизни и повышения безопасности 
большинства жителей нашей планеты. В этой связи возникает есте-
ственный вопрос: почему?

Ответ на него кроется в растущем разрыве между уровнем знаний 
и уровнем нравственного, духовного развития общества. Одним из 
достаточно простых и понятных критериев нравственного развития 
общества является изменение разрыва между богатыми и бедными. 
Общепринятой методики количественной оценки этого разрыва не 
существует. Однако применяемые в различных исследованиях по-
казатели подтверждают четкую тенденцию роста этого разрыва. Так, 
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организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
приводит данные о том, что в 34 странах, входящих в эту организа-
цию, 10% самых богатых людей зарабатывают почти в 10 раз больше, 
чем 10% самых бедных, и этот разрыв продолжает расти. Причем в 
ОСЭР входит, в частности, большинство стран Евросоюза, а также 
такие развитые государства, как США, Канада, Австралия и Япония, 
где разрыв между богатыми и бедными несколько меньше, чем в раз-
вивающихся странах с проблемной экономикой. Скорость нарас-
тания расслоения общества в разных странах различна. Наиболее 
быстрыми темпами в Европе этот разрыв растет в Великобритании, 
где за последние 30 лет он вырос в восемь раз. Единственная страна 
в мире, где пропасть между богатыми и бедными (до наплыва ми-
грантов) не расширялась — это Бельгия. Один из наиболее извест-
ных исследователей проблемы неравенства профессор Дж. Стиглиц 
из Колумбийской бизнес-школы в интервью Би-Би-Си заявил: 
«Как мы можем видеть на протяжении последних 15 лет, даже у об-
ладателей дипломов о высшем образовании доходы стоят на месте. 
Реальная проблема состоит в том, что правила игры составлены на 
благо монополистов, руководителей корпораций… Сегодня дирек-
тор крупной компании может получать, грубо говоря, в 300 больше 
рядового работника — а когда-то эта разница была 20–30-кратной. 
Никакой рост производительности труда не оправдывает подобного 
изменения в соотношении доходов». Очевидно, что растущий разрыв 
между наиболее богатыми и наиболее бедными говорит об углубляю-
щемся кризисе нравственного развития общества.

Еще крупнейший русский философ Бердяев писал: «Будущее че-
ловечества зависит от того, будут ли соединены в мире движение 
духовное и движение социальное, будет ли связано создание более 
справедливых и более человеческих обществ с защитой духовных цен-
ностей, духовной свободой, с достоинством человека как духовного 
существа». Именно кризис духовности, разобщенность людей, эгоизм 
элит и обусловленное им противостояние и противоборство отдель-
ных кланов, групп и стран порождают все новые и новые проблемы 
и являются источником новых глобальных угроз. Как писал бывший 
премьер-министр Великобритании Гордон Браун: «Не будет решения 
проблем экологии, безработицы, экономики и других до тех пор, пока 
мир не поймет, что решение всех этих проблем в единстве и совмест-
ном глобальном взаимодействии, тесном и справедливом между всеми 
странами». Эту же мысль проводит и профессор Западно-Венгерского 
университета Э. Киш, который в статье «Философия глобализации» 
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писал: «Воспользоваться благами глобализации мешает борьба между 
субъектами, группами, между субъектом и группой, а также между ма-
лыми и более крупными группами» [Киш, 2012].

Рост знаний и увеличение интеллектуального капитала не сопро-
вождаемое духовным и нравственным развитием общества не может 
обеспечить решение насущных проблем и обеспечить мир и безопас-
ность людей. И до тех пор, пока человечество не осознает эту истину 
и не предпримет конкретные шаги по исправлению ситуации, рас-
считывать на снижение глобальных угроз и обеспечение глобаль-
ной безопасности не приходится. Говоря об истоках сотрясающих 
мир глобальных экономических кризисах, известный физик М. Б. 
Менский отмечал: «Материальные, технологические, технические 
средства качественно растут, а человеческие принципы остаются 
прежними, т. е. люди направляют эти огромные средства, которые 
иногда теперь уже оказываются в распоряжении отдельного индиви-
да, на свое личное благо, а значит, во вред экологии и человечеству. 
Именно это приводит к кризису. Значит, чтобы не допустить кризис 
надо изменить сознание людей» [Менский, 2012]. Следует отметить, 
что чем выше уровень знаний и образования конкретного человека, 
тем больше его ответственность за осознание и изменение негатив-
ных тенденций духовного и нравственного развития общества и соб-
ственное духовное и нравственное развитие. Только в том случае, 
когда темпы роста уровня духовного и нравственного развития обще-
ства будут по крайней мере не ниже темпа роста интеллектуального 
капитала, рост знаний и наращивание интеллектуального капитала 
будут способствовать снижению глобальных угроз и решению про-
блем глобальной безопасности.
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1. Introduction
The demands on graduates today differ greatly from the ones previous 

generations had to face. Rapid and often complex changes resulting from 
the ongoing process of globalization and technology advancement are chal-
lenging almost every aspect of our lives, the way we think, learn and do 
business. Adding to this is the recent global crisis which has caused a shift 
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in the way of thinking of many individuals, especially the younger genera-
tions. To this end, prospective students’ attitudes towards higher education 
have changed dramatically as they are forced to choose a course and the 
institution that they believe is the best for them and their future in terms 
of employability and their career progression. This new trend has put aca-
demic institutions under much pressure, especially by creating the need to 
respond quickly to the fast-changing demands of contemporary business 
and thus to produce graduates equipped with solid theoretical foundation, 
required skills and competencies and with the ability to efficiently and ef-
fectively deploy these skills in their field of work. In addition to that, many 
universities have to compete for students. The reason for that is not due 
to fewer admissions of students but due to an increased number of newly 
founded educational institutions. For this reason, an institution must be 
able to provide students with added value. This may be achieved by develop-
ing new interdisciplinary courses and study programmes, by acquiring in-
ternational accreditation standards for existing programmes and by equip-
ping students with skills much needed for a successful career development 
in the globalized and increasingly multicultural world.

The following paper investigates the process of educating students for a 
multicultural world by exploring different options for acquiring multicultu-
ral competencies in higher education in Slovenia and Russia. The purpose 
of the study is to emphasize the importance of intercultural and multicul-
tural competencies in a global logistic industry. Logistics deals primarily 
with the planning and controlling of the flow of materials and information 
and aims to provide optimum efficiency solutions to all possible processes, 
thus ensuring the most cost effective service. Logistic processes in supply 
chains frequently operate across borders, meaning that many logisticians 
have to work with professionals from different cultures, taking into account 
the differences in languages, custom and value systems, law systems etc. 
Considering that cultural features were often found to play an important 
role in the success of many international organizations, i.e. they were seen 
as an instrument for success, it is not surprising that academic institutions 
are placing more and more importance on providing students with different 
possibilities for acquiring them.

Moreover, the increasingly growing awareness of the importance of 
multicultural and intercultural education and acquisition of such compe-
tencies has already been investigated by a number of scholars [Ferdig et al., 
2012; Rathje, 2010; Coperias Aguilar, 2014; Yao et al., 2009; Yuankun et al., 
2010; Wilder et al, 2011 etc.], some of which have even focused on the im-
portance of acquiring intercultural and multicultural skills in international 
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logistics management [Canen & Canen, 2014]. However, the main criti-
cism of the majority of studies remains the fact that much of the literature 
and the majority of studies on multiculturalism have focused on Western 
cultures, whereas very few have examined multicultural education in other 
non-Western cultures, even Eastern-European cultures.

In order to contribute to the area of research this paper firstly investigates 
and discusses theoretical approaches to multicultural education focusing on 
why they are relevant to the graduates of logistics. Furthermore, we sug-
gest that despite living in fairly homogenous cultures such as in Slovenia 
and Russia, students are still given a number of opportunities to acquire 
multicultural skills. The latter will be explored in greater detail and cross-
culturally compared.

2. Multicultural competence
Modern Russian pedagogics considers “competence” as “a personal 

constituent of professionalism”, as a result and criterion of quality of a 
specialist’s training and also as a practical expression of modernization of 
an education content. Competence is a multivariate notion, characterising 
different human activities: cognitive, social, labour, cultural. It includes 
knowledge and skills of a particular area of activity.

Multicultural competence could be considered in three aspects:
1) as an ability to form another cultural identity, which assumes know-

ledge of language, values, norms, behavioral patterns of another com-
municative community;

2) as an ability to achieve success while communicating with other cul-
tural communities even with insufficient knowledge of the basic ele-
ments of your partner`s culture. It is this variant of multicultural com-
petence which one often faces in the process of intercultural commu-
nication.

3) as an ability of the representatives of one cultural community to get 
understanding in the process of interaction with the representatives of 
other cultures, using strategies to prevent conflicts and creating a new 
intercultural communicative community [Garaeva, 2013, p. 17].

Multicultural competence of the specialists means the skills to make 
mutual relations not only in different cultural communities, but in different 
business national cultures.

3. Multicultural education
In many countries around the world multicultural education has already 

been integrated into the curriculum in order to provide students with the 
skills and attitudes, necessary to function in a globalized world and in a 
multicultural environment. For this purpose, an American scholar James 
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Banks conceptualized a framework of multicultural curriculum, in which 
he proposed the following five dimensions:

1. Content integration, which features the use of examples and topics 
from different cultures, in order to familiarize learners with different con-
cepts and theories from this subject area;

2. Knowledge construction, which focuses on the creation of knowledge 
of different subjects concerning cultural assumptions, experiences and per-
spectives that influence this knowledge;

3. Prejudice reduction, the objective of which is to examine learners’ 
preconceptions about other people, especially those from a minority group 
and to develop positive attitudes towards all human beings;

4. Equity pedagogy, whereby a teacher is able to adopt teaching strate-
gies according to each student’s learning style;

5. Empowering school culture and social structure so as to ensure equa-
lity for students of all groups [Banks, 2012].

Multicultural education thus mainly strives to achieve that the students 
learn to accept and respect differences, which can result in reduces ethno-
centrism and stereotyping and hence fewer cultural misunderstandings or 
even clashes.

4. Acquisition of multicultural competences at the Faculty of Logistics, 
Celje, Slovenia

Since its foundation in 2004, the Faculty of Logistics has been offering 
students the possibility to attend or participate in a number of events and 
activities, modules and programmes, through which they can gain under-
standing and acquire multicultural competencies.

While the majority of activities are optional, some are obligatory such 
as a foreign language module at the undergraduate level and an optional 
module multicultural communication at the graduate level.

Foreign language, English or German, is a core subject for the first and 
second year undergraduate students. Although emphasis is on learning 
about logistics and various logistic topics and technical terms, students are 
also encouraged to learn about cultural features and specifics of communi-
cating in the language of their choice. Recently, a shift has occurred in the 
area of foreign language teaching, where learners are no longer required to 
be linguistically and grammatically fluent in the language of their choice. 
Rather, they need to acquire sociolinguistic skills to be able to cope appro-
priately in a number of social situations, to which they will constantly have 
to adapt to. Therefore, a mixture of foreign language and culture teaching 
has become a necessity.

Graduate programme offers students to choose the subject, specially 
dedicated to multicultural communication. Here, the main emphasis is on 
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communication and communication processes in various social contexts. 
The subject further analyses different strategic aspects of creating commu-
nication processes in organisations, looks at a variety of means and methods 
of communication, such as communication with business partners, com-
munication in negotiations or presentations, taking cultural differences into 
account. The main aim is for the students to learn to focus on and practice 
various aspects of business communication, to account for major cultural 
and ethnic features, and to learn to link cultural aspects to the notion of 
information transfer, both in multicultural and multimedia situations. This 
way, learners will not only be able to use various methods to influence the ba-
sic interpersonal systems in real life (i.e. in private interpersonal encounters, 
in business contexts etc.) but also to gain knowledge and develop the skills, 
necessary to master both verbal and non-verbal communication techniques 
for the purpose of maintaining interpersonal relations in relevant situations 
and, most importantly, to interpret cultural behaviour and communicate in 
business situations in other languages and cultural social situations.

Universities worldwide offer students the possibility to study abroad, 
which means that students choose to study abroad and are normally also 
entitled to some form of funding. According to studies and literature 
[Cushner & Karim, 2014, p. 296–297] study-abroad experience is mul-
tiphase and engages the student holistically. To this end, intercultural adap-
tive adjustments are needed in the cognitive, affective and behavioural 
realms not only when the student enters and adjusts to the host culture but 
also upon his return to the home culture.

Studying abroad is usually undertaken at the later stage of undergra-
duate studies. Students, who normally have no prior international experi-
ence, participate in different academic exchange programmes at partner 
institutions abroad. However, the Erasmus programme remains the largest 
European university exchange programme to date. Apart from establish-
ing a transferrable system of credits and developing lifelong learning pro-
grammes, its purpose was to promote mobility, improve language skills and 
foster the understanding of different cultures. The exchange can last one or 
two semesters. Within the framework of the programme students can study 
at partner institutions abroad. The Erasmus network consists of several 
thousand universities and higher education institutions from 31 European 
countries. When participating in the exchange programme, students can 
take regular classes with the home students and are entitled to cooperate 
and enjoy the academic life at the host institution. This way, the students 
can learn about new cultures and make new contacts. At the moment, the 
Faculty has bilateral agreements with European institutions from a num-
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ber of European countries: Germany, Denmark, France, Hungary, Spain, 
Portugal, Poland, Lithuania, Island, Norway, etc.

Apart from indirect education the aim of international exchange is to 
facilitate openness, tolerance, and intercultural dialogue, to connect people 
with each other and encourage the development of their networking skills 
that in today’s globalization era have become indispensible. Due to the glo-
bal nature of the logistics industry, international exchange can be extremely 
beneficial to future graduates. Furthermore, the programme encourages 
young people to be flexible and mobile during their studies as well as when 
accessing the labour market. Various studies have confirmed that employers 
value the experience the students have gained during their exchange pro-
gramme abroad. According to a study [Teichler, 2011] that analysed the in-
fluence of the exchange on future employment, students who participated 
in the exchange programme did not only find work sooner but were also 
found more frequently to communicate on an international level, found jobs 
abroad or were sent abroad. Here, a better knowledge of economic, social 
and legal regulations in other countries, knowledge and understanding of 
intercultural and social differences as well as the way of life, people skills and 
communication in a foreign language were said play a key role. However, 
compared to long-term programmes, short-term programmes may not be 
sufficient to affect psychosocial developmental outcomes so as its impact 
would remain for a longer period of time [Cushner & Karim, 2014, p. 300].

Equally, students may benefit from the incoming students from other 
partner institutions. By getting to know them, they can also learn a signifi-
cant amount about themselves and their own culture first hand from an 
entirely new perspective.

The Faculty of Logistics further organizes various international events, 
especially conferences and symposiums and excursions, which students can 
attend free of charge and at which they can participate and built their inter-
national social network. For example, each year an international Conference 
on Logistics and Sustainable Transport takes place, which a number of lo-
gistic experts attend. One of the sections at this conference often includes 
intercultural communication in the field of logistics, where scholars can 
present latest research and findings in this area. However, to date very little 
research has been presented in this area which clearly shows the gap in this 
research field. The Faculty of Logistics also organizes a Symposium, where 
students from partner institutions present their research achievement. 
Students can gain their multicultural competences also if they join student 
group Lars (Logistics academic research and consulting) where they have 
opportunities to visit different events, conferences and fairs abroad.
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5. Acquisition of multicultural competences at the Institutions in Russia
Russia is a multinational and multiethnic state with 150 peoples and 

nationalities. Since 90s different conferences dedicated to interaction and 
mutual influence of cultures, culture of international communication and 
tolerance education have taken place. Some serious studies dedicated to the 
integration of national cultures into the modern teaching and educational 
process appeared as well as textbooks and teaching resources for different 
educational institutions. Nevertheless, problems of multicultural education 
still exist like a problem of tolerance to other cultures, arouse interest and 
respect to them, overcoming of an irritating feeling from a diversity of other 
cultures, etc.

Creation of a particular educational environment which allows acquaint-
ing students with culture and customs of other countries is one of the educa-
tional aims. Acquisition of multicultural competences in higher education as 
well as in secondary one includes several directions: development of know-
ledge culture, which means high level of knowledge about cultural diversity 
of a civilization both in space and at a time and which allows to act ade-
quately in a multicultural space; development of behavioral culture, its types 
and forms, corresponding to the multicultural environment; development 
of emotional culture which is adequate to the multicultural environment; 
formation of self-development culture in the multicultural environment.

Russian students as well as foreign ones are also offered a number of 
events and activities, modules and programmes, through which they can 
develop the above-mentioned types of culture to acquire multicultural 
competencies.

Knowledge of at least one foreign language is obligatory everywhere, not 
only in Russia. English takes the first place among all the languages; it is an 
official language of international business. While studying any foreign lan-
guage, students gradually get understanding of the fact that it is an instru-
ment of creation and interpretation of ‘world image’, it is penetration into 
world culture and awareness of one`s national and cultural characteristic, it 
is an instrument of social interaction and experience delivering. Students 
realize that knowing one foreign language becomes a key competence, and 
knowing two or more foreign languages gives a competitive advantage and 
favours to a successful career.

According to a curriculum, future logisticians study English language 
for four years — two years of General English and two years of Business 
English. The main emphasis is on group works, brainstorming, discussions, 
projects, when students are given an opportunity to study different aspects 
of logistics in English on their own, i.e. they are given an idea and have 
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to find additional information from different Russian and English sources, 
and then present it in the class. These and other active forms are aimed at 
combination of learning activity with communication, game and practice. 
Such work gives strong motivation, brings to the professional reality, allows 
to master patterns of professional behavior and way of life and contributes 
to increasing language competence, undoubtedly.

Such courses as Intercultural communication and Crosscultural mana-
gement are very important for the future logisticians as well. Students are 
introduced the basic issues of intercultural communication; they analyze 
components of cultures, organizational cultures, ethical aspects of cultures; 
through different case-studies they analyze processes and conditions of un-
derstanding while communicating with other cultures, distinguish factors 
leading to successful communication or failure with foreigners, critically 
analyze leading foreign and Russian researches in intercultural communica-
tion, improve English language skills. These courses allow increasing le vel 
of intercultural competence, developing cultural receptivity and ability to 
correct interpretation of communicative behavior in different cultures; de-
veloping cognitive and behavioral abilities to do business in other countries.

Future logisticians are involved in participation in scientific and practi-
cal conference in logistics, in different workshops held by foreign visit-pro-
fessors. There were attempts to deliver lectures in some specialized logistic 
subjects in English in order to train students to participation in international 
exchange when they have an opportunity to study abroad during one term. 
But those attempts were a failure, because there was lack of teachers who 
were able to teach logistics in English and besides, students had quite diffe-
rent level of English and time at the foreign language classes was not enough 
to raise their knowledge to a sufficient level.

Russian students in logistics have an opportunity to take part in different 
exchange programs like Erasmus, for example, but very few are ready to go 
abroad. The main reasons are insufficient knowledge of English language 
and finance. Russian students-logisticians have very little English practice; 
they can mostly practice at their English classes and that is why they are 
embarrassed to communicate with native speakers. All foreign films, books, 
TV and radio programs, etc. are translated in Russian. Though there are 
some specialized stores where different books and films can be bought in 
any foreign language, not everybody is ready to devote himself to master it. 
There are also some psychological reasons, not everybody is ready to live 
and study abroad in unfamiliar conditions.

6. Conclusion
The given article was aimed at describing the process of educating fu-

ture logisticians for a multicultural world by exploring different options for 
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acquiring multicultural competencies in higher education in Slovenia and 
Russia.

Multicultural competence is considered as an ability to form another 
cultural identity; as an ability to achieve success while communicating with 
other cultural communities; as an ability to get understanding in the process 
of interaction with the representatives of other cultures, using strategies to 
prevent conflicts and creating a new intercultural communicative commu-
nity. Multicultural competence could also be considered as an adaptive fac-
tor, allowing integration into the world community and escaping negative 
consequences of globalization and being an equal participant of intercul-
tural communication.

Intercultural communication plays very important role in business; it 
is a connecting-link between a logistics process and consumers. Exact and 
timely communication is a corner stone of effective logistic management 
[Lukinykh, 2008, p. 113].

Process of acquisition of multicultural competences at the Faculty of 
Logistics in Celje, Slovenia and by future logisticians at the institutions in 
Russia is very similar. Globalization and Bologna process united all the 
countries in different spheres of life and education processes in many coun-
tries are very similar. Although each country has its advantages and disad-
vantages. For example, in Russia, the system of credits in some subjects in 
logistics is still different, not all programs have accreditation, bad language 
skills of the students, lack of multicultural competence, etc.

Since Slovenia is a part of European Union, students at the Faculty of 
Logistics still have more opportunities for gaining international experiences 
and multicultural competences as other students in Europe. Moreover, the 
Faculty of Logistics and the University of Maribor offer students different 
ways to participate in different projects, workshops, conferences, fairs and 
study exchanges, where they can not only theoretically learn about inter-
national and multicultural competences, but can also gain them through 
practical experiences.

Different surveys show that modern Russian students as a whole are 
ready to participate actively in intercultural communications. Collaboration 
of the institutions with other countries is constantly expanding and includes 
more areas of activity. Such collaboration has mainly the following forms: 
development and realization of the actions concerning integration of an in-
stitution into the world educational space, information and advertisement 
as well as exhibition activity, participation in international programs, deve-
lopment of the joint programs in education and science, training of the spe-
cialists for the foreign countries which are ready to collaborate with Russia. 
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That is why we can hope that further collaboration of the Russian institu-
tions with the European ones in the field of logistics would only contribute 
to the acquisition of multicultural competences of the future logisticians 
and allow them to be competitive in their professional life.
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В статье рассматриваются пути приобретения мультикультурных 
компетенций студентамилогистами в процессе их обучения в вузах 
Словении и России.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА

В статье рассматриваются проблемы воспроизводства интеллекту
ального капитала, определяются внутрикорпоративные и внешнекор
поративные социальные субстратегии в реализации общей социальной 
стратегии развития интеллектуального капитала корпорации.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, социальная стратегия, 
внутрикорпоративные и внешнекорпоративные социальные субстрате
гии развития интеллектуального капитала.

Эффективное развитие человеческого капитала невозможно без ис-
пользования социальных механизмов и технологий, способных своев-
ременно устранять или локализовывать социальные риски, опасности 
и угрозы, применять соответствующие методы совершенствования 
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интеллектуального потенциала общества, позволяя придать системе 
обеспечения социальной безопасности необходимый уровень эффек-
тивности с точки зрения сохранения гомеостаза общества.

Важнейшим направлением деятельности государства, обществен-
ных объединений и организаций является осуществление долго-
срочной стратегии развития национального человеческого капитала 
в России. Человеческий капитал представляет собой совокупность 
интеллектуальных ресурсов, которые используются индивидом или 
организацией для получения дохода. Сюда входят компоненты, ко-
торые имеют непосредственное отношение к человеку [Руус, Пайк, 
Фернстрём, 2008, с. 81]: компетенции персонала — особые сферы 
специального знания, особые способности, способности к обработке 
информации, сопереживание (эмпатия), способность создавать сети 
личных контактов и быть их активным участником; установки — по-
веденческие особенности, включая социальный интеллект, чувство 
безотлагательности, выносливость, стойкость; интеллектуальная гиб-
кость — способность к инновациям, к имитации и адаптации.

Человеческий капитал обеспечивает развитие любого объекта 
управления, поскольку компонентами человеческого капитала вы-
ступают способности, навыки, опыт и энергия сотрудников, творче-
ски интегрирующих свои знания и компетенции в соответствующее 
производственное поведение [Лукичева, 2008]. Его воспроизводство 
осуществляется в процессе реализации социальной политики, пред-
ставляющей собой деятельность, направленную на управление со-
циальным развитием общества, совершенствование его социальной 
сферы, удовлетворение и гармонизацию социальных потребностей 
личности и социальных групп населения. Она проявляется через ис-
пользование социальных технологий по регулированию деятельности 
соответствующих социальных институтов, среди которых наиболее 
значимую роль играют семья, собственность, система образования, 
наука, здравоохранение, культура, средства массовой информации, 
общественные объединения. Именно данные социальные институты 
оказывают влияние на характер и направленность социальной поли-
тики в целом. Они либо поддерживают, либо реформируют, либо от-
вергают систему сложившихся социальных приоритетов и ценностей 
[Воспроизводство…, 2016].

Механизм развития человеческого капитала и преодоления соци-
альных деформаций включает множество различных составляющих. 
Он невозможен без экономического подъема страны, стабилизации 
политической системы общества, повышения качества жизни на-
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селения, ликвидации межнациональных конфликтов и войн на тер-
ритории государства, укрепления законодательной базы, принятия 
комплекса законов, реально защищающих права и свободы граж-
дан и предусматривающих суровое наказание за преступления про-
тив них, формирования национальной идеологии, направленной на 
сплочение российского общества на основе идей государственности, 
патриотизма, гуманизма, значимости культурных и национальных 
ценностей, исторических традиций, норм и правил, уважения чело-
веческой личности, ее жизни, чести и достоинства.

Вместе с тем, значительное влияние на воспроизводство и разви-
тие человеческого капитала оказывают, на наш взгляд, изменения со-
циальных условий жизнедеятельности людей. Эти изменения должны 
осуществляться по следующим приоритетным направлениям: повыше-
ние жизненного уровня людей, улучшение их здоровья, образа жиз-
ни и условий существования; создание и осуществление комплекс-
ной государственной социальной программы, направленной на сни -
жение антагонистических противоречий в социальной структуре об-
щества, укрепление ее социальной инфраструктуры, усиление борьбы 
с проявлениями девиантного и делинквентного поведения; форми-
рование государством и обществом уважения к жизни, чести, имуще-
ству граждан; повышение социального статуса личности в обществе, 
формирование условий для усиления ее социальной активности; со-
циальной защиты граждан, недопущения нарушений прав и свобод 
личности; повышение уровня социально-психологической и профес-
сиональной компетентности управленческих кадров при организации 
социальной работы с населением, реализации социальной политики 
государства; усиление роли государственных органов и общественных 
организаций в процессе социализации людей.

Развитие человеческого капитала непосредственно зависит от реа-
лизации демографической политики государства, которая заключается 
в формировании в долгосрочной перспективе желательного режима 
воспроизводства населения. Демографическая политика направле-
на на сохранение или изменение тенденций в области динамики и 
структуры населения, укрепление здоровья и увеличение ожидаемой 
продолжительности жизни, стимулирование рождаемости и укрепле-
ние семьи, регулирование миграции и расселения.

Рождаемость является одним из основных направлений, на ко-
торые должна оказывать воздействие демографическая политика. За 
последние годы предпринимались определенные меры по укрепле-
нию семьи и повышению рождаемости в стране. Вместе с тем, необ-
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ходимо проведение и других мероприятий социально-экономическо-
го характера, позволяющих улучшить состояние дел в одном из наи-
более фундаментальных социальных институтов общества. К числу 
таких мероприятий относятся: оказание финансовой помощи и под-
держки семьям, испытывающим жизненные трудности (многодет-
ным, имеющим детей-инвалидов, нетрудоспособных членов и др.); 
обеспечение семей детскими дошкольными и школьными учрежде-
ниями; материальное поощрение и стимулирование деторождения; 
укрепление репродуктивного здоровья населения; предотвращение 
смертности, в первую очередь в младенческих возрастах, среди под-
ростков и лиц трудоспособного возраста; увеличение размеров посо-
бий на детей для социально наиболее слабо защищенных категорий 
населения; оказание помощи в решении жилищной проблемы, осо-
бенно молодой семье; конкретно-адресная социальная помощь не-
трудоспособной или попавшей в неблагоприятную жизненную среду 
части населения.

Что касается увеличения продолжительности жизни, то в этой 
области основными направлениями являются: увеличение ожидае-
мой продолжительности жизни населения за счет улучшения каче-
ства жизни, снижения преждевременной, особенно предотвратимой 
смертности; улучшение пенсионного обеспечения пожилых людей 
и инвалидов; увеличение продолжительности здоровой (активной) 
жизни, путем сокращения заболеваемости, травматизма и инвалид-
ности; профилактика заболеваний, расширение возможностей ве-
дения здорового образа жизни, занятий спортом, туризмом и др.; 
улучшение качества жизни хронически больных и инвалидов, путем 
предоставления им условий для реализации имеющегося (остаточ-
ного) потенциала здоровья.

Одним из наиболее приоритетных направлений социальной по-
литики по обеспечению воспроизводства человеческого капитала 
выступает государственная политика в сфере образования и науки. 
Эта политика включает в себя следующие направления: повышение 
уровня финансирования образования и науки в соответствии с ми-
ровыми стандартами; развитие системы непрерывного образования 
при разнообразии форм и вариантов развития учебных заведений 
и дифференцированном характере обучения; проведение иннова-
ционной образовательной политики, направленной на сетевое вза-
имодействие всех субъектов единой образовательной среды; обес-
печение равенства доступа к образованию различным социальным 
слоям населения путем адресной поддержки учащихся и студентов 
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из малообеспеченных семей, выявления и целевой поддержки наи-
более одаренных и талантливых детей; создание механизмов форми-
рования целевых заказов государства, общества, бизнес-структур на 
подготовку и переподготовку профессиональных кадров различных 
профилей, уровней и специализации образования; преобразование 
ведущих вузов страны в учебно-научно-инновационные комплексы 
для проведения научных исследований и создания научных разрабо-
ток, финансируемых государственным и негосударственным секто-
рами; усиление практической направленности процесса обучения, 
привлечение к образовательному процессу ведущих специалистов 
государственных предприятий, организаций и бизнес-структур; ка-
чественное изменение повышения квалификации и переподготовки 
кадров системы образования на основе прогностического и опере-
жающего планирования курсов на базе образовательных программ 
и дисциплин, ориентированных на инновационные подходы к об-
разованию; создание единого информационного пространства для 
объективного представления студентам и выпускникам всех воз-
можностей трудоустройства в данном регионе, дальнейшее развитие 
сети молодежных бирж труда; внедрение эффективных финансовых 
и экономических механизмов, инновационных образовательных 
технологий, обеспечивающих качество образовательного процесса 
и эффективность расходования бюджетных средств, а также повы-
шающих инвестиционную привлекательность образования; разра-
ботка и внедрение системы экономической мотивации труда работ-
ников образования и науки, связанной с применением ими в своей 
профессиональной практике принципов инновационного развития; 
осуществление перспективного экономического и программного 
анализа возможности многопрофильной подготовки кадров, гото-
вых работать в новых условиях деятельности системы образования на 
базе учреждений высшего образования; формирование у государства 
приоритетного отношения к науке, обеспечение достойной оплаты 
труда ученых; компенсирование сокращения государственных ас-
сигнований на науку путем налоговых льгот на инновационные ин-
вестиции в сферу НИОКР.

Социальная политика в области здравоохранения направлена на 
удовлетворение потребности населения в услугах сферы здравоохра-
нения, отнесенной к предмету ведения муниципального образова-
ния, на уровне не ниже государственных минимальных социальных 
стандартов, выполнение которых законодательно гарантируется го-
сударством.
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В настоящее время, в условиях острого дефицита бюджетных 
средств, обеспечение гарантированных прав населения в области 
здравоохранения требует оптимального использования предназна-
ченных для этого ресурсов. Это, в свою очередь, предполагает пре-
жде всего выбор правильных ориентиров развития здравоохране-
ния, определения и финансирования наиболее эффективных форм 
медицинской помощи. В частности, следует в большей степени ак-
центировать внимание на профилактическом направлении охраны 
здоровья граждан с соответствующим перераспределением финан-
совых средств из стационарного в амбулаторно-поликлинический 
сектор. Последние решения правительства РФ по совершенствова-
нию системы здравоохранения направлены именно на решение дан-
ной задачи.

Социальная защита населения выступает важным направлением 
укрепления человеческого капитала и обеспечения социальной без-
опасности. Социальная защита непосредственно связана с лично-
стью, деятельностью государственных и негосударственных органов 
по обеспечению процесса ее формирования и развития, выявлению и 
нейтрализации негативных факторов, воздействующих на личность, 
созданием условий для ее самоопределения и утверждения в жизни. 
Это система мер, обеспечивающая социальную защищенность пре-
имущественно нетрудоспособного населения и социально уязвимых 
слоев трудоспособного населения, т. е. система мер, дифференцируе-
мых в первую очередь по своей адресной направленности.

Такими мерами выступают законодательные, экономические, со-
циальные и социально-психологические гарантии, обеспечивающие 
всем трудоспособным гражданам равные права и условия для повы-
шения своего благосостояния за счет личного трудового вклада, эко-
номической самостоятельности и предпринимательства, а нетрудо-
способным и социально уязвимым слоям населения (в первую оче-
редь инвалидам, пенсионерам, многодетным семьям и т. п.) — пре-
имущества в пользовании общественными фондами потребления, 
прямую материальную и социально-психологическую поддержку в 
различных ее формах.

Результативность и эффективность решения задач социальной 
защиты населения во многом определяются оптимальным уровнем 
строения и функционирования учреждений социального обслужива-
ния, научной обоснованностью выбора содержания и технологиче-
ских приемов взаимодействия с клиентами, учетом в практике рабо-
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ты с людьми непосредственных и опосредованных связей и взаимов-
лияний потребностей и интересов, настроений и мотивов поведения 
индивидов в различных жизненных обстоятельствах.

Государственные органы и органы местного самоуправления вы-
ступают основными субъектами социальной защиты. Сюда относят-
ся также общественные и религиозные организации, администрации 
предприятий, различного рода благотворительные организации и 
фонды. В наиболее общей постановке объектами социальной за-
щиты являются социально неблагополучные, малообеспеченные и 
нуждающиеся в помощи и поддержке группы населения. Бытующее 
в течение многих лет мнение о том, что к объектам социальной защи-
ты относится все население страны, на наш взгляд, неправомерно, 
особенно в условиях многолетнего, острого экономического и соци-
ального кризиса в стране.

Социальная защита населения в регионе может быть представ-
лена в виде комбинации двух составляющих: с одной стороны, 
действует единая скоординированная общегосударственная по-
литика, реализуемая на данной территории, с другой — комплекс 
мер в дополнение к ней, проводимый региональными органами 
управления. В свою очередь, общегосударственная политика в ее 
региональном разрезе представляет собой территориальную раз-
верстку республиканского социального бюджета на основании 
единых согласованных принципов, а также дифференцированный 
подход в части решения проблем социальной защиты ряда специ-
фических регионов. Следовательно, можно говорить об общего-
сударственной региональной политике социальной защиты в двух 
смыслах — широком и узком. В первом случае ее следует понимать 
как сочетание единого и дифференцированного подходов; во вто-
ром — только как особую политику в отношении населения от-
дельных регионов.

Важную роль в укреплении социальной безопасности играет уси-
ление общественного контроля над государственными организация-
ми, осуществляющими публичную власть: подчинение администра-
тивного аппарата представительным органам, влияние на процессы 
законотворчества, создание возможностей для непосредственного 
выражения народными массами своего отношения к тем или иным 
общественным решениям, связанным с обеспечением безопасности 
гражданского общества.

Гражданское общество должно добиваться активного участия в 
формировании концепций (доктрин) безопасности страны, выработ-
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ке научно обоснованной социальной политики государства, созда-
вать различные неправительственные фонды, институты, научно-ис-
следовательские центры по анализу состояния социальной безопас-
ности в стране и подготовке аналитических материалов и рекоменда-
ций по ее укреплению.

Таким образом, человеческий капитал как совокупность интел-
лектуальных ресурсов общества выступает важным фактором укре-
пления социальной безопасности. Социальная безопасность обес-
печивает ответственность за соблюдение в минимальном объеме 
основных социальных прав человека, гарантирование минимальных 
условий его существования как в материальной, так и в духовной об-
ластях, служит гарантом политической стабильности общества и го-
сударства.
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в обществе знаний интеллектуальный капитал становится важнейшей 
частью национального богатства, а экономика знаний порождает новую 
среду конкуренции, в которой идет борьба за исключительные права на 
новые идеи и изобретения. Соответственно возрастает значение инсти
тутов интеллектуальной собственности и интеллектуальной ренты для 
формирования модели «новой экономики» современной России.
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Актуальность заявленной темы обусловлена прежде всего тем, 
что в третьем тысячелетии получение новых научных знаний, их 
эффективное технологическое использование в экономическом, со-
циально-политическом и культурном развитии в решающей мере 
определяют роль и место страны в мировом сообществе, конку-
рентоспособность ее социальных институтов, уровень обеспечения 
национальной безопасности и качество жизни людей. Во-вторых, 
в обществе знаний интеллектуальный капитал становится важней-
шей частью национального богатства как в институциональных, так 
и личностных формах; все основные виды социально-значимой дея-
тельности людей, в том числе и образовательной, все более превра-
щаются в процесс непрерывных интеллектуальных нововведений. 
Интеллектуальный капитал становится предметом гордости государ-
ства и его граждан. В-третьих, конкурентоспособность хозяйствую-
щих субъектов, выживаемость целых отраслей экономики, привле-
кательность и устойчивое развитие социальных и политических ин-
ститутов непосредственно зависят от их способности воспринимать 
и производить интеллектуальный продукт. Значение последнего 



263 МС

обстоятельства резко возросло для России в условиях санкционного 
давления и информационной войны со стороны ведущих западных 
государств из-за независимой политики страны в решении украин-
ского и сирийского кризисов.

Из теоретических аспектов следует отметить, во-первых, слож-
ность сущностных связей интеллектуального капитала не только с 
классическими формами капитала — промышленным, финансовым, 
но и неклассическими — социальным, инновационным, структур-
ным, человеческим. Связи с последним представляются особо зна-
чимыми для теоретических исследований интеллектуального капи-
тала. Человеческий капитал с 60-х годов ХХ в. изучается как на ма-
кроэкономическом уровне (Т. У. Шульц) [Shultz, 1963], так и в раз-
резе микроэкономики компании (Г. С. Беккер). В ходе исследований 
было выявлено, что человеческий капитал приносит в условиях ин-
новационного роста и экономики знаний максимальную ренту сре-
ди всех иных ресурсов и управленческих стратегий. Индивидуальные 
деловые преимущества и лидерство в бизнесе все больше становятся 
следствием эффективного использования уникальных по своей при-
роде факторов нематериального, неимущественного характера.

Во-вторых, современная экономическая наука, экономическая 
социология, социология знания, наукометрия и ряд других поведен-
ческих наук не могут довольствоваться представлением об интеллек-
туальном капитале только как результате работы мысли, итоге зна-
ний. Как справедливо отмечает О. И. Княжицкая, интеллектуальный 
капитал «становится экономической ценностью двух категорий не-
осязаемых, (нематериальных) активов организации — структурного и 
человеческого капитала» [Княжицкая, 2015, с. 105]. Он складывается 
из общекультурных и профессиональных компетенций сотрудников, 
уникальной, научно обоснованной организационной структуры и 
интеллектуальной собственности организации. В связи с этим акту-
ализируются проблемы углубленного анализа феноменов интеллек-
туальной собственности, интеллектуальной ренты, авторского права, 
коммерциализации результатов научной деятельности не только в 
юриспруденции, но и в философии хозяйства, экономической тео-
рии, экономической социологии, профессиональной этике ученых. 
Экономика знаний порождает новую среду конкуренции, в которой 
идет борьба за исключительные права на новые идеи, изобретения, 
технологии их внедрения. Соответственно возрастает значение интел-
лектуальной ренты для формирования модели «новой экономики» со-
временной России. В развитых странах мира важным фактором рос та 
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богатства страны является умелое использование интеллектуальной 
ренты в мировом обмене и получение на этой основе добавочного 
продукта. Поэтому вполне обоснованно в структуре интеллектуально-
го капитала специально выделяются маркетинговые активы и авуары, 
включающие не только имидж фирмы, бренд, фирменное наименова-
ние и клиентскую базу (покупательская приверженность, деловое со-
трудничество, портфель заказов и т. д.), но и продуктивные контакты 
в национальной и международной инновационных системах, отноше-
ния с финансовыми кругами, франшизы, лицензии, контракты.

В-третьих, сложным процессом, который нуждается в разработ-
ке теоретико-методологических принципов и методик оценки ре-
зультатов материализации научной деятельности, «наукоотдачи», 
остается процесс измерения объемов капитализации науки. В ходе 
оценки реального внедрения научных достижений во все сферы 
общественной жизни должна быть проведена и оценка совокупного 
основного интеллектуального капитала страны, и определена дина-
мика его роста или сокращения. При этом особо следует учитывать 
многофакторный характер управления капитализацией науки не 
только как экономического ресурса, который приносит выгоду, или 
стоимость (value, wealth, benefit), но и как социальной и культурной 
ценности для общества в целом и отдельных институтов в частности. 
На микроуровне новая стоимость, генерируемая интеллектуальным 
капиталом, приобретает формы прибыли, ренты, маржи, роста ры-
ночной стоимости фирмы и ее активов, конкурентоспособности, 
снижения трудоемкости и потребности в рабочей силе и др. Для 
макроуровня социума и его институтов важной и самостоятельной 
формой стоимости является «инновационные результаты научно-
технического прогресса» как следствие единого взаимообусловлен-
ного процесса развития науки и техники. Вместе с тем, как отмеча-
ют российские исследователи наукоотдачи, «среди существующих 
методик определения потенциала науки и ее кадров нет ни одной 
интегративной оценки состояния научных кадров, например в виде 
индекса кадрового потенциала науки» [Абдуллин, Фаррахетдинова, 
2013, с. 1]. К результирующим параметрам наукоотдачи А. В. Чугунов 
относит: 1) размер ВВП на одного занятого в национальной эконо-
мике; 2) конкурентоспособность национальной экономики; 3) доля 
высокотехнологичного экспорта в общем товарном экспорте страны. 
В 2002 г., по первому из указанных показателей Россия в пять раз 
уступала США и в три-четыре раза странам Европейского Союза; 
по второму — находилась на 59-м месте, уступая Китаю (33-е место) 
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и Индии (46-е место); по третьему — на уровне Индии, уступая более 
чем в пять раз Китаю и в 2,5 раза Италии [Чугунов, 2006, с. 2]. Эти 
неутешительные данные должны предостерегать современных рос-
сийских политиков от ставки на самоизоляционные тенденции даже 
в непростых условиях санкций.

В популярном среди пользователей Интернета определении ин-
теллектуального капитала, представленном в Википедии, дается 
смесь элементов содержания человеческого и организационного 
капиталов. «Интеллектуальный капитал — знания, навыки и про-
изводственный опыт конкретных людей, и нематериальные активы, 
включающие патенты, базы данных, программное обеспечение, то-
варные знаки и др., которые производительно используются в це-
лях максимизации прибыли и других экономических и технических 
результатов. Сумма знаний всех работников компании и/или ин-
струменты организации, увеличивающие совокупность знаний, т. е. 
все то, что обеспечивает экономическую конкурентоспособность» 
[Википедия, 2016]. Такое определение явно обедняет содержание 
понятия «интеллектуальный капитал». Оно не включает такие ком-
поненты человеческого капитала, как творческие способности лю-
дей, их моральные ценности, культуру труда, а также и такие компо-
ненты организационного капитала, как организационная структура, 
культура организации. Отсутствует в анализируемом определении и 
потребительский (клиентский) капитал.

Вместе с тем, вне моральных ценностей патриотического ха-
рактера (любовь к Родине, гордость за исторические достижения 
ее народов в прошлом и настоящем, уверенность в неисчерпаемых 
творческих талантах ее граждан и т. п.) невозможно гарантировать 
резистентность общества и его социальных институтов к внешним 
неблагоприятным экономическим, геополитическим и информаци-
онным факторам.

Система российского высшего образования столкнулась с кон-
кретным вызовом — необходимостью активизации патриотической 
составляющей воспитательной работы со студентами. Требуют пере-
смотра документы по организации воспитательной работы со сту-
дентами, усиления кадрового состава организаторов этой работы. 
Не менее важно в состав общекультурных компетенций для бака-
лавров и магистров включить компетенции, напрямую влияющие на 
готовность выпускников в рамках своей профессии способствовать 
укреплению национальной безопасности во всем многообразии ее 
форм — от продовольственной до информационной.
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В настоящее время учет культуры труда в детерминации устой-
чивого развития отечественных социальных институтов в условиях 
глобальной конкуренции имеет особое значение. Еще в 1965 г. Д. Б. 
Кисинг на основе сопоставления США, нескольких европейских 
стран и Японии доказал необходимость рассматривать квалифици-
рованный и неквалифицированный труд отдельно [Keesing, 1965]. 
В результате сегодня в учебниках по мировой экономике использу-
ется трехфакторный подход: капитал, труд и квалифицированный 
труд [Berthaud, Pierre, 2012, p. 125]. В связи с этим постоянно растет 
потребность в образованных, креативно мыслящих людях не только 
в науке образовании, культуре, но и на производстве, в индустрии ус-
луг. Именно эти люди в свободном самовыражении способны пред-
ложить для внедрения предпринимательскому сообществу новые 
знания и технологии.

Особое значение для функционирования интеллектуального ка-
питала в условиях глобальной конкуренции имеет выявление сущно-
сти, обоснование структуры и поиск форм эффективного использо-
вания интеллектуальной собственности. Понятие интеллектуальной 
собственности базируется на определениях собственности, интел-
лекта, творческой деятельности. Именно наличие интеллектуаль-
ной собственности способствует росту интеллектуального капитала. 
Как известно, собственность — это право владения, пользования и 
распоряжения определенным объектом. При этом решающую роль 
играют такие человеческие активы как творческий потенциал работ-
ников, их компетентность, авторитетность, уровень квалификации, 
профессиональные навыки, первичные качества личности: психо-
метрические характеристики и способности, профессиональные на-
клонности, ум, системность мышления.

Следует отметить, что не любые идеи могут быть интеллектуаль-
ной собственностью, а только объективированные, воплощенные 
в материальных носителях. К ним относятся литературные и худо-
жественные произведения, компьютерные программы, базы дан-
ных, научные открытия, изобретения, полезные модели, промыш-
ленные образцы, рационализаторские предложения, коммерческие 
(фирменные) наименования, торговые марки, фонограммы, виде-
ограммы, программы организаций вещания и т. д. При рассмотре-
нии интеллектуальной собственности как нематериальных активов 
корпорации в нее можно включить такие укрупненные объекты, как 
объекты промышленной собственности, объекты авторского права и 
ноу-хау организации.
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Право интеллектуальной собственности является нерушимым. 
Согласно российскому законодательству и мировой юридической 
практике, никто не может быть лишен или ограничен в осуществ-
лении этого права, кроме случаев, предусмотренных законом. Рос-
сийское государство обеспечивает защиту результатов творческого 
труда граждан и организаций путем введения правового института 
объектов интеллектуальной собственности. Особенностью данной 
защиты является предоставление владельцам охраняемой собствен-
ности монопольного права запрещать кому бы то ни было ее исполь-
зование в коммерческих целях.

Интеллектуальная собственность как нематериальный актив пред-
ставляет собой наиболее значимую группу активов промышленно 
развитых стран. Поэтому в ходе реализации современной российской 
стратегии импортозамещения и локализации особо возросла необхо-
димость идентификации и оценки национальной интеллектуальной 
собственности. Такая необходимость обусловлена рядом тенденций. 
К ним относятся: а) глобализация делового сотрудничества; б) рас-
пространение глобального маркетинга и использования интеллекту-
альной собственности, в частности, брендов, изобретений, программ-
ного обеспечения и пр.; в) рост конкурентности корпоративной сре-
ды; г) лицензирование и управление нематериальными активами, ко-
торые обусловливают стратегию формирования стоимости; д) укреп-
ление уверенности в том, что необходимо охранять активы, которые 
постоянно увеличиваю свою стоимость.

В заключение следует подчеркнуть, что интеллектуальный капи-
тал становится в России не только главным стратегическим ресур-
сом, обеспечивающим высокий уровень национальной безопасности 
и международного авторитета, но и важным фактором устойчивого 
развития страны в условиях глобальной конкуренции, экономиче-
ских санкций, информационной войны, попыток очернения имиджа 
не только отдельных корпораций, политических деятелей, бизнесме-
нов, но и государства в целом. Эффективное функционирование и 
поступательное развитие отечественных институтов промышленно-
сти, аграрного сектора экономики, кредитования, торговли, науки, 
культуры, образования, СМИ, спорта высоких достижений, оборо-
ны, государственного и муниципального управления в определяю-
щей степени зависят от количественных и качественных характери-
стик российского интеллектуального капитала в целом и отдельных 
его компонентов.
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INTELLECTUAL CAPITAL IN THE FACE 
OF GLOBAL COMPETITION: THE PRACTICAL 
AND THEORETICAL ASPECTS OF THE STUDY

The article analyzes the practical and theoretical aspects of the study of 
intellectual capital in the face of global competition and practice of economic 
sanctions. The author emphasizes that in the knowledge society intellectual 
capital is becoming an essential part of the national wealth and the know
ledge economy is creating a new competitive environment in which there is 
a struggle for exclusive rights to new ideas and inventions. Accordingly, the 
increasing importance of intellectual property and intellectual rent institu
tions for the formation of the «new economy» model of modern Russia.

Keywords: intellectual capital, intellectual property, society of know
ledge, global competition, economic sanctions.
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АДАПТАЦИЯ 
АНАЛИТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В статье приведен аналитический блок управления проектом в ОАО 
«Кричевцементношифер», предусматривающий модернизацию враща
ющихся печей (кальцинаторов) с заменой газодизельного топлива, вы
полняющего нагрев обжигательной печи на устройство индукционного 
нагрева. Расчеты прилагаются.

Ключевые слова: эффект, эффективности проекта, перспективный 
анализ.

Одним из перспективных направлением устойчивого развития 
реального сектора экономики в условиях рыночного хозяйствования 
выступает управление проектами. Проект — процесс осуществле-
ния комплекса целенаправленных мероприятий по созданию нового 
продукта или услуги в рамках ограниченного бюджета и срока ис-
полнения. При этом процесс разделяется на две составляющие: про-
ектный продуктно-ориентированный процесс и процесс управления 
созданием продукции. Управление проектами является неиспользо-
ванным ресурсом в практике хозяйствования отечественных пред-
приятий, что определяется низким уровнем внедрения методологии 
и средств управления проектами. Отсутствие достаточных средств 
финансирования в реальном секторе экономики не позволяют ак-
тивно использовать в управленческой деятельности информацион-
ные технологии управления проектами. В отечественной практике 
адаптирована упрощенная модель управления проектами с исполь-
зованием аналитического инструментария управления финансовы-
ми потоками проекта, контроля рентабельности и инвестиционной 
привлекательности проекта [Смирнова, Наркевич, 2016, с. 43].

Приведен аналитический блок управления проектом в ОАО 
«Кричевцементношифер», предусматривающий модернизацию вра-
щающихся печей (кальцинаторов) с заменой газодизельного топлива, 
выполняющего нагрев обжигательной печи, на устройство индукци-
онного нагрева.

На стадии инициализации установлена степень инвестиционной 
привлекательности проекта. Процент износа машин и оборудования 
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ОАО «Кричевцементношифер» в 2015 г. составил 9,0% и снизил-
ся в динамике на 19,66 процентных пунктов, также отмечен значи-
тельный рост критериев технического состояния основных средств. 
Сделан вывод о росте технической оснащенности производства ОАО 
«Кричевцементношифер» и высокой инвестиционной активности в 
блоке машин и оборудования за последние два года: ускорились сро-
ки обновления оборудования, положительная динамика просматри-
вается по показателям обновления, прироста, износа и годности ак-
тивной части основных средств. Результатом ускорения процессинга 
обновления основных средств явилось снижение изношенности ос-
новных средств, и соответственно — рост годности их для дальней-
шего использования.

Проект реализуется в рамках менеджмента качества гаранти-
рованных поставок отечественного цемента в Россию. Цель про-
екта — адаптация современных технологий производства белого и 
цветных цементов; модернизация производственных операций с по-
следующим снижением себестоимости продукции (энергноемкости, 
трудоемкости продукции), расширение ассортимента выпускаемой 
продукции с одновременным ростом эффективности использования 
производственного потенциала предприятия.

Проект предусматривает техническое решение с синергетическим 
эффектом по направлениям:

1) увеличение степени окисления шлама и удаление летучих со-
единений придающего цементу серый цвет;

2) изменение химического состава клинкера (от Fe3+Mn3+ до 
Fe2+ и Mn2+), а также исключения из его состава красящих ок-
сидов зеленоватого оттенка (выполняется за счет окисления);

3) удаление примесей и увеличение хрупкости шлама, что позво-
лит получить меньший размер гранул клинкера, тем самым со-
кратит технологическое время на его измельчение в мельнице;

4) замена газодизельного топлива, выполняющего нагрев обжига-
тельной печи (кальцинатора) — на индукционные нагреватель-
ные элементы, что сократит потребление (газа и дизеля) и по-
высит КПД установки [ОАО «НИИЦЕМЕНТ»].

В настоящее время нагрев обжигательной печи выполняется в 
основном дизельным топливом. Модернизация предполагает заме-
ну газодизельного топлива выполняющего нагрев обжигательной 
печи (кальцинатора) — на индукционные нагревательные элементы, 
что сократит их потребление (газа и дизеля) и повысит КПД уста-
новки (95% и выше). Проведенный спектральный анализ по опре-
делению материала показал, что обжигательные печи ОАО «Кри-
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чевцементношифер» изготовлены из низкоуглеродистой кремни-
стой стали, обладающей всеми необходимыми свойствами феромаг-
нетиков. Отсюда следует, что не потребуется финансовые вливания в 
реконструкцию печи. Стоимость установки индукционного нагрева 
IHM 60-8-50 с учетом подготовительных, монтажных и пусконала-
дочных работ в рамках разрабатываемого проекта модернизации дей-
ствующих на предприятии обжигательных печей (кальцинаторов) со-
ставляет 41 882 млн руб.

В качестве источника финансирования инвестиционного проекта 
рассмотрен лизинг оборудования с контрактом ЗАО «Промышленная 
лизинговая компания». Аналитические результаты перспективного 
анализа показывают выгодное использование в качестве источника 
финансирования лизинговой компании: дисконтированная стоимость 
лизинговых платежей по результатам расчетов составила 31,5 млрд руб., 
что на 10,5 млрд руб., или на 25% ниже стоимости приобретения ин-
дукционного нагревателя.

В проектных расчетах экономии затрат, роста производительно-
сти использованы результаты исследований, полученные при апро-
бировании рекомендуемого процесса производства белого цемента в 
промышленных условиях на Щуровском цементном заводе. В ОАО 
«НИИЦемент» проведена большая работа по разработке новых спо-
собов обжига клинкера, позволяющих повысить эффективность ра-
боты вращающихся печей для производства клинкера белого цемен-
та путем обеспечения высокой скорости декарбонизации, а также 
резкого локального нагревания и охлаждения клинкера. Кандидатом 
технических наук В. А. Кулабуховым разработан новый способ об-
жига клинкера с ускоренной внутрипечной декарбонизацией сырь-
евого обжигаемого материала и регулировкой газовой среды. На 
основании полученных результатов исследований апробирован дан-
ный процесс в промышленных условиях на Щуровском цементном 
заводе. Результаты промышленных испытаний вращающейся печи 
с индукционным кальцинатором использованы в дальнейшем для 
определения энергетической и экономической эффективности в 
рамках управления проектом. Ускорение реакций клинкерообразо-
вания позволит снизить удельный расход топлива на обжиг клинкера 
более чем на 10%, даст возможность уменьшить тепловое напряже-
ние в зоне спекания на 25%, повысить производительность печи на 
8–10% и получить белый клинкер [там же].

Экономический эффект проекта модернизации печей (кальцина-
торов) с ориентацией на индукционный обогрев на участке произ-
водства клинкера включает: снижение сырьеемкости, энергоемко-
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сти, трудоемкости и соответственно прямых материальных и трудо-
вых затрат; обновление ассортимента, рост его ширины и глубины 
в результате диверсификации производства, предусматривающей 
выпуск белого и цветных цементов; рост качества производимо-
го цемента, расширение географии продаж, включая региональные 
рынки Российской Федерации; рост производительности на участке 
и выход на проектные мощности производства цемента за счет мас-
штаба производства, снижение накладных расходов.

При замене газодизельного топлива, выполняющего нагрев обжи-
гательных печей (кальцинаторов), на индукционные нагревательные 
элементы экономический эффект достигается за счет:

1) экономии топлива в виде газа и дизеля (расход дизельного то-
плива — 1 м3 или 410 л дизеля/час; по проекту расход электро-
энергии 200 кВ/ч);

2) сокращение персонала: операторы газодизельгенератора — 
3 человека (не потребуются, так как не используется газ или 
дизель); обслуживающий персонал — слесари-ремонтники — 
3 человека; при сокращении времени на нагрев кальцинатора 
предусмотрено сокращение рабочей смены на 2 человека, с уче-
том трехсменного режима работы — на 6 человек; сокращение 
штатной единицы ИТР — 1 человек;

3) сокращение расходов на инструмент, приспособления, спец-
одежду по сокращенным штатным единицам;

4) сокращение расходов на техобслуживание оборудования для 
газодизельгенераторов и связанных с ними инженерных ком-
муникаций: системы вентиляции, дымоудаления, различного 
рода насосы для перекачки и др.;

5) снижение количества выбросов в атмосферу.
При оценке эффекта проекта учитывается не только экономи-

ческий, но и другие преимущества: рост конкурентоспособности 
продукции, повышение качества выпускаемого цемента, совершен-
ствование технологии производства, организации производства и 
труда, условий труда и производительности труда, улучшение эколо-
гической ситуации. Прогноз экономии по статьям затрат в резуль-
тате модернизации вращающихся печей (кальцинаторов) составит 
39 млрд руб. Перспективный расчет и анализ выручки от продаж в 
результате реализации проекта произведен из расчета роста произво-
дительности оборудования и загрузки производственных мощностей: 
прирост объемов производства и продаж белого (при необходимости 
в результате окраски — цветного) цемента принят исходя из наращи-
вания производственной мощности в 2016–2018 гг. соответственно 
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до 70, 80, 90% с момента запуска модернизированных кальценаторов. 
В расчетах исходили, что производительность такой линии по цемен-
ту составляет 1 500 000 т/год. Исследование прайс-листов организа-
ций дилерской сети по продажам различных марок цемента показал, 
что цены за 1 т белого (цветного) цемента выше цен серого цемента с 
учетом внедрения нового продукта ориентировочно на 20%. По объ-
емам реализации инновационного продукта использованы результа-
ты маркетинговых исследований.

Расчет прибыли от продаж после модернизации кальцинатора про-
изведен с учетом роста объемов производства в соответствии с уровнем 
загрузки производственной мощности, экономии затрат в результате 
снижения энергоемкости и трудоемкости цемента по гибкому бюджету 
(табл. 1).

Таблица 1
Перспективный анализ эффективности 

проекта модернизации кальцинатора

Показатель 2015 г. 
(базис) 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Уровень загрузки производ-
ственной мощности линии 
по клинкеру, доли единицы

0,57 0,70 0,80 0,90

Объем производства 
цемента, т

855 000 1 050 000 1 200 000 1 350 000

Цена цемента за 1 т, руб. 1 153 800 1 384 560 1 384 560 1 384 560
Выручка от продаж, млн руб. 986 499 1 453 788 1 661 472 1 869 156
Затраты на рубль реализован-
ной продукции до модерниза-
ции, руб./руб.

0,9200 0,9200 0,9200 0,9200

Затраты на производство 
до модернизации по гибкому 
бюджету, млн руб.

907 535 1 337 421 1 528 481 1 719 541

Экономия затрат по проекту, 
млн руб.

– 37 852 43 260 48 667

Экономия затрат, % – 2,83 2,83 2,83
Затраты на производство после 
модернизации, млн руб.

– 1 299 568 1 485 221 1 670 874

Затраты на рубль реализован-
ной продукции после модер-
низации, руб./руб.

– 0,8939 0,8939 0,8939

Затраты по лизингу, млн руб. – 24 569,06 19 962,04 11 611,31
Прибыль от продаж, млн руб. 78 964 129 650 156 289 186 671
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Показатель 2015 г. 
(базис) 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Прирост прибыли после мо-
дернизации относительно ба-
зового периода, млн руб.

– 50 687 77 325 107 707

Относительный прирост при-
были, %

100,00 64,19 97,93 136,40

Уровень экономии затрат в результате модернизации вращающих-
ся печей (кальцинаторов) установлен в размере 2,83%. В соответствии 
с технической документацией кальцинатора для вращающейся печи 
длиной 118 м Щуровского завода снижение затрат, установленное 
опытным путем, составляет 10% [33].

Прогноз показателей эффективности использования основных 
средств в результате внедрения проекта модернизации вращающихся 
печей (кальцинаторов) наглядно показан на рис. 1.

Прирост фондоотдачи основных средств (ФОопф) в 2016 г. реа-
лизации проекта определен в размере 0,05 руб., фондоотдачи машин 
и оборудования (ФОмо) — на 0,412 руб. В 2018 г. прогнозный по-
казатель фондоотдачи машин и оборудования составит 0,699 руб. 
и вырастет относительно базисного периода на 0,525 руб., что соот-
ветствует приросту рентабельности машин и оборудования на 7,768 
процентных пунктов (полученные темпы роста прибыли выше тем-
пов роста стоимости машин и оборудования). Абсолютный прирост 
фондоотдачи машин и оборудования за 2016–2018 гг. имеет профиль: 
0,412; 0,470; 0,525 руб. руб., что соответствует среднегодовому приро-
сту в размере 15,4%. Среднегодовой прирост фондоотдачи основных 
средств за 2016–2018 гг. составит по проекту 15,54%.

Абсолютный прирост рентабельности основных средств в 2018 г. 
относительно базисного периода составит 2,879 процентных пун-
ктов; рентабельности машин и оборудования — 7,768 процентных 
пунктов.

В рамках управления проектом произведена оценка экономиче-
ской эффективности в соответствии с международными стандартами. 
Определена выгодность предлагаемого к реализации проекта по кри-
териям:

– чистый дисконтированный доход — 141 163 млн руб.;
– индекс доходности проекта — 3,37; 
– модифицированная внутренняя норма доходности — 64%;
– срок окупаемости равен 11 месяцев.

Окончание таблицы 1
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Таким образом, анализ проекта является одним из важнейших 
инструментов управления проектами, так как позволяет плани-
ровать и применять инструменты управления финансовыми по-
токами проекта, контролировать рентабельность и инвестицион-
ную привлекательность проекта. Внедрение методологии и средств 
управления проектами позволит повысить эффективность исполь-
зования производственного потенциала предприятия, что нагляд-
но видно на рассмотренном примере управления проектами в ОАО 
«Кричевцементношифер».
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В статье рассматриваются проблемы корпоративной социальной от
ветственности (КСО) в контексте управления и использования интеллек
туального капитала внутриорганизационной среды (некоторые аспекты, 
характеристики и принципы). Раскрыты особенности интеллектуально 
ориентированной КСО организации, ее альтернативные ориентации в 
экономике, приобретение знания или его создание, накопление знания 
или его распределение.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, интел
лектуальный капитал, накопление знаний, распределение знаний, эконо
мика знаний.

Эффективное формирование и использование интеллектуального 
капитала в значительной мере зависит от той внутриорганизацион-
ной среды, в которой протекают эти процессы. Одна из ее важней-
ших характеристик — корпоративная социальная ответственность 
(в дальнейшем КСО).

На наш взгляд, КСО выступает как условие, ускоряющее или тор-
мозящее эффективное формирование и использование интеллекту-
ального капитала, но не является его частью [Оганян, Багрецов, 2010].

Понятие КСО как фактор развития культуры организации нужда-
ется в разъяснении. Глобализация экономики заострила многие про-
блемы, связанные с различием национальных культур, оказывающих 
серьезное воздействие на результаты хозяйственной деятельности, 
возникла необходимость учитывать национальную специфику по-
требительского поведения, специфику управления в мультинацио-
нальных корпорациях и т. д. Различие японских и западных, прежде 
всего американских, корпораций в подходе к управлению знаниями, 
которое было убедительно продемонстрировано в фундаментальной 
работе Нонака и Такеуши, основано именно на различии нацио-
нальных культур [Nonaka, Takeuchi, 2005].

По их мнению, американцы верят в «явное знание», или знание, 
которое является формальным, однозначным, систематическим. 
Японцы больше склонны ценить неявное знание, которое является 
интуитивным, целостным, интерпретирующим, неоднозначным, 
нелинейным и трудно сводимым к научным уравнениям.

Культурные различия можно обнаружить не только на уровне меж-
национальных сопоставлений. Различаются культуры регионов, со-
циально-демографических групп, организаций. В частности, в управ-
ленческий обиход прочно вошло понятие КСО. В это понятие объ-
единяются общепринятые ценности, убеждения и формы поведения, 
сформированные членами организации в течение определенного вре-
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мени. В другие определения КСО наряду со всеми перечисленными 
элементами включается стиль высшего руководства. Стиль высшего 
руководства и нормы, ценности и убеждения членов организации 
объединяются в процессе формирования КСО.

На мировом рынке инвестиций активно развивается новое на-
правление — социально ответственное, или «устойчивое» инвести-
рование (sustainable investment). В первую очередь инвестиции на-
правляются в компании, демонстрирующие высокую результатив-
ность в области устойчивого развития предприятия: внедрение эко-
логических технологий производства; снижение энергопотребления; 
социально ответственный бизнес.

Многие аспекты корпоративной социальной ответственности 
(Corporate Social Responsibility — CSR) тесно связаны с деловой ре-
путацией компании. Деятельность компаний по КСО носит добро-
вольный характер. Быть социально ответственным в современном 
мире необходимо и главное, выгодно: растет капитализация; укре-
пляется устойчивость и привлекательность бизнеса в долгосрочной 
перспективе; улучшается имидж компании и деловой репутации; 
увеличивается возможность привлечения инвестиционного капита-
ла; развитие собственного персонала позволит не только избежать 
текучести кадров, но и привлекать лучших специалистов на рынке. 
В экономике XXI в. главный капитал — не природные ресурсы, а че-
ловеческий потенциал и доверие к корпоративному бренду, т. е. к де-
ловой репутации компании. Управление КСО укрепляет и развивает 
именно эти два фактора.

Как следует из приведенных определений, понятие КСО очень 
многогранно, и необходимо упорядочить его основные значения.

КСО характеризует деятельность со стороны ее системных 
свойств, к которым, в первую очередь, следует отнести: сложность 
и разнообразие, упорядоченность, организованность деятельности 
как системы. Эти характеристики могут относиться к элементному 
составу деятельности, ее свойствам и связям. Например, можно го-
ворить о культуре речи. Если подходить к речи с точки зрения ее эле-
ментного состава, сложность можно определить, как объем активно-
го словаря или количество активно используемых синтаксических 
конструкций. Разнообразие будет определяться степенью взаимоза-
меняемости лексических или синтаксических компонентов.

Упорядоченность характеризует способность использовать те или 
иные элементы деятельности в соответствии с некими существенны-
ми критериями. В рассматриваемом примере это могут быть ясность 
речи, ее логичность, сообразность ситуации и т. д.
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Организованность — это своего рода упорядоченность упорядо-
ченностей. Каждый критерий получает свой вес как более или менее 
важный, и совокупная оценка упорядоченности по каждому из них 
дает оценку организованности. Очевидно, что система требований, 
предъявляемых к академической лекции и репризе конферансье, бу-
дет совершенно различной.

Не осознавая этого механизма, мы очень часто пользуемся им, го-
воря о более высокой или низкой культуре человека, группы, органи-
зации и т. д. Причем упорядоченность измеряется через неупорядо-
ченность, организованность — через неорганизованность, и это один 
из принципов культурологического анализа КСО [Горский, 2008].

Альтернативы КСО в экономике знаний
В контексте управления интеллектуальным капиталом проблема 

КСО имеет два аспекта. Во-первых, какие качества КСО способ-
ствуют или препятствуют эффективному созданию и использованию 
интеллектуального капитала? Во-вторых, чем определяется КСО са-
мих интеллектуальных процессов? Для ответа на эти вопросы нуж-
но опираться на факты, демонстрирующие влияние КСО на уровень 
развития организации в сопоставлении с иными вариантами такого 
воздействия.

Один из способов анализа и сопоставления КСО — это их описание 
с помощью набора дихотомий — противопоставлений, которые мож-
но рассматривать как шкалы для измерения упорядоченности и ор-
ганизованности системы. Ключевыми для определения современной 
интеллектуально ориентированной КСО корпорации, фирмы и т. д. 
являются следующие альтернативные ориентации организации: ин-
теллектуально ориентированные или интеллектуально безразличные 
КСО; приобретение знания или создание знания; накопление знания 
или распределение знания [Воспроизводство..., 2016, с. 220–221].

Остановимся на характеристике каждой из данных альтернатив.
Интеллектуально ориентированные или интеллектуально безраз-

личные КСО
Организация, для которой характерен интеллектуально ориенти-

рованный тип КСО, настроена на знания, их получение и развитие. 
Эта КСО обращается к таким встроенным чертам работников, как 
интеллектуальное любопытство, удовольствие от обсуждения знаний 
и оказания помощи другим [Davenport, 2007].

Интеллектуально ориентированная КСО включает следующие 
характеристики:

– отношение к знанию как к ценности и к инновационным про-
цессам как к положительному явлению;
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– интеллектуальная безопасность, означающая, что каждый член 
организации может участвовать в обсуждении проблемы, вы-
сказывать свое мнение, не боясь прослыть выскочкой, задавать 
вопросы, не опасаясь прослыть невеждой, и т. д.;

– доверие в корпоративной среде, предполагающее, что никто из 
членов организации, защищая свой профессиональный статус 
и авторитет, не скроет имеющегося у него знания по принципу 
«знание — сила»; не присвоит высказанных другим работни-
ком идей, предложений и т. п.

Ориентация на приобретение знаний — ориентация на создание знаний
Альтернатива между заимствованием или созданием знаний хоро-

шо известна в практике хозяйственной деятельности.
В одной из работ, опубликованной в 60-х годах, П. Друкер со-

поставлял практику двух гигантов американской экономики, ком-
паний «Дженерал Моторс» и «Дженерал Электрик». Первая из них 
всегда преуспевала в приобретении и развитии чужих идей, но терпе-
ла провалы в попытках создать новое направление бизнеса на основе 
собственных разработок. Напротив, «Дженерал Электрик», опираясь 
на собственные исследования, успешно осваивала абсолютно новые 
для себя сферы бизнеса, например производство искусственных ал-
мазов, но никогда не совершала успешных приобретений. Это две 
противоположные культуры, одна из которых ориентировалась пре-
имущественно на заимствование знаний, другая — на их создание 
[Друкер, 1998].

В экономике знаний подобное противопоставление своего или 
заимствованного знания вряд ли продуктивно. Позиционирование 
КСО по шкале «заимствованное знание — созданное знание» опре-
деляется многими факторами. Но независимо от избираемой по-
зиции, КСО, обеспечивающая эффективное использование интел-
лектуальных ресурсов, должна быть открытой для притока идей из-
вне. Фирмы, ориентирующиеся преимущественно на внутренние 
источники, Гибсон называет провинциальными, а фирмы, ориенти-
рующиеся на внешние источники — космополитическими [Гибсон, 
Иванцевич, Доннели, 2009]. Фирмы, которые активно используют 
и те, и другие источники, он называет безграничными. По мнению 
автора, провинциалы имеют преимущества за счет закрытости. Но 
закрытость неизбежно снижает темпы продвижения. В свою очередь 
космополиты сталкиваются с более высокой стоимостью знания и 
большей его доступностью конкурентам.

Специалисты говорят о двух взаимосвязанных причинах, препят-
ствующих притоку знаний в организацию. Первая из них — синдром 
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«изобретено не здесь». Имеющееся вне организации знание отвер-
гается только потому, что оно создано вне организации. Вторая — 
синд ром «знания, маркированного организацией».

Таким образом, если неприятие знания, которое «создано не 
здесь», ведет к интеллектуальной изоляции организации, то чрезмер-
ный пиетет в отношении маркированного знания порождает догма-
тизм и столь же последовательно толкает на путь интеллектуального 
отставания и хозяйственного упадка.

Ориентация на накопление знаний — ориентация на распределение 
знаний

Третья альтернатива: «накопление знаний — распределение зна-
ний» является одной из наиболее важных для управления интеллек-
туальным капиталом организации.

Накопление знаний — процесс, в изначальной своей форме инди-
видуализированный. Накопленное индивидуумом знание может и не 
стать богатством организации.

Распространение знания внутри организации, а в еще большей 
мере совместная работа над сложными, комплексными проблемами 
значительно повышает интеллектуальный потенциал организации. 
Переориентация с накопления на распределение знаний органиче-
ски связана и с дружественным по отношению к знанию характером 
КСО, и с атмосферой доверия в корпоративной среде.

Однако основное препятствие на пути распространения знаний 
лежит вне той или иной организации. Оно коренится во все возрас-
тающем праве интеллектуальной собственности и, соответственно — 
в превращении носителя знаний во внутреннего предпринимателя. 
Как следствие, это явление связано с усилением оппортунистиче-
ского поведения, которое многие теоретики фирмы (особенно по-
следователи Р. Коуза) считают основным для понимания сущности 
последней.

Таким образом, КСО присутствует во всех сферах деятельности 
человека в организации, и ее функции должны быть реализованы 
во всех функциональных блоках системы управления интеллекту-
альном капиталом фирмой. КСО, воздействуя на каждый функцио-
нальный блок системы управления, отражает идеологию управления 
данной организацией [Гарбер, 2010]. Так, система управления пер-
соналом, одна из наиболее близких к организационной культуре, 
подразумевает управление трудовыми процессами и трудовыми ре-
сурсами; система связей с общественностью — управление связями 
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с внешней средой. КСО создает фундамент процесса управления, 
его идеологию. В концентрированном виде это находит отражение 
в структуре задач корпоративного управления бизнесом и архитек-
туре корпоративного портала компании. В этих схемах отражены все 
остальные аспекты формирования человеческого капитала фирмы, 
ее организационного и кодифицированного знаний, определяющих 
состояние интеллектуального капитала организации.

Цель КСО вытекает из того, что в современных условиях необхо-
димо, чтобы организация обладала возможностью к саморазвитию, 
самовозрождению, используя при этом свой внутренний потенци-
ал, т. е. способностью к самоорганизации. В современных условиях 
внутренним элементом организации, который явно обладает по-
тенциалом развития, является персонал, т. е. трудовой потенциал 
[Костин, 2004].

Трудовой потенциал трактуется как предельное значение сово-
купности профессиональных, личностных характеристик, творче-
ских способностей, мотивации работника и его способности к разви-
тию. В понятие трудового потенциала следует включить профессио-
нальную культуру, которая формируется из сочетания компетенции 
работника и его трудовой этики, принципов, ценностей. Под ком-
петенцией понимается рациональное сочетание способностей, лич-
ностных качеств и мотивации персонала фирмы, рассмотренных во 
временном интервале.

Предметом КСО является формирование характера взаимоот-
ношений и взаимосвязей между подразделениями, индивидами в 
организации и с внешней средой, формирование и развитие компе-
тенции персонала, создание условий для самоорганизации, а также 
формирование основных ценностей организации.

Главной целью КСО является повышение трудового потенциала 
персонала, обеспечение самоорганизации социально-экономиче-
ской системы посредством персонала. Принципы КСО определены 
международным стандартом ISO 26000, к которым относятся: подот-
четность, прозрачность, этичное поведение, уважение интересов за-
интересованных сторон, соблюдение верховенства закона и между-
народных норм поведения, соблюдение прав человека.

КСО как политика и концепция стратегического развития ком-
паний распространяется на взаимосвязанные направления: форми-
рование и укрепление имиджа и деловой репутации; корпоративное 
развитие; экологическая политика и использование природных ре-
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сурсов; управление развитием персонала; здоровье, безопасность и 
охрана труда, соблюдение прав человека; взаимодействие с местны-
ми органами власти, государственными структурами и обществен-
ными организациями для решения общих социальных проблем; со-
циальные аспекты взаимодействия с поставщиками и покупателями 
своей продукции и услуг.

В рамках этих направлений компании проводят комплексы ме-
роприятий, которые отражаются в отчетах о социальном развитии 
предприятия. Отчеты о КСО и устойчивом развитии включают по-
казатели по экономическому, экологическому и социальному разви-
тию компаний.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МЕТОДИКИ УПРАВЛЕНИЯ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

В ТЕХНИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ

В статье рассматриваются проблемы управления интеллектуальной 
собственностью в высших технических учебных заведениях, обеспече
ние правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности на
учных сотрудников университетов, предложен универсальный алгоритм 
последовательности действий при регистрации объектов интеллекту
альной собственности в техническом университете.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, технический уни
верситет, результаты интеллектуальной деятельности, правовая охрана.

На сегодняшний день каждое высшее учебное учреждение (да-
лее — вуз) ежегодно проходит мониторинг критериев эффективно-
сти. Жизненно важным для каждого из вузов является соответствие 
данным критериям.
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Одним из наиболее значимых для технических университетов 
критериев является показатель E.2 «Научно-исследовательская дея-
тельность», что непосредственно связано с необходимостью получе-
ния правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. 
Повышение числа зарегистрированных результатов интеллектуаль-
ной деятельности (далее — РИД) способствует успешной коммерциа-
лизации вуза и повышения проблемного показателя I2.12 «Удельный 
вес средств, полученных образовательной организацией от исполь-
зования результатов интеллектуальной деятельности, в общих дохо-
дах образовательной организации».

Для научных работников и профессорско-преподавательского со-
става вуза крайне важным является обеспечение правовой охраны 
результатов своей интеллектуальной деятельности:

●	 научно-исследовательских прикладных или фундаментальных 
работ;

●	 тезисов докладов конференций;
●	 статей;
●	 монографий;
●	 методических материалов;
●	 уникальных заявок на гранты.

Интеллектуальная собственность в техническом университете мо-
жет состоять из объектов авторского права (планов лекций, моногра-
фий, тезисов докладов), средств индивидуализации (товарного знака 
вуза), ноу-хау и объектов промышленной собственности, таких как 
изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Зачастую в процессе проведения научно-исследовательских работ 
(далее — НИР) создаются РИД, представляющие собой объекты про-
мышленной собственности, а также объекты авторского права (про-
граммы для ЭВМ или базы данных).

В соответствии с п. 1 ст. 1262 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, правообладатель в течение срока действия исключитель-
ного права на программу для ЭВМ или базу данных может по своему 
желанию зарегистрировать данные объекты авторского права в фе-
деральном органе исполнительной власти по интеллектуальной соб-
ственности [ГК РФ, 2006, ст. 1262].

В технических университетах Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. 
от 13.07.2015) «Об информации, информационных технологиях и 
о защите информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016), 
Федеральным законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. от 
08.03.2015) «О государственной тайне», Федеральным закон от 
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18 июля 1999 г. № 183-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об экспортном кон-
троле» и Рекомендациями по проведению экспертизы материалов, 
предназначенными для открытого опубликования, одобренными 
решением Межведомственной комиссии по защите государственной 
тайны от 30 октября 2014 г. № 293, должны быть разработаны поло-
жения по проведению экспертизы материалов, предназначенных к 
открытому опубликованию, и созданы соответствующие комиссии.

Комиссия назначается приказом ректора из числа специалистов 
кафедр, хорошо знающих тематику проводимых в университете НИР, 
представителей патентного отдела и первого отдела. Экспертное за-
ключение утверждается проректором, сфера деятельности которого 
направлена на координацию научной работы подразделений универ-
ситета [Петрушевская, 2015, с. 66].

Работа с каждым научным работником индивидуальна, но нель-
зя не заметить, что существуют алгоритмы стандартных действий. 
В большинстве случаев делопроизводство по любому объекту отдель-
ной отрасли права интеллектуальной собственности итерационно.

Зачастую авторы изобретения, полезной модели, промышленного 
образца, обращаясь в патентный отдел университета для консульта-
ции в области патентного законодательства не владеют информацией 
о необходимой последовательности действий для подготовки заявки 
для государственной регистрации в Роспатенте с целью получения 
правовой охраны.

С целью уменьшения временных затрат патентоведов во время 
проведения консультаций авторов по процедуре получения патентов 
и ускорения делопроизводства по заявке для государственной реги-
страции была разработана единая методика управления интеллекту-
альной собственностью в техническом университете. Предложенная 
методика получения патента Российской Федерации проиллюстри-
рована в блок-схеме общей структуры последовательности действий 
при регистрации объектов интеллектуальной собственности в техни-
ческом университете (рис. 1).

Согласно разработанной методике, автор объекта промышленной 
собственности обращается в патентный отдел для получения кон-
сультаций и оказания содействия в:

●	 проведении патентного поиска;
●	 составлении описания объекта;
●	 составлении формулы объекта;
●	 написании реферата по заявляемому объекту;
●	 составлении чертежей и иных графических материалов.
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Рис. 1. Блок-схема общей структуры последовательности действий 
при регистрации объектов интеллектуальной собственности 

в техническом университете
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После выполнения указанных действий в университете проводит-
ся экспертиза открытого опубликования материалов. При успешном 
прохождении материалов заявки экспертизы, патентный отдел вы-
полняет необходимые процедуры по получению патента на объект 
промышленной собственности.

В случае отрицательного решения комиссии автор вправе ото-
звать заявку на государственную регистрацию или внести необходи-
мые изменения и пройти процедуру повторно.

Для технического университета необходимо иметь универсальную 
методику для обеспечения правовой охраны результатов интеллекту-
альной деятельности научных работников, которая позволит унифи-
цировать и упростить получение патента на объект промышленной 
собственности для сотрудников университета

Представленный алгоритм повысит число зарегистрированных 
РИД, способствуя успешной коммерциализации вуза.
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И УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ РИСКАМИ

В статье анализируется соотношение проблематик управления эко
логическими рисками и корпоративной социальной ответственности в 
сфере охраны окружающей среды. Обосновывается подход к рассмот
рению экологического риска как восприятия вероятности наступления 
неблагоприятных событий. Подчеркивается роль экологических уста
новок в политике корпоративной социальной ответственности промыш
ленных предприятий.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, эко
логический риск, риск.

Проблемы устойчивого развития входят в число главных проблем 
современности. Для России это особенно актуально, поскольку на 
15% территории, где проживает до 60% населения, качество окружа-
ющей среды является неудовлетворительным [Государственная…, 
2012]. Экологические риски распределены на территории неравно-
мерно, но, в целом, все еще довольно актуальны для множества рос-
сийских городов. Технологии управления этими рисками успешно 
развиваются в большинстве регионов, но в восприятии населения 
ситуация часто выглядит противоречивой, поскольку меры по улуч-
шению состояния окружающей среды являются дорогостоящими, 
а эффект от их внедрения отложен во времени.

В настоящее время было бы наивно говорить об управлении рис-
ками, как о ликвидации опасных факторов. На сферу экологических 
рисков влияет огромное число субъективных нюансов: интерпре-
тации, оценки и установки, когнитивные искажения, стереотипы, 
мифы. В этой ситуации при построении стратегии управления ри-
сками оптимально опираться не на объективистские трактовки рис-
ков, а на конструкционистские. Обобщая методологические прин-
ципы походов, используемых в рамках конструкционистского про-
чтения риска, можно сказать, что риск в них рассматривается через 
призму восприятия, установок, культуры и сфер интересов. К ним 
тяготеет целый ряд относительно самостоятельных парадигм, напри-
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мер культурная теория риска (М. Дуглас, А. Вильдафски), психоме-
трическая парадигма (Л. Сьоберг, П. Словик), теория повседневных 
рисков (Д. Лаптон, Д. Туллох).

Ведущую роль в интерпретации риска в рамках конструкционист-
ской методологической рамки могут играть следующие факторы: 
уровень экспертного знания и восприятие рисков его носителями 
[Паутов, 2010, с. 120]. Также на восприятие риска влияет установ-
ка на личное участие в событиях, связанных с опасным фактором 
[Платонов, 2015]. Таким образом, обострение тех или иных рисков 
(именно рисков, а не опасных факторов) будет зависеть от уровня ак-
тивности экспертов и механизмов трансляции экспертного знания, 
а также от уровня мифологизации и стереотипизации информации 
об опасных факторах.

В структуре производства антропогенных экологически опасных 
факторов огромное значение для российских городов имеют про-
мышленные предприятия. Без многих из них российская экономика 
была бы неконкурентоспособной, однако порождаемые их деятель-
ностью экологические риски нуждаются в продуманных стратегиях 
управления. Вклад предприятий в управление экологическими рис-
ками реализуется в структуре мероприятий в сфере корпоративной 
социальной ответственности. В качестве хорошего показательного 
примера можно привести деятельность и отчеты ПАО «Северсталь» 
[Северсталь, 2016]. К сожалению, материалы по КСО подобного ка-
чества в открытом доступе публикуются далеко не у всех крупных 
промышленных предприятий России.

По определению Внешэкономбанка, КСО — это «ответствен-
ность организации за влияние ее решений и деятельности на обще-
ство и окружающую среду через прозрачное и этичное поведение», 
все проводимые мероприятия должны «учитывать ожидания заинте-
ресованных сторон» [Внешэкономбанк, 2011, c. 52].

Наглядные и доступные отчеты по КСО и устойчивому развитию 
являются примером эффективного производства и трансляции экс-
пертного знания — важнейшего ресурса интеллектуального капита-
ла для выработки стратегии управления рисками. Содержание таких 
отчетов должно быть направлено на раскрытие информации и ори-
ентироваться на опровержение мифов, слухов и домыслов, которые 
так легко появляются в массовом сознании при недостатке инфор-
мации. В дополнение к отчетам также необходима активная работа 
со СМИ и просветительская работа с учреждениями образования, 
что также помогает избежать риска информационной изоляции на-
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селения. Так предприятие снижает репутационные риски, а меро-
приятия по управлению опасными факторами получают значимый 
социальный эффект.

В контексте конструкционистского подхода экологический риск 
может трактоваться как восприятие вероятности наступления небла-
гоприятных событий. Таким образом, информационная поддержка 
экологических программ предприятий, реализуемых в рамках меро-
приятий КСО, оказывается одним из решающих факторов управле-
ния экологическими рисками в информационном поле.

В актуализации этого эффекта играет роль пониженный уро-
вень осведомленности россиян в вопросах экологических рисков. 
С одной стороны, далеко не во всех регионах отмечается должный 
уровень активности и открытости экспертов, эффективная рабо-
та пресс-службы предприятий, поэтому резиденты в ряде случаев 
перестают доверять «генеральной линии» СМИ и дискурсу власти. 
При этом существует и обратный эффект: определенная категория 
людей просто не интересуется этими данными. Один из экспрессов 
ВЦИОМ показывает, что треть респондентов заявляют о недоступ-
ности сведений о состоянии окружающей среды, но треть призна-
ется в том, что данная тематика им просто неинтересна [ВЦИОМ, 
2015]. Информационное поле локальностей, связанных с экологи-
ческими рисками, зачастую формируется под давлением множества 
противоборствующих сфер интересов. В ситуации с моногородами, 
например, СМИ могут становиться «градообслуживающей частью 
экономики» [Маслова, 2009]. В доминировании слухов и домыслов 
также играет роль недостаточное развитие экологической культуры 
и экологического образования в регионах.

Выполнение просветительской миссии в вопросах экологии пе-
реносит предприятие на качественно новый уровень в массовом со-
знании, упрощает легитимацию экологического следа предприятия 
на региональном и международном уровнях. Эффективное соци-
альное управление экологическими рисками предполагает в числе 
прочих элементов «перевод» информации с языка эксперта на язык 
«обывателя». В современных условиях экологические программы 
предприятий, интегрированные в структуру корпоративной соци-
альной ответственности, должны получать максимальную инфор-
мационную поддержку. Она должна работать по множеству кана-
лов: традиционная пресса, ТВ, Интернет (блоги, новостные сайты, 
социаль ные сети).
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В статье рассматриваются некоторые проблемы интеллектуального 
капитала в качестве объекта учета деятельности компании, в частности 
бизнесучета как интеллектуального капитала бухгалтера, обеспечива
ющего стейкхолдеров информацией о процессах создания стоимости во 
времени на предприятии.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, бизнесучет, интегри
рованное мышление, интегрированная отчетность

Современная рыночная экономика России характеризуется суще-
ственным смещением акцента на инновационное развитие, являю-
щееся необходимым условием успеха в конкурентной борьбе и долго-
срочном устойчивом функционировании любого предприятия. Это 
направление подтверждается и письмом Президента РФ от 30 марта 
2002 г. № ПР-576 «Основы политики Российской Федерации в об-
ласти развития науки и технологий на период до 2010 и дальнейшую 
перспективу» и последующими постановлениями Правительства РФ.

Реализация инновационного направления развития страны при-
водит к интенсивным структурным сдвигам капитала в пользу ин-
теллектуального капитала. Понятие структурный капитал бизнеса 
включает «следующие его четыре эволюционные формы: промыш-
ленный капитал, финансовый капитал, финансово-промышленный 
капитал и интеллектуальный капитал» [Эскиндаров, 2011, с. 39].

Не оспаривая значимость для бизнеса всех видов капитала, а их 
значительно больше вышеперечисленных, остановимся на опреде-
лениях интеллектуального капитала.

Концепция интеллектуального капитала в качестве объекта уче-
та деятельности предприятия рассматривает совокупность системы 
знаний и информации, сосредоточенных в компаний. Причем систе-
ма имеющихся знаний определяет вход в бизнес-модель по созданию 
стоимости, и информация, полученная в результате их использова-
ния как выход из бизнес-модели, как продукт, сформированный в 
процессе создания стоимости.

«Концепция интеллектуального капитала перемещает фокус с на-
личия знаний и навыков на их использование. Под использованием 
знаний подразумевается наличие отношений (социальный капитал), 
и процессов (структурный капитал), чтобы преобразовать знание 
(которое принадлежит человеку) в товар или услугу, имеющую цен-
ность для организаций и прочих заинтересованных лиц» [Булыга, 
Мельник, 2013, с. 108].

Так, К. Э. Свейби делил интеллектуальный капитал на три части: 
компетентность персонала — навыки и способность сотрудников 
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компании, внутреннюю структуру — процессы и процедуры, проис-
ходящие внутри организации, и внешнюю структуру — имидж ком-
пании и ее отношения с ее покупателями и поставщиками (клиент-
ский капитал) [Sveiby, 2004].

Весьма образно дал определение интеллектуального капитала 
Т. Стю арт: «Под интеллектуальным капиталом я подразумеваю не 
горстку докторов наук, добывающих истину за запертыми дверями 
какой-нибудь лаборатории. И не интеллектуальную собственность, 
такую как патенты и авторские права, хотя оно и является его состав-
ной частью.

Интеллектуальный капитал — это сумма знаний всех работни-
ков компании, обеспечивающие ее конкурентоспособность» [Эс-
киндаров, 2011, с. 42].

Безусловно, если принимать во внимание организацию за юри-
дическую функцию, обеспеченную совокупность контрактов с ра-
ботниками предприятия, то при заключении трудовых соглашений с 
работниками компании особое внимание должно уделяться профес-
сиональным навыкам и знаниям сотрудника, а также возможности 
использования данного элемента интеллектуального капитала в про-
цессе создания стоимости во времени.

Отметим, вопрос стоит не только об использовании знаний и 
навыков сотрудников в процессе создания стоимости, т. е. их про-
фессионального мастерства, но и развитии во времени профессио-
нальной компетенции в процессе создания стоимости. Это касается 
и профессии бухгалтера. Бухгалтер в рыночной экономике должен 
быть не только счетоводом, вернее, не столько счетоводом, сколько 
счетоведом.

На сегодняшний день достаточно широко бытует мнение о конце 
традиционных моделей бухгалтерского учета и отчетности. Да, сле-
дует признать существование ряда реальных проблем, требующих 
решения, и что системе бухгалтерского учета, действительно, при-
сущи недостатки. Но мнение о «конце» существующей модели бух-
галтерского учета весьма преувеличено. Она, безусловно, еще долго 
будет являться методом формирования информации о деятельности 
компании.

«По крайней мере поставленная цель финансовой отчетности, 
базирующаяся на бухгалтерских стандартах (ГААП, Международных 
стандартах финансовой отчетности (МСФО), положениях по ГААП 
(Generally Accepted Accounting Principles, GAAP), Международных 
стандартах финансовой отчетности (МСФО) — бухгалтерскому уче-
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ту), достигнута. Она обеспечивает информацией о поддающихся 
внешней проверке показателях о финансовом положении организа-
ции, предназначенных дать инвесторам способ оценки:

– достоверности показателей корпоративной деятельности;
– стабильности результатов прошлой деятельности;
– эффективности управления компанией, чтобы предотвратить 

злоупотребление корпоративным капиталом» [Плотников, Плот-
никова, 2013, с. 9].

Однако мир экономики быстро меняется. Модель текущей фи-
нансовой отчетности уже не соответствует главной цели: она не по-
зволяет оценить качество и устойчивость финансовых результатов — 
отсутствует информация предвидения. Отражая свершившийся факт 
хозяйственной жизни, в отчетности отсутствует информация, как 
возник этот факт. А самое главное — нет элемента предвидения, ка-
кие факты хозяйственной жизни появятся хотя бы в ближайшем бу-
дущем.

Никто не собирается оспаривать прогресса автоматизации учет-
ной информации в век стремительного увеличения объема инфор-
мации. Для того чтобы обработать эту информацию без компьютера, 
каждый второй работающий на планете должен был бы быть бух-
галтером. Однако этого можно избежать благодаря использованию 
компьютеров. Деловые компании и правительства задействуют мил-
лионы бухгалтеров и доверяют их мнению, документально зафикси-
рованному в финансовой отчетности, относительно последствий той 
или иной своей деятельности.

Тем не менее, нерешенным остается вопрос: является ли теория 
бухгалтерского учета в традиционном понимании наукой о бухгал-
терском учете? Это сложный вопрос. И мы бы не советовали спешить 
с однозначным ответом. К такому же выводу, по нашему мнению, 
пришли и известные отечественные теоретики бухгалтерского учета, 
профессор Я. В. Соколов и профессор М. И. Кутер. Первый из них 
назвал свой учебник «Основы теории бухгалтерского учета», второй, 
будучи еще более осторожным, назвал свой учебник «Введение в бух-
галтерский учет». «От ответа на этот вопрос зависит статус бухгалтер-
ского учета как самостоятельной науки. Отвечая на вопрос, является 
ли он таковой, необходимо определиться с целями бухгалтерского 
учета, его концептуальной структурой, его методами или их можно 
свести, в целом, к экономической теории.

Следовательно необходимо прежде всего ответить на вопрос: на-
сколько специфичны концептуальная основа и методы бухгалтер-
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ского учета, чтобы выделить науку о бухгалтерском учете из общей 
сферы исследований экономической теории. Другими словами, 
следует поставить вопрос: обладает ли бухгалтерский учет как наука 
специфическими, отличными от других направлений экономиче-
ской теории принципами и методами, формирующими его концеп-
туальную основу» [Плотников, Плотникова, 2014, с. 53].

Говоря иначе, проблема признания бухгалтерского учета как нау-
ки рыночной экономики заключается в том, чтобы его предмет не 
был ограничен принципом имущественного обособления предпри-
ятия в балансе, а охватывал значительно больший спектр внешних и 
внутренних факторов, оказывающих влияние не только на финансо-
вое положение предприятия, и отражал все виды капиталов, необхо-
димых и используемых в процессе создания стоимости, в том числе и 
интеллектуального капитала.

К сожалению, в российском законодательстве, за исключением 
авторских прав, патентов и т. п., принадлежащих лично человеку, 
а не организации, в ГК РФ понятие интеллектуального капитала све-
дено к праву на средства индивидуализации юридических лиц, това-
ров, работ, услуг и предприятий [ГК РФ, с. 548–616], т. е. только на 
результат использования интеллектуального капитала.

Такого подхода не избежали разработчики весьма перспективного 
направления в развитии бухгалтерского учета и отчетности — про-
тотипа стандарта «Интегрированная отчетность» [Проект МКИО, 
п. 2.14 (d)]: «Интеллектуальный капитал: Нематериальные активы, 
дающие конкурентное преимущество, в том числе:

●	 объекты интеллектуальной собственности, такие как патенты, 
авторские права, программное обеспечение и организацион-
ные системы, процедуры и протоколы;

●	 нематериальные активы, связанные с брендом и репутацией, 
сформированными организацией» [там же].

Изначально идея интегрированной отчетности базировалась на 
попытке консолидации информации — объединении в единую сис-
тему финансовых и нефинансовых показателей оценки деятельно-
сти компании. Причем последние предполагалось выделить скорее 
в качестве справочной информации, объединив ее с финансовой в 
структуре интегрированного отчета. Такой подход оказался весьма 
дискуссионным, а итогом этих дискуссий стала Международная кон-
цепция интегрированной отчетности.

Интегрированная отчетность (ИО) является процессом, результат 
которого — коммуникация в виде периодического «интегрированно-
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го отчета» о создании стоимости — представляет сжатое сообщение о 
том, как стратегия организации, корпоративное управление, резуль-
таты ее деятельности и перспективы развития ведут к созданию стои-
мости в кратко-, средне- и долгосрочном периоде [Проект МКИО, 
с. 5; Плотников, Плотникова, 2014, с. 43].

«Международная концепция интегрированной отчетности (да-
лее — МКИО) базируется на новом подходе, действительно прогрес-
сивном и перспективном подходе — на учете трансформации раз-
личных видов капитала в процессе создания стоимости во времени. 
В ней нет разграничения финансовых и нефинансовых показателей. 
Последние лишь отражают, что было сделано, какие объекты учета 
созданы в результате использования финансового капитала.

Традиционно методологический анализ учетных процедур про-
цессов создания стоимости в динамической концепции сводился к 
главной задаче — исчислению финансовых результатов в рамках ме-
тода имущественного обособления предприятия в балансе.

За последнее десятилетие Совет по МСФО несколько расширяет 
эту концепцию, в которой под „результатом деятельности“ рассмат-
риваются в широком смысле слова все изменения в чистых активах 
(помимо взносов в капитал и возврата капитала), а не только более 
традиционная реализованная прибыль.

Однако даже такое трактование результатов деятельности отража-
ет лишь попытку разработчиков МСФО ввести в оценку результатов 
деятельности внешние факторы, факторы изменения рыночных ус-
ловий» [там же, с. 3].

Более того, с выходом в свет проекта Международной концепции 
интегрированной отчетности (проект МКИО) возникла потребность 
в интегрированном мышлении, способном формировать и пояснять 
информацию о процессах создания стоимости во времени в рамках 
обособленного вида учета — бизнес-учета.

Следовательно, в ближайшей перспективе с принятием стан-
дарта по интегрированной отчетности идея создания бизнес-учета 
должна материализоваться. Именно на это нацеливают разработчи-
ки МКИО, говоря о необходимости формирования информации о 
влиянии факторов способности организации создавать стоимость 
во времени. При этом, несколько отступая от прямо обозначенной 
цели, трактуют ее как «катализацию более целостного и эффектив-
ного подхода к корпоративной отчетности, который соединит другие 
ветви отчетности и расскажет о полном ряде факторов, существен-
но влияющих на способность организации создавать стоимость со 



298 МС

временем» [Проект МКИО, п. 1.3; Плотников, Плотникова, 2014, 
с. 25–26].

Отметим, что в МКИО поставлена фундаментальная задача — 
информационное обеспечение бизнес-модели о процессах созда-
ния стоимости в кратко-, средне- и долгосрочной перспективах. 
Решение этой задачи потребует уточнения концепции финансового, 
производственного капитала и поддержания капитала и приведе-
ния их в соответствие с фундаментальными концепциями МКИО: 
«Фундаментальные концепции, лежащие в основе интегрированной 
отчетности <ИО>, вращаются вокруг различных видов капитала, 
которые организация использует и на которые оказывает влияние, 
бизнес-модели организации, а также создания стоимости с течением 
времени» [Проект МКИО, п. 1.3]. Ниже подчеркивается: «Бизнес-
модель организации является инструментом, с помощью которого 
она создает свою стоимость. Эта стоимость находит отражение в ка-
питалах, которые компания использует и на которые оказывает воз-
действие» [там же, п. 1.8].

Значение человеческого капитала должно быть подтверждено 
анализом ключевых навыков и опыта сотрудников, обеспечиваю-
щих использование своих способностей для эффективного создания 
стоимости. Следует обратить особое внимание на способность чело-
веческого капитала формировать интеллектуальный капитал, явля-
ющийся жизненно важным компонентом бизнес-модели создания 
стоимости во времени. Безусловно, интеллектуальный капитал весь-
ма трудно сформировать полностью, исходя только из способностей 
собственного человеческого капитала. Необходимо привлечение 
стороннего интеллектуального капитала в виде патентов и запатен-
тованных знаний и т. п. Поэтому использование как человеческого, 
так и интеллектуального капитала должно быть увязано с общей схе-
мой финансирования, т. е. использования финансового капитала.

Говоря в целом, Международная концепция интегрированной от-
четности поставила перед бухгалтерским сообществом весьма фун-
даментальную задачу: используя интегрированное мышление (знания 
и навыки интеллектуального капитала), разработать модель бухгал-
терского учета (бизнес-учета и интегрированной отчетности) с целью 
обеспечения информацией провайдеров финансового капитала и других 
стейкхолдеров, отражающей пороговые значения показателей, харак-
теризующих устойчивое развитие бизнес-модели создания стоимости во 
времени с учетом рисков, связанных с эффективностью использования 
различных видов капиталов, в рамках которых бизнес-модель создает 
стоимость.
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Для решения этой задачи бухгалтер должен определить наиболее 
доступные для пользователей способы формирования в бизнес-учете 
и раскрытия существенной информации, объясняющей, как бизнес-
процессы повлияли на стратегию организации, ее бизнес-модель и 
капиталы. Определить различные элементы содержания интегри-
рованного отчета, чтобы создать необходимый уровень их взаимо-
увязанности в отчете в контексте деятельности организации, т. е. 
описания фактов, отражающих изменение и определение действий 
организации, рынков или продуктов или услуг.

«Интегрированное мышление — это способность организации по-
нимать взаимоотношения между ее различными операциональными 
и функциональными единицами и капиталами, которые организация 
использует и на которые оказывает воздействие. Интегрированное 
мышление ведет к интегрированному принятию решений и действи-
ям, фокусирующимся на создании долгосрочной, а также кратко- 
и среднесрочной стоимости. Интегрированное мышление можно 
сравнить с тем, что иногда называют „замкнутым мышлением“ (silo 
thinking), в том, что оно учитывает связь и взаимозависимости между 
целым рядом факторов, которые оказывают существенное влияние 
на способность организации создавать стоимость с течением време-
ни» [там же, п. 1.17].

К этому можно добавить, что бизнес-учет должен стать механиз-
мом информационного обеспечения, в том числе и бизнес-анализа, 
призванного стать мотивационным элементом подтверждения или 
принятия решений провайдерами финансового капитала при рас-
пределении ресурсов, необходимых для создания стоимости в крат-
ко-, средне- и долгосрочном периодах.

Вышеприведенные определения наряду с другими факторами 
побудили нас определить процедуры консолидации и сегментации 
информации по жизненному циклу создания стоимости во времени, 
присущие бизнес-учету, хотя следует признать существование ши-
роко трактуемого понятия бухгалтерского учета как языка бизнеса. 
В нашем исследовании мы бы несколько уточнили эту трактовку: 
бизнес-учет — язык бизнеса, отражающий возможности интегриро-
ванного мышления объяснить взаимоотношения между различными 
операционными и функциональными видами деятельности органи-
зации и капиталами, которые организация использует и на которые 
оказывает воздействие, результатом чего является составление инте-
грированного отчета, отражающего процессы создания стоимости в 
кратко-, средне- и долгосрочном периодах.
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Ключевую, можно сказать даже определяющую, роль в конструк-
ции бизнес-учета играет бизнес-модель, в которой бизнес-учет мож-
но обозначить как «систему» входов, действий по приросту стоимос-
ти и выхода, который направлен на создание стоимости в кратко-, 
средне- и долгосрочной перспективах» [там же, п. 2.23].

При этом «Интегрированный отчет должен включать ссылку на 
то место, где можно получить краткое изложение процесса опреде-
ления существенности, применяемого организацией или включать 
высококачественное изложение этого процесса в самом отчете. Если 
такое описание процесса достаточно статично, краткость интегри-
рованного отчета повысится за счет включения этой информации в 
другое место» [там же, п 5.5].

И наконец: «Интегрированный отчет должен отвечать на следую-
щий вопрос: с помощью каких ключевых входов, действий по приро-
сту стоимости и выходов компания планирует создавать стоимость в 
кратко-, средне- и долгосрочной перспективе?» [там же, п. 4.21].

По нашему мнению, бизнес-учет, в том числе и учет интеллекту-
ального капитала, потребует от бухгалтера не только интегрирован-
ного мышления, без которого безусловно не обойтись, но и значи-
тельного изменения в методологии бухгалтерского учета, а соответ-
ственно, существенного уточнения Международных стандартов фи-
нансовой отчетности. Однако в этом процессе должно наиболее ярко 
проявится представление о бухгалтерском учете как о науке.

Следствием такого подхода в методологии бизнес-учета, анализа 
и аудита является концепция управления, нацеленная на создание 
стоимости по отдельным этапам жизненного цикла, предопределя-
ющая выделение ключевых факторов стоимости. Эти факторы вклю-
чают планирование, разработку и производство продуктов, которые 
удовлетворяют потребителей рынка.

Различные бизнес-модели создают свою, присущую только им 
стоимость в различные промежутки времени. Главная задача биз-
нес-учета — синхронизировать по времени созданную стоимость 
всех бизнес-моделей и консолидировать информацию в интегриро-
ванном отчете, отразив таким образом изменения, произошедшие во 
всех видах капиталов, исходя из которого нам представляется воз-
можным структурировать конструирование модели бизнес-учета в 
несколько логически взаимосвязанных этапов:

1. Прогнозирование использования отдельных и в совокупности 
различных видов капитала для обеспечения устойчивого развития 
бизнес-модели организации с отражением их в интегрированном ба-
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лансе в качестве монетарных активов (производственного, человече-
ского, интеллектуального и т. п.) и монетарных обязательств (схема 
финансирования объектов создания стоимости).

2. Оценка возможности использования имеющихся ресурсов и 
степени необходимости привлечения стороннего капитала, тем са-
мым отчасти преобразуя монетарные активы и обязательства в факты 
хозяйственной жизни (активы и обязательства).

3. Отражение действий по использованию ресурсов в рамках от-
дельных бизнес-моделей создания стоимости во времени и действий, 
обеспечивающих наращивание стоимости капиталов.

4. Определение изменений в измерении стоимости отдельных ви-
дов капитала на выходе отдельной бизнес-модели.

5. Консолидирование и синтезирование во времени информации 
о создании стоимости и изменении в капиталах в целом по организа-
ции с отражением ее в интегрированной отчетности организации.

Главное, на что необходимо обратить особое внимание разработ-
чикам модели бизнес-учета — это обеспечение провайдеров финан-
сового капитала информацией о распределении ресурсов по объек-
там жизненного цикла создания стоимости во времени. Поэтому на 
каждом этапе жизненного цикла создания стоимости должны быть 
выделены ключевые показатели параметров деятельности, выражен-
ные в качестве монетарных активов и обязательств, участвующих 
в процессе создания стоимости в кратко-, средне- и долгосрочном 
периодах. По сути, речь идет о фиксации во временном периоде ин-
формации, о создании ценностей на протяжении жизненного цикла, 
формирующего стоимость бизнес-модели.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ОЦЕНКЕ ЗНАНИЯ

Современная экономика как строгая наука изучает знание в преде
лах своей терминологии как остаточный фактор производства продукта 
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помимо труда и капитала либо как стоимость закрепленной интеллек
туальной собственности. Натуральным измерителем выступает объем 
данных, в денежной форме знание может оцениваться как NPV патент
ных поступлений (роялти). Вместе с тем, очевидно, что корпоративное 
управление знаниями ориентировано не на владение терабайтами дан
ных, а на освоение и монополию контроля над некоторым объемом от
раслевых технологий, что и приводит к необходимости переопределить 
понятие знания в целях экономических исследований.

Ключевые слова: знания, умные вещи, умные контракты, экономика.

Попытка дать определение знания может идти двумя путями: 1) эл-
линистические воззрения описывают знание как истинное отражение 
реальности в опыте; 2) кибернетика и экономическая наука исполь-
зуют термин «знание» для описания способности эффективно дей-
ствовать, определяя знание как совокупность утверждений о мире и 
правил логического вывода суждений, а также их использования для 
принятия решений.

Если данные можно определить как отражение реальности в не-
которой среде (например, в базе данных), а информацию — как вы-
явление полезных, т. е. отвечающих некоторой цели, данных и связей 
между ними, то знание можно определить как выявление логических 
и функциональных связей между данными в рамках некоторой цели 
или ценности. С этим, в частности, связано «очеловечивание» знаний, 
которое выстраивает систему взаимоотношений между реальностью и 
целевыми результатами, при этом цели и ценности задаются культу-
рой сообщества и осваиваются личностью, преломляясь через призму 
индивидуальных особенностей. Инновационная экономика отражает 
новую роль человека в осознании реальности и ее трансформации: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Эволюция роли человека и когнитивных инструментов 
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В отличие от информации, производство интеллектуальных про-
дуктов представляет собой более сложный механизм, поскольку 
опирается на единственного носителя знания, человеческий ресурс 
[Polanyi, 1958], поскольку знание рассматривается не только как аб-
стракция точного отражения подлинной, аутентичной действитель-
ности в сознании (например, в данных), но и с интенциональной 
точки зрения как способность эффективно действовать в рамках зна-
комой ситуации (информация и методы). Так, Аристотель выделяет 
сферу знания (созерцание предмета, теория, умозрение) и искусства 
(практика производства вещей, произведений на основе способ-
ности и истинного знания), т. е. можно соотнести аристотелевское 
представление о знании с современным понятием информации, об 
искусстве — с термином «компетенция». В современной экономико-
управленческой теории, используя аристотелевскую терминологию, 
предметом экономики знаний и управления знаниями выступает не 
столько достоверное знание, сколько способы его применения, т. е. 
аналогично искусству, поскольку для Аристотеля искусство есть в 
большей мере знание, чем опыт, и сопровождается истинными суж-
дениями [Аристотель, 1934, строки 981в 7–9], опыт же отражает фак-
ты или, в современной терминологии, данные.

На интенциональность знания указывали Л. Витгенштейн [Witt-
gen stein, 1995], П. Бергер и Т. Лукман [Бергер, Лукман, 1995], что 
позволяет выделить в экономико-управленческой трактовке знания 
готовность и способность к действию, поскольку знание определяет 
обоснованность принимаемых решений и эффективность их реализа-
ции, т. е. можно переопределить конкретное знание как компетенцию 
действия на основе приведения содержания знания в соответствие с 
внешним опытом (аккомодация, по Ж. В. Ф. Пиаже [Пиаже, 2004]).

В рамках радикального конструктивизма, знание строится ак-
тивным действующим лицом для того, чтобы в деятельности дости-
гать своих целей в рамках ограничений среды. Познание служит для 
адаптации и организации мира опыта, а не для открытия подлинного 
бытия, онтологической реальности [Глазерсфельд, 2001, c. 59–81].

Вместе с тем, в познании индивид следует своему намерению 
(интенции), стремясь к достижению поставленных целей, поэтому 
человек придает смысл новой ситуации на основе реакции внешней 
среды на его действия, закрепляя в каждом последующем фрагмен-
те знания — фрагмент осмысления своего опыта [Krogh et al., 1998]. 
Создание смысла представляет собой сознательное когнитивное 
действие. В результате человек «закрывает» для себя подлинную ре-
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альность, замыкаясь в своих умственных построениях (личностный 
[Келли, 2000] и радикальный конструктивизм [Glasersfeld, 1988]) 
и ограничивая свою когнитивную активность реорганизацией по-
знавательных схем.

Необходимо также привести определение знания на основе эко-
номической функции производительности труда, традиционно рас-
считываемой как функция от вложенного капитала и труда:

P = f(C, L),
где Р — productivity, производительность труда;

f — производственная функция;
С — capital, капитал, инвестированный в процесс изготовления 

товара или оказания услуги;
L – labour, труд, необходимый для создания продукта, оказания 

услуги.
С точки зрения данной функции, экстенсивное увеличение объе-

ма вкладываемого труда или капитала приводит к четко определенно-
му повышению производительности с учетом экономии от масшта-
ба. Превышение прироста производительности труда над влиянием 
этих двух факторов есть результат применения знания [Romer, 1990], 
что позволяет квалифицировать экономическое понятие знания как 
«остаточное», поскольку его расчет основан на выявлении «остатка» 
прироста эффективности, не вызванного экстенсивным приростом 
капитала или труда.

Микроэкономический подход может также использовать расчет 
«овеществленного» знания и ренты на инвестиции в человеческий 
капитал как компоненты заработной платы. Регрессионные оценки, 
исходящие из понимания заработной платы как результата знаний и 
опыта, приобретенных работником в ходе различных видов обучения 
и длительности (стажа) пребывания на рабочем месте в конкретной 
организации («специфический человеческий капитал»). Сложность 
указанных экономических подходов состоит в отделении влияния 
факторов, в частности предполагается, что доход от труда и капитала 
является постоянным на данном уровне производственной функции. 
Вместе с тем, если функция выпуска производства не постоянна, то 
отделить влияние фактора знаний затруднительно.

Наконец, следует упомянуть скалярные и векторные понятия 
[Nyarko, 2002] знания в организации и вывод о «ловушке знания». 
Если скалярные величины знания могут быть рассчитаны или оце-
нены по объему («количеству»), то вектор отражает степень владения 
индивидом или предприятием некоторой технологией. В этом случае 
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знанием является, в частности, отказ от других групп технологий и 
выбор конкретной технологии среди всех остальных. Тогда затраты 
на выбор технологии (и формирование соответствующего знания в 
ходе совершения такого выбора) отражены в производительности с 
точки зрения ее снижения (из-за увеличения издержек). Негативное 
влияние знания на производительность и рентабельность фирмы 
(например, в ходе ознакомления с новой технологией и ее апроби-
рования в фирме) исследуется как «ловушка знания», по аналогии 
с понятием институциональной ловушки [Polterovich, 2001] и «зави-
симости от выбранного пути» (path dependence [Boas, 2007]). Этим, 
в частности, определяется общая экономия для стран и предприя-
тий, которые «пропустили» существенный период развития какой-
либо отраслевой технологии и экономят время и затраты на освое-
ние тех технологий, которые уже были отброшены другими странами 
или компаниями, например отказ от различного рода дискет в поль-
зу хранения данных на «USB-флешках», которые оказались наибо-
лее длительно востребованными носителями. «Отставшие» страны 
и компании не понесли затрат на выбор данной модели продукта и 
соответствующей технологии.

Эта же ловушка может характеризовать ситуацию, когда фирма 
или страна, хорошо владея одним типом технологий, отказывается 
брать на себя риск и расходы по освоению менее известной ей тех-
нологии (например [Ornston, 2014, p. 454–477], Nokia как лидер про-
изводства мобильных телефонов в условиях неопределенности буду-
щего смартфонов с сенсорным экраном длительное время сохраняла 
ориентацию на производство того типа моделей продукта, которым 
компания владела в наибольшей мере). Другие предприятия, менее 
компетентные в исходной технологии, принимают решение взять на 
себя риск освоения новой технологии, которая оказывается более 
эффективной или в большей мере отвечает потребностям рынка.

Технологические уклады, например создание вычислительной 
техники (computing) как универсальной технологии (general purpose 
technology) вслед за появлением паровых машин и электричества, 
приводят к вынужденному снижению производительности в связи с 
освоением новых методов. На макроэкономическом уровне это мо-
жет быть проиллюстрировано общим снижением уровня производи-
тельности в США в начале 1900-х гг. в связи с массовым внедрением 
электричества [Nyarko, 2002]. Исследования обоих случаев показали, 
что стоимость внедрения (затраты на массовое применение сделан-
ного открытия или изобретения) как минимум в десятки раз пре-
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вышает стоимость самого изобретения (открытия). Это приводит к 
необходимости на национальном уровне стимулировать [Helpman, 
Hoffmaister, 1997] как создание новых знаний и технологий, так и 
имитацию технологий [Baumol et al., 1989] или их «повторное изо-
бретение» (re-invention) [Papageorgiou, 2003] и инновационную дея-
тельность по их внедрению.

Постмодернизационный переход от экономики, основанной на 
трансформации ресурсов, к экономике трансакций потребовал пере-
осмысления знаний не только с точки зрения отображения реально-
сти и технологий преобразования ресурсов в конечный продукт, но, 
прежде всего, осознания и исследования роли знания о человеке.

Там, где преобладает занятость индустриального типа, по-преж-
нему широко распространен тип «модернити». Что касается пост-
современного общества, то оно не столько выражается в продолжа-
ющемся росте доли работников, занятых в сфере услуг, но, прежде 
всего, в том, что знания и технологии, «умные вещи» проникают из 
информационно-телекоммуникационных технологий и из экономи-
ко-управленческих сфер в повседневную реальность жизни каждого 
человека, смешиваясь и переплетаясь с элементами традиционного и 
современного общества.

Пример системы Ethereum, регулирующей взаимоотношения соб-
ственности и ресурсных потоков (включая денежные переводы) без 
централизованного регистра на основе распределенной, «чрезвычай-
но параллельной» модели фиксации и хранения данных, иллюстри-
рует способность человека на основе применения интеллектуальных 
информационных технологий моделировать регулятивные механиз-
мы эффективных взаимоотношений. Ethereum может быть описан 
как сеть взаимодействий между компьютерами различных пользова-
телей по всему миру, при этом включенные в эту систему компью-
теры постоянно проверяют результаты друг друга. Если сегодня воз-
можности «умных контрактов» ограничены их способностью иници-
ировать контакты, в частности получать информацию из внешних 
источников, что связано с предотвращением атак на безопасность 
с применением вычислительных мощностей, то в ближайшем бу-
дущем, вероятно, умные контракты смогут соблюдать процедуры 
защиты от внешних вторжений и при этом «задавать вопросы», т. е. 
направлять во внешнюю среду запросы для подтверждения тех или 
иных данных. В условиях децентрализации предоставляемых данных 
рынки «предсказаний» могут служить эффективным инструментом 
для повышения точности и корректности функционирования «ора-
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кула», т. е. системы хранения как собственных, так и внешних дан-
ных с возможностью их постоянного и при этом корректного обнов-
ления (включая защиту от вторжения фальсификаций от недобросо-
вестных, недобропорядочных участников внешнего сообщества).

Возникновение умных вещей и умных контрактов демонстрирует 
необходимость переопределить знание в постсовременном мире, где 
знание становится не набором утверждений о действующем мире, 
а отражением динамики реальности от имеющегося опыта к целевым 
формам. Можно предложить иную формулировку для определения 
знания с точки зрения экономического подхода к созданию ценно-
сти как качества системы (индивида, компании или регулятивной 
модели), компенсирующего постоянную утрату ценности, исполь-
зуя адекватное отражение (в когнитивных инструментах) динамики 
реальности, с учетом единой и непрерывной цепи от коллективных 
ценностей участников (работников, клиентов, партнеров) от про-
шлого как основания к будущему как целевому состоянию.
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N. N. Pokrovskaya

ECONOMIC DEFINITION AND EVALUATION 
OF KNOWLEDGE

The actual economics as a strict science studies the knowledge as a resi
dual factor of production of the product in addition to labor and capital, or 
the cost of intellectual property attached. Natural measuring reflects the 
volume of data, knowledge can also be measured in the monetary form as 
the NPV of patent revenues (royalties). However, it is clear that corporate 
knowledge management is focused not on the possession of terabytes of data, 
but on the development and monopoly control over a certain bulk of indus
trial technologies, this leads to the need to redefine the concept of knowledge 
for the economic research’ purpose.

Keywords: knowledge, intelligent things, intelligent contracts, economics.
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ПРОБЛЕМА НРАВСТВЕННОСТИ В СОЦИАЛЬНО-
ФИЛОСОФСКОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПИТАЛА

В статье обозначается определение интеллектуального капитала, 
уточняется значение нравственноэтических ценностей в управлении 
интеллектуальным капиталом и кратко рассматриваются варианты 
нравственной тактики взаимоотношений между начальником и подчи
ненным в указанной сфере.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, управление, менедж
мент, нравственность.

Используя понятие «интеллектуальный капитал», следует уточ-
нить его истоки и определение. Первыми термин «интеллектуаль-
ный капитал» использовали иностранные инвесторы Н. Кронфилд и 
А. Рок в 1958 г. Далее специалист из США в сфере экономики Дж. К. 
Гелбрейт стал развивать данное понятие в научном мире в 1969 г. 
«В его понимании интеллектуальный капитал предстает в качестве 
динамических эффектов человеческого капитала, а также стратеги-
ческих активов или инновационных решений фирмы, ее управлен-
ческих и конкурентоспособных стратегий. Знания лежат в основе 
интеллектуального капитала любой фирмы, которая инвестирует 
значительные ресурсы в развитие этого капитала и улучшает инно-
вационные способности и стратегические нужды компании. Более 
того, права фирмы на интеллектуальную собственность выражаются 
в форме продуктивных стратегий в целях повышения их конкуренто-
способности» [Селиверстова].

Понятие «интеллектуальный капитал» может использоваться 
управленцами в менеджменте персонала (в том числе сферы образо-
вания и социально-философской политики), а также в менеджмен-
те активами и пассивами; маркетологами, специалистами по PR и 
рекламистами при продвижения товара/услуги, а также создания 
конструктивного имиджа; юристами для консультирования и фор-
мирования аргументации в защите или обвинении; специалистами 
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в области социальной работы для качественного обслуживания на-
селения; преподавателями высших образовательных учреждений для 
формирования образовательной и социально-философской пара-
дигмы у себя и обучающихся и др.

С другой стороны, гуманизация и социальная соориентирован-
ность современной политики правительства России и российского 
бизнеса предполагает актуализацию нравственного фактора в этой 
сфере. Бизнес-сообщество в этом смысле несет особую ответствен-
ность как выражение и представление основных ценностных ориен-
таций. Поэтому социальное управление «интеллектуальным капи-
талом» приобретает значимый аспект, в котором ненасильственные 
стратегии поведения являются необходимым фундаментом.

Иллюзии о аморальности управления в государственной и дело-
вой сферах широко распространены в обществе прежде всего пото-
му, что актуализировано мнение «цель оправдывает любые средства». 
Поэтому не имеет большого значения, пострадает ли человек — глав-
ное достичь результата, а потом, после выполнения им необходимой 
интеллектуальной работы, можно отказаться от контакта. Однако дан-
ное мнение несостоятельно по двум причинам. Во-первых, подобная 
стратегия может дать лишь кратковременный результат, а в перспек-
тиве подобный управленец, скорее всего, столкнется с проблемой не-
хватки кадров и будет распространен отрицательный имидж органи-
зации или менеджера, что в итоге уменьшит экономическую эффек-
тивность организации. Во-вторых, в управлении интеллектуальным 
капиталом присутствует старое определение кодекса правильного по-
ведения — «золотое правило нравственности»: не делай другому того, 
чего не хочешь, что бы сделали по отношению к тебе. В работе менед-
жера данный закон также функционирует: эффективность организа-
ции в конечно счете больше, если не происходит обмана, вульгарного 
использования труда сотрудников. Вот почему управление интеллек-
туальным капиталом не может не быть нравственным. Поэтому только 
честный, ответственный менеджмент может гарантировать перспек-
тивное будущее организации. Именно поэтому только к менеджеру, 
понимающему личные потребности, особенности сотрудников, рабо-
тающему по законным правилам, работники будут относиться с дове-
рием и трудиться эффективно. Сегодня одним из приоритетов выхо-
да финансовой системы из кризиса провозглашается необходимость 
укрепить доверие граждан к государству. В данном контексте именно 
нравственность может быть одной из необходимых стабилизирующих 
социально-политических стратегий современности.
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Варианты нравственной тактики взаимоотношений между на-
чальником и подчиненным могут выражаться следующих аспектах 
[Карнеги, 2007]. Во-первых, уважительное, бережное отношение к 
интеллектуальной собственности работника вне зависимости от его 
социального положения и должности. Во-вторых, стремление боль-
ше понять труд сотрудника, используя как можно меньше обозна-
чение личного мнения. В-третьих, проявление искреннего, добро-
го интереса к труду сотрудника. В-четвертых, управленец должен 
доверять объективной информации и знать, что даже талантливые 
и работоспособные сотрудники могут однажды не выполнить не-
обходимую для организации интеллектуальную работу и быть нрав-
ственно слабы (например, Махатма Ганди говорил, что Бог вездесущ 
и всезнающ, поэтому какими бы знаниями и преданностью не об-
ладал человек, он будет заведомо в проигрышной ситуации по срав-
нению с Богом. Таким образом, Ганди обуславливал свое глубокое 
религиозное чувство, веру, интуицию, которые часто помогали ему, 
когда Махатма оставался один и правильного совета никто дать не 
решался [Комаров, Литман. 1969]). В-пятых, у хорошего менеджера 
не должно быть любимых сотрудников, т. е. должна соблюдаться су-
бординация. В-шестых, критика труда работников осуществляется 
индивидуально, а затем уже публично. В-седьмых, менеджер дол-
жен сформировать уверенность коллектива в том, что к порядоч-
ному, профессиональному работнику руководство при необходи-
мости всегда в первую очередь придет на помощь (однажды Ганди, 
по результатам экзаменов и вкладу в национально-освободительное 
движение, послал за границу для обучения в университете от своего 
ашрама не собственных детей, а детей обычных крестьян. Данным 
поступком он показал, что ненасилие ориентируется, прежде всего, 
на нравственное усилие, искреннее старание, конечную практиче-
скую пользу в деле, на работников или учеников, показавших наи-
более лучший результат, а не на «своих», путь даже близких людей 
[там же]). В-восьмых, в конкурентоспособной организации необхо-
димо проведение совместных праздников: дней рождений, банкетов, 
спортивных соревнований и пр., организующих коллектив, влия-
ющих на улучшение его интеллектуальной работы и влияющих на 
повышение эффективности социальным управлением интеллекту-
альным капиталом. В-девятых, порядочный менеджер не может ис-
пользовать свое положение и интеллектуальный капитал сотрудни-
ков в корыстных для себя целях, в ущерб организации и сотрудникам 
(«Американский ученый С. К. Бейли рассматривает пример, столь 
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близкий для всех россиян. Глава городской администрации захотел 
вложить свои деньги в недвижимость вместе с двумя своими подчи-
ненными. Они знали, что им лучше избегать финансовых вложений 
в районе, где они работают, поэтому приобрели собственность в ку-
рортной местности, удаленной на 200 миль. Шесть месяцев спустя 
глава администрации обнаружил, что находится в центре внимания 
прессы и все заголовки говорят о том, что в его действиях присут-
ствует конфликт интересов. В результате глава администрации про-
дал свою долю в товариществе с небольшим убытком. Этот случай 
показывает, что финансовые вложения могут оказаться очень дели-
катным вопросом для тех, кто работает в государственном секторе. 
Администраторы государственного сектора должны идти намного 
дальше того, что обычно является законным, если они хотят избе-
жать впечатления присутствия конфликтов интересов. Некоторые 
государственные администраторы возражают, что несправедливо 
лишать их драгоценной возможности производить финансовые вло-
жения. Однако в реальности они могут потерять работу или повре-
дить своей репутации, если не будут тщательно рассматривать воз-
можные последствия восприятия общественностью своих действий» 
[Петрунин, Борисов, 2004, с. 287–288]). В-десятых, управленец 
обязан формировать, а также поддерживать благоприятный имидж 
организации (благоприятный имидж должен иметь точный адрес, 
вызывать к себе интерес, привлекать определенные группы партне-
ров, а также воздействовать на сознание, эмоции, деятельность как 
отдельных людей, так и целых групп [Деловое общение, 2004, с. 6], 
повышать образовательный [Андронов, 2015, с. 162–164; Бургонов, 
2014, с. 21–25; Федюковский, 2015, с. 84–90], этический уровень со-
трудников (к таким методам относятся: формирование этических 
кодексов, описывающих систему общих ценностей и правил этики, 
которых, должны придерживаться работники; «карты этики» — на-
бор этический правил и рекомендаций, конкретизирующих этиче-
ский кодекс корпорации для каждого сотрудника компании; коми-
тетов по этике — структуры организации для оценки повседневной 
практики с точки зрения этики; социальные ревизии — мероприятия 
для оценки и составления отчетов о социальном влиянии действий 
и программ организации; обучение этическому поведению руково-
дителей и рядовых сотрудников; этическая экспертиза — всесторон-
ний анализ конкретного аспекта деятельности организации и этиче-
ское консультирование — действие проводимое тогда, когда проб-
лемы организации не могут быть решены силами самой компании, 
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из-за сложности ситуации [Петрунин, Борисов, 2004, с. 129–130]). 
В-одиннадцатых, эффективный менеджер должен обладать умением 
интеллектуально убеждать и внимательно следить за личным творче-
ским мнением подчиненных [Основы теории коммуникации, 2006, 
с. 134–136].

Таким образом, вопросы нравственности актуальны в социаль-
ном управлении «интеллектуальным капиталом», они является важ-
нейшим фактором успеха, улучшения имиджа и формирования со-
временного, цивилизованного, гуманно-ориентированного менедж-
мента современной России.
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
КАПИТАЛА МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ДЛЯ РЕШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

В статье рассматривается вопрос о роли молодежи в политике, о фор
мировании интеллектуального капитала молодых людей для повыше
ния их политической активности. Молодое поколение выступает сегод
ня как важный фактор дальнейших социальноэкономических перемен 
и как инновационная сила, способная создать устойчивое политически и 
позитивно развивающееся общество.

Ключевые слова: государственная молодежная политика, политиче
ская активность, геополитическая зона, интеллектуальный капитал.

Глобализация мира и изменения его геополитической структуры 
обусловили рост интереса к проблеме исследования новых явлений и 
процессов в области межцивилизационных отношений народов и го-
сударств. Россия занимает особое место в этих отношениях, которое 
во многом определяется ее геополитическим и культурно-историче-
ским кодом. Она в этом смысле уникальная страна, так как является 
наследницей великих устремлений народов и территорий в прошлом. 
Многие социокультурные образования были поглощены Россией и 
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стали частью ее пространства, перешли на более высокий уровень раз-
вития. Сложились крупные геополитические зоны влияния России.

«Отношение к власти пронизывает все общество» [Фуко, 1977, с. 52], 
но нужно учитывать, что молодое поколение (дети, подростки) нахо-
дятся в активной фазе социализации, и те общественные детерминан-
ты, которыми структурировано общество, связаны с ними достаточно 
условно, опосредованно.

Ситуация доверительного отношения молодежи к власти воз-
можна тогда, когда у нее сформированы убеждения в позитивнос-
ти, полезности и целесообразности властных решений и действий. 
Поэтому сегодня очень важно знать, какие процессы происходят в 
массовом сознании молодежи.

«Вопрос о политической активности молодежи в современной 
России неоднократно поднимается не только в околополитических 
кругах, но и в ряде социальных исследований и проектов. Молодежь 
необходимо рассматривать как важную движущую силу современ-
ной России, несущую особую функцию ответственности за сохране-
ние и развитие страны, за преемственность ее истории и культуры» 
[Тульчевский, 2013, с. 527–529].

Если страна хочет уверенно идти по пути прогресса, то она долж-
на с особым вниманием относиться к молодежи. Научный, произ-
водственный и интеллектуальный потенциал завтрашнего дня, идео-
логия государства зависят от тех, кто сегодня молод и полон сил. 
«Качество нынешнего молодого поколения предопределяет будущее 
качество экономически активной части населения: его демографиче-
ские и психофизиологические характеристики, уровень образования 
и профессиональной подготовки, общую культуру, нравственность и 
гражданскую зрелость».

Предназначение молодежи в современном мире заключается в 
том, что она является не столько объектом воспитания, образования 
и социализации, сколько активным субъектом социального воспро-
изводства, инновационным потенциалом общества, существенным 
гарантом его развития. Именно молодое поколение выступает се-
годня и как важное условие дальнейших социально-экономических 
перемен, и как инновационная сила.

Несомненно, ряды молодежи очень неоднородны, на форми-
рование их политических взглядов оказывало и оказывает влияние 
множество факторов. Реализуемые в стране социальные реформы, 
сопровождающиеся политическими катаклизмами, создали два про-
тивоположных молодежных лагеря:
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●	 первый — люди аполитичные, сосредоточенные на учебе или 
работе, равнодушные к политическим процессам, считающие, 
что если они заработают достаточно денег, то от государства им 
больше ничего не надо (рынок все решит сам);

●	 второй — люди с активной политической позицией, среди них 
и те, для кого политика — сфера профессиональных интере-
сов. Они могут быть в рядах каких-то партий или движений, 
или работать в общественных организациях, сосредотачиваясь 
не на поисках решений глобальных проблем, а на работе по 
конкретным вопросам: опять-таки образование, армия, трудо-
устройство, досуг.

Реальное положение молодежи вызывает все большее социальное 
беспокойство в российском обществе. Молодежная проблематика — 
предмет наиболее острых дискуссий и о молодежи говорится много 
и по-разному.

В многочисленных современных ток-шоу часто можно слышать, 
что молодежь — это поколение, которое Россия уже потеряла. Но 
есть общественные исследователи, которые утверждают, что совре-
менная молодежь более мобильна, более энергична, практична и це-
леустремленна, чем их предшественники 10–15 лет назад. Некоторые 
говорят, что молодежи необходимо предоставить все условия для са-
мореализации в обществе. Другие возражают — у каждого времени 
свои трудности, старшее поколение свои преодолело, пусть племя 
молодое преодолевает сегодняшние свои. Различны в российском 
обществе и взгляды относительно молодежной субкультуры, причи-
нах негативных явлениях в молодежной среде и т. д.

Проблема взаимоотношений власти и молодежи, сопрягающаяся 
с проблемой отцов и детей (поколений) — приобретает новое зна-
чение. Суть проблемы — в резком надломе преемственности поко-
лений. Если прежде молодое поколение внимательно вглядывалось 
«в зеркало предков», пытаясь предугадать свой жизненный путь, то 
теперь это отражение не дает чувства реальности.

Чрезмерная забота, регламентированный государственный и со-
циальный контроль над молодежью (советский период), сменился 
отчуждением, непониманием и отстраненным наблюдением за ней 
не только старших поколений (90-е годы), но и власти.

Но в новом веке пришла новая ответственность. Вслед за ослабле-
нием конфликтности, формируется тенденция преодоления отчуж-
дения в отношениях власти и молодежи, родителей и детей, поиска 
возможностей партнерства и диалога поколений.
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Государственная молодежная политика в России — это выстраи-
вание отношений между государством и молодежью, возможность 
диалога власти и молодого поколения. Она должна быть направлена 
на создание условий для его самореализации, а не только на воспита-
ние и воздействие извне. Организация Объединенных Наций в своих 
документах выразила краткую формулу молодежной политики тремя 
основными понятиями: «участие, развитие, мир». «Участие» подраз-
умевает вовлеченность самой молодежи в выработку и реализацию 
государственной политики, «развитие» — направленность государ-
ственных программ на развитие человеческого потенциала, долговре-
менные инвестиции в молодое поколение, на создание гарантий его 
профессионального становления, защиту семьи и здоровья. «Мир» — 
необходимое условие нормального развития страны и общества.

Молодое поколение относится к политическим событиям как 
к неким данностям, которые не вызывают ни восторга, ни особо 
резких отрицательных эмоций. Отношение молодежи к событиям 
внут ри страны и внешним проблемам сегодня можно определить 
как преимущественно сдержанное. Это, прежде всего, проявляется 
в отстраненности весьма значительной части молодежи от полити-
ческий жизни страны, а также в ярко выраженном индивидуализме. 
Под влиянием этого индивидуализма возникает опасность распада 
общества на «атомы».

Такое отношение в значительной степени объясняется рядом взаи-
модействующих и часто (противоречивых) тенденций:

а) формальным пониманием значения роли молодежи, для буду-
щего страны;

б) фактическим игнорированием интересов и запросов современ-
ной молодежи.

В лучшем случае у государственных органов чисто прагматиче-
ский, часто сиюминутный интерес к молодежи как к пассивному, 
а не активному резерву.

Современная молодежь во многом аполитична, и это не случайно. 
В Санкт-Петербурге около 250 общественных молодежных органи-
заций, но как показывает ежегодный Конгресс молодежных обще-
ственных объединений, работающих — около 80. Они объединяют 
всего около 5% молодых людей.

«Политические процессы сегодня затрагивают интересы прак-
тически всех слоев населения, в том числе и молодежные группы. 
Создание молодежных общественно-политических объединений 
(МОО) это возможность привлечь внимание государства к пробле-
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мам и интересам молодежи — с одной стороны, а с другой — привлечь 
молодежь к решению политических проблем региона. Современная 
картина молодежных объединений и организаций очень многооб-
разна: это и неформальные молодежные движения, и творческие 
клубы, и даже коммерческие организации. Члены таких объедине-
ний с энергией и целеустремленностью решают многие социально-
политические проблемы общества» [Тульчевский, 2013, с. 527–529].

У молодежи имеются более интересные, с ее точки зрения, сферы 
общественной жизни или человеческих отношений — учеба, любовь, 
досуг и т. д. Поэтому нет ничего удивительного в том, что молодеж-
ные слои не способны тонко улавливать изменчивость политическо-
го пульса времени. Дело не в их аполитичности, а в том, что полити-
чески грамотного, а точнее, политически культурного человека надо 
воспитывать.

Нынешняя власть ставит молодежь в такие условия, что ей не до 
занятий политикой, не до проявления интереса к этой сфере жизни. 
Молодые люди практически все заняты выживанием и если интере-
суются политикой, то это крайне узкий, даже несколько примитив-
ный интерес. Во многих политических вопросах молодежь не раз-
бирается и не старается разобраться самостоятельно. Молодые люди 
аполитичны, потому что не все видят свои перспективы. Получая 
высшее образование, не все имеют представление о перспективах 
своего профессионального развития, не говоря уже о гарантиях.

«Молодежь можно рассматривать в качестве „оживляющего по-
средника“ социальной жизни, но не в качестве самостоятельного 
политического субъекта. Самоорганизация в среде молодежи низ-
ка, за исключением одного элемента в ее структуре — студенчества. 
Социальная и политическая системы стремятся к самосохранению и 
всегда „руками“ „поколения взрослых“ стараются взять социально-
политическую активность молодежи под контроль» [Маркина и др., 
2014, с. 71–80].

Аполитичность российской молодежи обусловлена двумя основ-
ными факторами — отсутствием массового сознания на постсовет-
ском пространстве, где от массовых активных действий люди готовы 
скорее прятаться, чем объединяться для них, а также уверенностью 
молодых представителей электората в том, что от них ничего не за-
висит. Гражданин не чувствует своей значимости при принятии важ-
ных политических решений на выборах и референдумах.

В сегодняшних условиях молодежь из разных социальных слоев 
имеет неодинаковые шансы уже на этапе жизненного старта. Если 
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для молодого россиянина из семьи с высоким материальным достат-
ком это выбор между учебой в отечественном или зарубежном вузе, 
для юноши или девушки из семьи служащих среднего звена — между 
учебой или работой, то выходцам из малообеспеченных, многодет-
ных и неполных семей часто приходится выбирать между жалким 
существованием и криминалом. Как видно, рискуют все. Но для од-
них это риск мобильности, а для других — угроза криминализации. 
Разумеется, на практике ни одно государство не может обеспечить 
полного равенства стартовых возможностей молодых людей, но про-
цесс демократизации предполагает выравнивание прав различных 
групп молодежи на полную интеграцию в социальную структуру. 
Тем самым риск фальстарта сводится к минимуму. Поэтому опреде-
ление эффективных путей локализации риска становится одним из 
направлений государственной молодежной политики в современном 
российском обществе

В современных индустриальных обществах молодым людям час-
то бывает очень трудно проявить себя, самоутвердиться. Поиски 
самого себя, своей индивидуальности и социального статуса ослож-
няются изобилием выбора. Сегодня молодой человек созревает го-
раздо раньше, насыщаясь знаниями. Но положение его в обществе 
характеризируется тем, что он не может сказать свое взрослое «Я», 
что связано с отсутствием весомого участия в институтах взрослых. 
В первую очередь, это связано с длительным периодом овладением 
профессией. В результате самостоятельность приходит к молодым 
людям очень поздно: нет профессии и собственного жилья, матери-
ально очень многие зависят от родителей.

Наше общество переходит на новый этап развития, когда все боль-
ше молодых людей понимает: время лозунга «от меня ничего не за-
висит» ушло, теперь стало ясно — «мое будущее зависит только от 
меня». Молодежь хочет жить в стране, которая успешна, и готова сама 
принять участие в создании такой страны. Очень важно не упустить 
этот момент. Сегодня молодежь только учится политике. В России 
все глубинные общественные процессы очень инерционны, и моло-
дежная политическая пассивность не преодолевается за один день.

«Молодежь — это значимый элемент в социальной структуре об-
щества. На разных этапах социального развития значение молодежи 
для обновления социальной системы то возрастало, то становилось 
слабее. Это объяснялось целым рядом причин, важнейшие из кото-
рых — параметры развития общества (преобладание в нем статиче-
ских или динамических составляющих), доминирующая идеология 
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обществ и их базовые ценности, а также количество самой молоде-
жи» [там же].

Отказ образовательных систем от воспитательной роли, широко 
распространенный в либеральных странах Запада и распространив-
шийся на вузы России, ведет к известным негативным последствиям: 
равнодушию, социальному эскапизму, отсутствию или ограничен-
ности духовных запросов, что наиболее ярко выражается в растущих 
среди молодежи социальном иждивенчестве, преступности, нарко-
мании и т. д.

Отсюда вывод: воспитательную функцию нельзя отменять, однако 
образовательная ценность в аспекте воспитания должна быть сфор-
мулирована по-новому. К тому же принципиальное изменение техно-
логии обучения, перспектива все большего отказа от традиционных 
форм проведения занятий, внедрение методов активного обуче ния 
приводит к проблеме: как без активного компонента сформировать 
личную ответственность за общезначимые ценности?

Задача выявления или установления ценностных оснований гу-
манитарного образования остается чрезвычайно актуальной, причем 
это именно философская задача, одна из важнейших проблем фило-
софии образования.

Это станет возможно, если мы будем относиться к образованию 
как к культурному процессу, движущими силами которого являются 
поиск личностных смыслов, диалог и сотрудничество его участников 
в достижении целей культурного саморазвития; к учебному заведе-
нию как к целостному поликультурному пространству, где живут и 
воссоздаются культурные образцы совместной жизни детей и взрос-
лых, происходят культурные события, осуществляется воспитание 
человека культуры; к культуре как средству, вооружающего личность 
умениями постигать причины, тенденции социальных преобразова-
ний в поликультурном обществе, помогающего целенаправленно, эф-
фективно в них участвовать путем самореализации сущностных сил.
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В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ

В статье рассмотрены некоторые проблемы развития интеллектуаль
ного капитала в современных условиях развития экономики. Выявлены 
основные особенности конкуренции между компаниями за интеллекту
альный капитал.
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В современных условиях развития экономики неценовые факто-
ры конкурентоспособности играют особенную роль. К таким факто-
рам можно отнести: новизну, наукоемкость и качество товара. При 
этом основные конкурентные преимущества следуют из развития 
навыков, суммы опыта, внедрения инноваций, понимания рынка, 
ноу-хау, обладания базами данных, использования систем обмена 
информацией, высокой квалификации персонала — иначе говоря, 
составных частей интеллектуального капитала, ресурсов точнее не-
материальных, чем материальных.

Интеллектуальный капитал становится более значимым, чем фи-
 зический, устойчивым конкурентным преимуществом. Следо ва тель-
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но, конкурентоспособность организации напрямую зависит от об-
стоятельств, насколько полно и успешно она использует свой интел-
лектуальный капитал и насколько активно инвестирует в его разви-
тие. Организация необходимо представать не просто совокупностью 
индивидов, которые что-то знают и умеют, но как целостная обучаю-
щаяся структура. Изначально определение «интеллектуальный капи-
тал» применил Т. Стюарт, сформулировав его как сумму знаний всех 
работников компании, обеспечивающую ее конкурентоспособность 
[Стюарт, 2007]. Стюарт определил главные составляющие интеллек-
туального капитала: человеческий; структурный; потребительский 
капитал. Один из наиболее известных, традиционных способов ис-
пользования интеллектуального капитала — это исследования и раз-
работки для повышения инновационной активности. Здесь может 
быть несколько моделей: компании-интеграторы имеют исследова-
тельские подразделения в своей структуре, компании-дирижеры за-
казывают разработки на стороне, компании-имитаторы просто копи-
руют новые технологии.

Говоря об использовании человеческого капитала, нельзя забы-
вать о том, что он принципиально не может являться собственностью 
компании. Поэтому охота на ценных специалистов, борьба за них 
час то принимает очень широкие масштабы и выраженные формы.

Одним из важных факторов в конкуренции является также из-
вестность и популярность бренда, авторитет и доверие, которыми он 
пользуется, что также входит в интеллектуальный капитал компании.

Классическая теория конкурентоспособности организаций опре-
деляет такие качества ресурсов — источников конкурентоспособно-
сти, как ценность: он должен реализовывать внутреннее преимуще-
ство, либо использовать внешние возможности, или же нейтрализо-
вать угрозы извне с целью эффективного осуществления стратегии 
организации. Ресурсу необходимо быть редким, и он не должен быть 
тем, что несложно купить, или такая покупка должна быть очень 
трудной. Ресурс должен быть непрост для копирования и равноцен-
ной замены другим ресурсом.

Продолжение данные понятия нашли отражение в трудах М. Пор-
тера, который определил основные факторы конкурентоспособно-
сти организации: барьеры входа на рынок — лицензионные, инвес-
тиционные, ноу-хау, ценовая власть потребителей, ценовая власть 
поставщиков, степень конкуренции имеющихся компаний, и угроза 
заменителей товаров и услуг [Портер, 2005].
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Рис. 1. Основные факторы конкурентоспособности по М. Портеру

Чем больше сложностей при вхождении на тот или иной рынок 
товаров и услуг, тем выше конкуренция между компаниями, которые 
уже на нем существуют, по отношению к новичкам.

Ценовая власть потребителей — это их способность в тех или иных 
условиях диктовать собственную цену на товар или услугу, напри-
мер при условии, что их очень мало или потребитель вообще только 
один, в этом случае он имеет абсолютную ценовую власть. Это сни-
жает конкурентоспособность поставщиков [Гапоненко, 2008].

Ценовая власть поставщиков, в свою очередь, проявляется, когда 
их мало или вообще только один, монополист. При этом фактором 
такой власти являются рыночные связи как часть интеллектуального 
капитала, которые позволяют противодействовать монополиям или, 
наоборот, приобретать монопольное положение.

Угроза заменителей состоит в том, что на рынке постоянно по-
являются похожие товары и услуги, аналогичные и даже несколько 
превосходящие по качеству и доступности.

Важна также структура отрасли: если на рынке действует множе-
ство сходных организаций, это снижает конкурентоспособность, и 
наоборот. Таким образом, построение конкурентной стратегии здесь 
сводится к уменьшению возможностей поставщиков и покупателей 
навязывать свои условия, ограждении себя от заменителей, действий 
по предотвращению проникновения на рынок новых конкурентов, 
понижению конкуренции в своей отрасли.

Важной идей теории конкурентоспособности является идея о 
цепочке стоимости и центральной компетенции фирмы, нашедшая 
признание в трудах Г. Хамела и К. Прахалада. Цепочка стоимости 
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представляет собой последовательность создаваемой добавленной 
стоимости на всех стадиях производства и потребления продукта. 
Эта последовательность содержит идею, ее разработку, создание и 
отработку опытного образца, внедрение его в производство, марке-
тинг, продажу, обслуживание, потребление и утилизацию. Речь идет 
прежде всего не только о материальных продуктах, но и об услугах, 
которые реализуются в той же последовательности. При этом порой 
рассматривают укороченную цепочку стоимости, сводясь к таким 
стадиям, как сырье — полуфабрикат — промежуточный продукт — 
конечный продукт — обслуживание — утилизация. Концепция це-
почки стоимости дает право изучать каждую стадию и каждый сис-
темный блок производства как важная составная часть производ-
ственного процесса, вносящий огромную лепту в формирование до-
бавленной стоимости [Санников, 2000].

Центральная компетенция организации может базироваться как 
на материальных, так и на нематериальных ресурсах. К последним 
относятся связи, репутация, бренд, патенты и т. д., причем они долж-
ны быть уникальными, иметься только у данной организации и ни 
у какой другой из числа их реальных и возможных конкурентов. 
К таким ресурсам все чаще относятся персонал со своими опытом и 
квалификацией, логистика, знание рынка, технологии, особенности 
обслуживания, планирование, экономика, основанная на знаниях, 
сети дистрибуции, инновационный потенциал. Все это во многом 
основано на знаниях — клиентов, рыночной ситуации, технологий, 
продуктов, процессов, конкурентов, культуры, методов эффектив-
ного обучения и т. д. Некоторые крупные компании вообще не зани-
маются производством товаров как таковым, так как не это являет-
ся их центральной компетенцией: они могут заниматься, например, 
только исследованиями, дизайном и маркетингов, в то время как то-
вары их торговой марки производятся контрагентами.

Часто центральной компетенцией предстает способность к ин-
новациям. Кроме того, центральная компетенция может касаться 
управления брендами и их популяризации, управленческих и финан-
совых инноваций, инноваций в маркетинге и дистрибуции.

Безусловно, вложения в формирование человеческого потенциала 
работников, занятых физическим трудом, символично относится к 
человеческому капиталу. Наиболее подробное, на взгляд вышеназван-
ных авторов, определение человеческого капитала, с позиций функци-
онального анализа экономики и мнений ряда исследователей, есть не 
что иное как сформированный в результате инвестиций и накопленный 
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человеком определенный запас здоровья, знаний, навыков, способно-
стей, мотиваций, которые целесообразно исполь зуются в той или иной 
сфере общественного воспроизводства, содействуют росту производи-
тельности труда и эффективности производства и тем самым влияют 
на рост заработков (доходов) данного человека [Зуев, 2002].

В целом современная тенденция такова, что физические преиму-
щества уступают в важности ресурсам интеллектуального капитала и 
его использования. Стратегически для организации важно развивать 
те виды активности, которые связаны с их центральной компетенци-
ей, укреплять барьеры входа на рынок, создавать альянсы с постав-
щиками внешних услуг.

Часто компания делает ставку на один из видов интеллектуаль-
ного капитала, не столь беспокоясь о развитии прочих. Некоторые 
акцентированы на персонале, его обучении и развитии, мотивации. 
Другие предпочитают развивать маркетинг и завоевывать сегменты 
рынка. Третьи вкладываются в информационные технологии и со-
здание на их основе корпоративных систем управления. Однако, не 
упуская из виду ни один из видов интеллектуального капитала и раз-
вивая его, организации в конечном итоге оказываются в выигрыше.
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Интеллектуальный капитал человека является проявлением его 
интеллекта представляет собой информацию и знания, имеющие со-
циально-экономическую ценность, т. е. обеспечивающие индивиду 
доход и конкурентные преимущества. Другими словами, интеллек-
туальный капитал человека — это взаи мо обусловленная связь интел-
лекта человека и его интеллектуальных наработок, имеющих практи-
ческое применение [Брукинг, 2001].

Интеллектуальный капитал — знания, навыки и производствен-
ный опыт конкретных людей и нематериальные активы, включающие 
патенты, базы данных, программное обеспечение, товарные знаки 
и др., которые производительно используются в целях максимизации 
прибыли и других экономических и технических результатов. О пра-
вовой культуре современного человека необходимо начать с право-
вой культуры юриста, человека, который овладевает юридическими 
знаниями и ценностями. Правовая культура тесным образом связана 
с общей культурой человека, с тем базовым поведенческим багажом, 
который оказывается с человеком к его взрослой жизни. Повысить 
свою общую и правовую культуру возможно, когда человек осознает 
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свое поведение и делает осознанность способом своего существова-
ния [Судариков, 2008]. Правовая культура основана на свойстве чело-
века «нормировать» свои отношения с окружающим миром и людьми. 
В узком смысле — это система нормативных отношений между людь-
ми или их организациями, сформированная в процессе социального 
взаимодействия, регулируемая фиксированными нормами, обяза-
тельными для исполнения и охраняемыми государством. В широком 
смысле — это совокупность правовых знаний, убеждений и установок 
личности, реализуемых в процессе труда, общения, поведения, а так-
же отношение к материальным и духовным ценностям общества.

Специализированный уровень правовой культуры представлен 
правом, юриспруденцией, системой охраны общественного поряд-
ка и регуляции правовых отношений, обыденный — моралью, нрав-
ственностью, общественным мнением. Право и мораль необходимы 
для существования человека в обществе. Они, как и политика, ре-
гулируют отношения между государством, социальными группами и 
отдельными людьми, поэтому их действие распространяется на все 
важнейшие сферы общественной жизни.

Правовая культура включает в себя такие элементы, как право, 
правосознание, правовые отношения, законность и порядок, зако-
нотворческую, правоприменительную и другие виды деятельности 
в сфере функционирования права в обществе, и имеет разветвлен-
ную систему социальных институтов — законодательные органы, 
суд, прокуратуру. Как и в правовом сознании, в правовой культуре 
с учетом ее носителей можно выделять подвиды. Самым широким 
явлением выступает правовая культура общества. Определенными 
характерными чертами и особенностями обладает правовая культу-
ра народа, отражающая специфику национального правосознания, 
а также правовая культура социальных групп населения страны, 
например молодежи, граждан старшего возраста, жителей городов, 
сельской местности, групп, выделенных по образовательному, про-
фессиональному признакам. На индивидуальную правовую культуру 
оказывают воздействие полученное лицом образование, профессио-
нальная принадлежность, отношение к религии, проживание в го-
роде или сельской местности, бытовая среда, в том числе возможное 
общение с лицами, отбывавшими наказание за преступление в мес-
тах лишения свободы. Итак, массовая и групповая, индивидуальная 
правовая культуры — это реалии современного общества.

Правовое воспитание представляет собой целенаправленное и 
сис тематическое воздействие на сознание и культуру поведения 
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членов общества, осуществляемое в целях выработки у них чувства 
уважения к праву и привычки соблюдения права на основе личного 
убеждения. При этом наиболее эффективный результат достигается 
через осознанное усвоение индивидом основных положений права.

К средствам правового воспитания относятся: правовое обучение; 
правовая пропаганда; юридическая практика; самовоспитание.

Правовое обучение заключается в передаче, накоплении и усвое-
нии знаний, принципов и норм права, а также формировании соответ-
ствующего отношения к праву и практике его реализации, умении ис-
пользовать свои права, соблюдать запреты и исполнять обязанности.

Конечно, эта форма воспитания не может быть приемлема для 
каждого индивида. Было бы утопично стараться сделать из каждого 
гражданина юриста, но преодолеть юридическую безграмотность и 
правовой нигилизм — одно из условий развития правовой культуры. 
Требуются постоянные публично-государственные усилия на пропа-
гандистском, просвещенческом уровне. Формы такой работы следу-
ющие: лекции среди населения, пропаганда и просвещение в сред-
ствах массовой информации, лектории правовых знаний; специаль-
ные циклы лекций в трудовых коллективах, преподавание основ пра-
воведения в общеобразовательных учебных заведениях, колледжах и 
неюридических вузах; занятия в системе повышения квалификации. 
Все они направлены на распространение определенных правовых 
идей и ценностей, наглядно призывают соблюдать правовые нормы, 
разъясняют содержание законов.

Действенной формой воспитания является юридическая практи-
ка. Сколько бы сил и средств ни тратило государство на пропаганду и 
обучение, если деятельность судебных органов, прокуратуры и их ре-
шения будут иметь несправедливый характер, людей нельзя будет убе-
дить в том, что право соблюдать необходимо и выгодно. Правовой ни-
гилизм как осознанное игнорирование права со стороны представите-
лей власти и злоупотребление правом, обход закона, пренебрежение 
правами граждан пагубно сказываются на уровне культуры в целом.

Формирование подлинно государственного правосознания свя-
зано с преодолением узковедомственных, национальных и религи-
озных интересов. В центре проблемы должен находиться гражданин 
как духовно свободная, творческая личность, которая нуждается в 
помощи и защите со стороны государства.

Самой эффективной формой воспитания является самовоспита-
ние. Оно заключается в формировании у себя глубокого уважения к 
праву, потребности строго следовать правовым предписаниям путем 
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самообучения, самостоятельного анализа правовой действительно сти 
и личной практики, опирается на осознание и добровольное усво е-
ние индивидом основных положений права. Данная форма воспи-
тания для юристов-профессионалов наряду со специальной подго-
товкой выступает способом профилактики деформации сознания 
и личности, поддержания на должном уровне профессионализма 
[Аграновская, 1988, с. 49].

Таким образом, интеллектуальный капитал представляет собой 
достаточно сложный и неоднородный по своему составу, характеру 
использования, степени влияния на результаты деятельности инди-
вида и субьектов власти феномен и занимает важное место в право-
вой культуре общества.
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В статье рассматривается развитие интеллектуальной составляющей 
у российских женщин в последний имперский период. Проведен анализ 
разносторонней деятельности российских женщин на благо общества. 
Сделан вывод о значительном росте их социальной активности в рас
сматриваемый период.

Ключевые слова: интеллект, социальная активность, благотвори
тельность, женский вопрос, женское движение.

Вопрос о мужском и женском интеллекте остается дискуссион-
ным в современном обществе. Общепринятой считается позиция, 
что мужчины — авангард, они находятся в поисках нового и испы-
тывают его. А вот женщины новаторство доводят до совершенства. 
Интеллектуальный коэффициент у мужчин превосходит женский. 
Однако некоторые современные исследователи изменили свое мне-
ние о женском интеллекте. Так, новозеландский психолог Джеймс 
Флинн пришел к выводу, что за последние 100 лет средний интел-
лектуальный коэффициент возрастал как у женщин, так и у мужчин, 
причем у женщин он рос быстрее. Свой вывод он основывает на 
требованиях современной эпохи, которая выдвигает необходимость 
совмещать семейную жизнь женщины с построением ее карьеры. 
Большинство исследователей признают, что женщины всегда обла-
дали потенциалом высоких результатов, что прослеживается и в рос-
сийской исторической традиции.

В конце XIX — начале XX в. российское общество претерпело зна-
чительные изменения вследствие развития экономики и модерни-
зации, ломки устоявшихся социальных отношений, традиционного 
образа жизни. В XIX в. наблюдалась первая волна феминизма, когда 
женщины совершили «прорыв», пересмотрев представления о своих 
возможностях и правах, преодолели предрассудки общества. Это от-
разилось в развитии их социальной активности.

Власть предержащие мужчины не понимали стремлений интел-
лектуальных женщин и их намерений. Уже в 1869 г. в отчете графа 
Шувалова, главы Третьего отделения Собственной Его Величества 
канцелярии, был специальный раздел «Женский вопрос и ниги-
лизм». Тяга нигилисток к экономической независимости как от ро-
дителей, так и от мужей последовательно отождествлялась графом с 
безусловной наклонностью к ниспровержению всех нравственных и 
семейных устоев, о чем он уведомлял императора. Стремление жен-
щин к эмансипации трактовалось графом Шуваловым как важный 
нравственно-политический вопрос, подлежащий обязательному 
государственному регулированию. Женщины добивались в законо-
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дательном порядке права на работу в аптеках и почтовом ведомстве: 
фельдшерами, телеграфистками, бухгалтерами. Такое право им было 
дано в 1865 г. временно на три года [Экштут, 2012, с. 169]. Женский 
взгляд на вопрос был представлен в прессе М. К. Цебриковой в пре-
дисловии к изданию трактата Джона Милля «Подчиненность жен-
щин». Воспитанная дядей-декабристом Н. Р. Цебриковым, она была 
признанным литературным критиком, педагогом, публицистом, 
детским писателем и редактором. «Ни один из вопросов не бывал 
встречен таким бессмысленным глумлением и ожесточенной враж-
дой, не бывал так извращен непониманием, тупоумием или злона-
меренной клеветой, как женский вопрос…», — писала Цебрикова. 
«Так называемый женский вопрос, — продолжала она, — есть вопрос 
о правоспособности и освобождении целой половины человечества 
и, следовательно, вопрос о разумном устройстве жизни всего челове-
чества» [Экштут, 2012, с. 170]. В обсуждении женского вопроса уча-
ствовали: А. М. Евреинова, издававшая журнал «Северный вестник»; 
журналистка и историк Е. И. Лихачева, 15 лет занимавшаяся исто-
рией женского образования в России, работавшая библиотекарем 
на Бестужевских курсах, а затем избранная председателем комитета 
Общества по доставлению средств на курсы; писательница, историк 
и переводчик Н.А. Белозерская, создавшая портреты М. Волконской, 
Екатерины I [Юкина, Гусева, 2014, с. 85–104]. Женским вопросом 
занимались и организовали женский кружок М. В. Трубникова (дочь 
декабриста В. Ивашева), Н. В. Стасова, А. П. Философова, Е. И. 
Конради, Е. А. Макулова и другие. Эти женщины стали основатель-
ницами женского движения в России.

Во второй половине XIX в. под воздействием социокультурных, 
демографических, экономических факторов в России происходи-
ли урбанистические процессы. Процесс повышения роли городов 
в развитии общества связан с насыщенностью транспортными ар-
териями, средствами связи, распространением городских учрежде-
ний культуры (школ, театров, библиотек). Развитие этих институтов 
определило наполненность культурной среды города в сфере духов-
но-интеллектуальной жизни [Кошман, 2008, с. 169]. Как известно 
интеллектуальный уровень зависит не только от наследственных 
генов, но и от воспитания, образования, среды обитания человека. 
Города пополнялись населением, в том числе и женским, состоящим 
из представительниц всех сословий. Дворянки получали воспитание 
и начальное образование в городских домах или в своих усадьбах. 
Горожанки получали первые уроки светского общения в гостиной 
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родного дома, делая визиты с матерью, участвуя в концертах и дет-
ских праздниках [Перова, 2007, с. 240]. Решающая установка в вос-
питании дворянского ребенка состояла в том, чтобы его ориентиро-
вали не на успех, а на идеал. Главной добродетелью считалась дво-
рянская честь [Муравьева, 1998, с. 33]. «С ранних лет мерилом всех 
детских поступков было слово ЧЕСТЬ», — вспоминала княгиня Е. А. 
Мещерская. Изменить своему честному слову было равно предатель-
ству. «Отсюда верность и любовь к родной земле. Отсюда любовь к 
природе и животным», — продолжала Мещерская [Мещерская, 1993, 
с. 76]. В дворянских и предпринимательских семьях дочерей при-
учали к хозяйству, распределению доходов и издержек, учили делать 
разумные и экономные покупки. В Смольном институте (институте 
благородных девиц) во второй половине XIX в. образование и вос-
питание строились на основе реформы К. Д. Ушинского. «Уже с 
раннего возраста воспитатели должны развивать в ребенке потреб-
ность к труду, прививать ему стремление к образованию и самообра-
зованию, а затем внушить ему мысль о его обязанности просвещать 
простой народ», — считал реформатор. Постоянный умственный 
труд должен развивать в душе «чистейшую возвышенную любовь к 
ближнему» [Институтки…, 2005, с. 350–351]. В городских учебных 
заведениях были представительницы разных сословий. Например, 
Т. Г. Морозова — выпускница Харьковского института благород-
ных девиц писала об ученической среде, которая не блистала арис-
тократизмом, но «ее несомненным достоинством были интелли-
гентный, благородный тон поведения и общения» [там же, с. 428]. 
Девочки отличались вежливостью и доброжелательностью как в от-
ношении друг к другу, так по отношению к учителям или классной 
даме. В элитных учебных заведениях была строгая дисциплина, пре-
подавались русский язык и словесность, математика, иностранные 
языки (французский и немецкий), география, история, рукоделие, 
рисование, пение, танцы и др. В городах стали открываться женские 
гимназии. Только в Петербурге в 1874 г. в них обучались 2000 уче-
ниц, а в 1907 г. их было свыше 4000. Всего по официальным данным в 
России в начале века было 573 гимназии, где учились 170 506 учениц 
[Перова, 2007, с. 202]. Для получения высшего образования русские 
женщины уезжали за границу и достигали там значительных высот в 
науке, например, Софья Ковалевская, математик и механик, доктор 
философии Берлинского университета; Ю. В. Лермонтова — доктор 
химических наук Геттингенского университета; А. М. Евреинова — 
доктор права Лейпцигского университета и другие. В Парижском 
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университете в 1889–1890 уч. г. из 152 студентов-девушек 107 были 
россиянки. Такое соотношение отмечалось и в других универси-
тетах Европы [Перова, 2007, с. 220]. В 1878 г. по просьбе женщин в 
Петербурге открыли высшие женские (Бестужевские) курсы с систе-
матическим университетским преподаванием и четырехлетним об-
разованием. За 32 выпуска их окончили 7000 женщин [Первушина, 
2013, с. 610]. Слушательницы проявляли себя в разных сферах, в том 
числе и в педагогике. В 1987 г. в Петербурге на пожертвование врачей 
и профессуры был открыт Женский медицинский институт, в 1903 г. 
был образован Императорский женский педагогический институт, 
в 1915 г. женские политехнические курсы были преобразованы в 
Женский политехнический институт. Годовая плата за обучение в 
1907 г. на политехнических курсах составляла 125 руб., позже возрос-
ла до 150 руб.

Образование, воспитание и интеллект открывали русским жен-
щинам путь в общественную сферу. Именно в социальной сфере тре-
бовались их активность, знания и профессиональные способности. 
В разные годы второй половины XIX в. и рубежа веков количествен-
но увеличилось число женских организаций, только в Петербурге их 
было около 50. Они осуществляли благотворительную деятельность 
по поддержанию женщин низших сословий, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, среди них: 1. Дамский благотворительный 
тюремный комитет (1869–1917) при участии Е. А. Нарышкиной, 
С. С. Мещерской, Т. Б. Потемкиной; 2. Общество дешевых квартир 
и других пособий нуждающимся жителям Петербурга (организовало 
не только квартиры, но и школы, столовую для детей и мастерские 
для 40 000 женщин) под руководством А. П. Философовой, Н. В. 
Стасовой и Н. А. Белозерской («триумвират»); 3. Русское женское 
взаимно-благотворительное общество (РЖВБО) (1895–1918), кото-
рое организовывало детские учреждения, участвовало в становлении 
образования и решении многих социальных вопросов в столице и 
стране; 4. Общество попечения о молодых девицах и Общество ох-
ранения здоровья женщин [Юкина, 2004, с. 106–120]. Российские 
интеллигентки-культурницы совмещали издательскую, просвети-
тельскую и благотворительную деятельность. Педагог С. А. Давыдова 
при финансовой поддержке баронессы Раден открыла первую в 
России школу кружевниц, издатель О. Н. Попова на свои средства в 
Смоленске открыла две школы на 320 детей с ночлежными приютами 
и питанием. Милосердие и человеколюбие были присущи русской 
женщине. В рассматриваемый период благотворительность и меце-
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натство поднялись на новый уровень не только среди членов импе-
раторской семьи, но и многих представительниц разных сословий. 
Женщины из семей предпринимателей не только успешно занима-
лись бизнесом, но были благотворительницами и меценатками. В. А. 
Морозова основала и финансировала целую сеть благотворительных 
учреждений при фабриках Тверской мануфактуры (приюты, ясли, 
аптека, училища и др.). В 1914 г. устроила лазарет и оказала помощь 
1000 семей воинов, помогала религиозно-философскому обществу, 
выделила пенсию композитору А. Скрябину, материально поддер-
живала С. Дягилева и А. Белого и многое другое [Благотворители…, 
2003, с. 69]. А. И. Коншина более 1 млн руб. выделила на строитель-
ство дома матери и ребенка и убежища увечным воинам в Серпухове 
[там же, с. 131]. Ю. Т. Крестовникова (дочь Т. С. Морозова) жерт-
вовала деньги на строительство больниц и ночлежного дома на 800 
мест, а в 1897 г. передала участок земли уездному земству [там же, 
с. 72]. Княгиня М. К. Тенишева финансировала журнал «Мир ис-
кусства», в Петербурге создала рисовальную студию, а в Смоленске 
школу и первый в провинции Музей русской старины [Экштут, 2012, 
с. 346]. Женские врачебные курсы при Военном министерстве давали 
подготовленных врачей. На войне женщины-врачи работали нарав-
не с мужчинами. В период русско-японской и Первой мировой войн 
сотни женщин, выпускниц медицинских курсов, стали сестрами ми-
лосердия и спасали жизни воинов.

Таким образом, можно смело утверждать, что во второй половине 
XIX — начале XX в. интеллектуальный уровень российских женщин 
проявил себя и обеспечил рост их социальной активности, которая 
способствовала развитию науки и образования, публицистики и 
журналистики, патриотизма и помощи нуждающимся социальным 
слоям населения в мирное и военное время. Исторический опыт мо-
жет быть использован и в современных условиях, особенно в обра-
зовательной и воспитательной сфере, которые в нашей стране счи-
таются традиционно женскими. Нам не следует забывать о важном 
аспекте — социальной ответственности бизнеса, где женщины име-
ют свою долю и могли бы помочь и облегчить жизнь нуждающихся, 
как это делали предпринимательницы прошлого. В нашей стране 
много нерешенных проблем в разных областях (политической, куль-
турной и социальной), где требуется интеллект, знания, женская 
интуиция, доброта и любовь к ближнему, которыми в значительной 
степени обладают наши современницы, но не всегда проявляют свою 
активность.
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In the article author takes in consideration the influence of an intellect 
on the women’s activity in Russia. The article summarizes the activity of the 
Russian women during the last imperial period.
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РОЛЬ УРОВНЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОРПОРАТИВНЫХ СТРУКТУР

В статье рассматриваются вопросы необходимости постоянного по
вышения уровня профессиональной подготовки персонала, так как этот 
фактор непосредственно влияет на улучшение финансовых результатов 
корпоративных структур. Возникает потребность в конкурентоспособ
ных кадрах, готовых к решению новых нестандартных задач, требую
щих инновационного подхода. В результате этого возрастает научный и 
практический интерес к проблемам повышения квалификации кадрово
го персонала.

Ключевые слова: корпоративные структуры, профессиональная под
готовка, кадры.

Корпоративные структуры оказывают огромное влияние на раз-
витие экономики. В состав корпоративной структуры могут входить 
промышленные предприятия, научные организации, банки, страхо-
вые и инвестиционные компании, фонды и другие финансово-кре-
дитные учреждения. Целью деятельности корпоративных структур 
является максимизация прибыли с помощью более рационального 
использования имеющихся ресурсов, разработка и выпуск новых ви-
дов продукции (работ, услуг), что, в конечном счете, и обеспечивает 
ускорение социально-экономического развития.

В современных рыночных условиях наиболее важным инстру-
ментом, обеспечивающим стабильность корпоративных структур и 
повышение их конкурентоспособности, является профессиональная 
подготовка персонала в соответствии с текущими и перспективными 
требованиями внешней и внутренней среды. Это обусловлено тем, 
что необходимая квалификация работников непосредственно сказы-
вается на прибыли. Способность и готовность сотрудников учиться 
быстрее конкурентов является надежным фактором, обеспечиваю-
щим эффективное функционирование корпоративных структур на 
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рынке труда, товаров и услуг. Сегодня в России наблюдается востре-
бованность в модернизации содержания повышения квалификации, 
обоснованная ростом значимости образования в гражданском, демо-
кратическом обществе [Лукаш, 2012, с. 8].

Низкая эффективность системы управления, отсутствие подго-
товленных квалифицированных кадров, способных осуществить тех-
нологическую модернизацию средств производства, низкая предпри-
нимательская культура топ-менеджмента, избегающего сложностей 
интенсивной конкуренции с помощью использования «администра-
тивного ресурса», низкий уровень профессионализма и корпоратив-
ной лояльности менеджмента среднего звена, называются сегодня 
фундаментальными проблемами, с которыми сталкиваются отече-
ственные корпоративные структуры.

Решение данных проблем невозможно без переосмысления мес-
та управления человеческими ресурсами (и подсистемы отноше-
ний корпоративного обучения) в общей системе администрирова-
ния предпринимательской деятельности экономических субъектов 
[Кибанов, 2013, с. 192–193].

Положительным, на наш взгляд, является опыт японских компа-
ний. В основе системы управления развитием персонала положен 
принцип «человеческого потенциала». Данный принцип предпо-
лагает выдвижение на первый план не просто декларации, а реаль-
ной возможности сотрудника проявить и развить свои способности, 
получая от своей работы удовлетворение, удовольствие. Его еще на-
зывают принципом развития. С применением в системе управле-
ния корпоративной структурой принципа развития, на наш взгляд, 
достаточно легко будут реализовываться такие функции профес-
сиональной подготовки персонала, как приведение в соответствие 
профессионально-квалификационного состава сотрудников с це-
лями и задачами компании, быстрая и легкая адаптация новых со-
трудников, непрерывное профессиональное развитие сотрудников 
и их должностной рост и другие. Принцип развития, используемый 
в японской практике, предполагает включение в себя следующих 
компонентов: полное вовлечение работника во все цели компании; 
понимание работником специфики своей работы; предоставление 
работнику возможности уделять больше внимания самоуправлению 
и самоконтролю; наличие у него всей полноты необходимой для ра-
боты информации; приобретение работником в глазах коллектива и 
в своих собственных определенной значимости для компании, осоз-
нание при этом своей причастности к общему делу и меры своей от-
ветственности за конечные результаты деятельности компании.



339 МС

Профессиональная подготовка персонала является важным эле-
ментом системы управления современного предприятия и позволя-
ет решать не только экономические и производственные, но и со-
циальные задачи, в частности, снижать социальную напряженность, 
связанную с постоянной интенсификацией профессиональной дея-
тельности, минимизировать социальные конфликты, формировать 
благоприятный социально-психологический климат в коллективе. 
Более того, профессиональная подготовка персонала становится 
основным инструментом повышения социальной защищенности и 
уверенности сотрудников в своей профессиональной значимости, 
а также — одним из важнейших регуляторов социального взаимодей-
ствия участников множества малых и больших социальных групп, 
включенных в структуру корпорации.

Одним из основополагающих факторов экономического роста в 
современных условиях развития России является адаптивная, гиб-
кая, мобильная кадровая политика и процессы формирования ка-
дрового потенциала современной организации. Развитие современ-
ной рыночной экономики, ее конкурентоспособности, масштабов 
научно-технических преобразований, выпуска высококачественной 
продукции ставит ряд принципиальных задач, важнейшей из кото-
рых является максимально эффективное использование кадрового 
потенциала. Для того чтобы этого достичь, и нужна четко разрабо-
танная кадровая политика.

Определяющим в выборе кадровой политики является стратегия 
(концепция) развития корпоративной структуры. Более того, удачно 
выбранная и эффективно реализованная кадровая политика способ-
ствует претворению в жизнь и самой стратегии [Чиркова, 2012, с. 104].

Правильно выбранная кадровая политика обеспечивает:
– своевременное укомплектование кадрами рабочих и специалис-

тов в целях обеспечения бесперебойного функционирования 
производства, своевременного освоения новой продукции;

– формирование необходимого уровня трудового потенциала 
коллектива предприятия при минимизации затрат (экономия 
в разумных пределах издержек, связанных с наймом работни-
ков, подготовкой кадров с учетом не только расходов в теку-
щем периоде, но и на последующую переподготовку и повы-
шение квалификации и т. д.);

– стабилизацию коллектива благодаря учету интересов работни-
ков, предоставления возможностей для квалификационного 
роста и получения других льгот;
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– формирование более высокой мотивации к высокопроизводи-
тельному труду;

– рациональное использование рабочей силы по квалификации 
и в соответствии со специальной подготовкой и т. д. [Басенко, 
2012, с. 193–197].

При оценке кадровой политики нужно учитывать возможность 
интегральных эффектов, когда итоговый результат деятельности 
выше, чем простая сумма частных результатов: проигрывая в одном, 
можно существенно выиграть в другом.

Профессиональная подготовка и обучение персонала должна но-
сить преимущественно системный и непрерывный характер. На наш 
взгляд в основу организации профессиональной подготовки и обуче-
ния персонала корпоративных структур должны быть положены три 
главных принципа:

– непрерывность профессиональной подготовки и обучения 
пер сонала, обусловленная ускоряющимися темпами иннова-
ционных процессов и технико-технологической модерниза-
ции;

– практическая направленность профессиональной подготовки 
и обучения персонала;

– использование преимущественно инновационных активных ме-
тодов обучения персонала.

Профессиональная подготовка персонала влияет на уровень его 
конкурентоспособности, создавая условия для повышения привле-
кательности для потребителей производимых товаров и предоставля-
емых услуг посредством улучшения их качества вследствие исполь-
зования сотрудниками приобретенных в процессе обучения профес-
сиональных компетенций.

Функцией профессиональной подготовки персонала являет-
ся также повышение качества выполнения работниками корпора-
тивных структур профессиональных обязанностей [Каганов, 2011, 
с. 117–120].

Проведение комплекса мероприятий по профессиональной под-
готовке персонала предприятия способствует повышению уровня 
профессиональной компетентности работников компании, тем са-
мым увеличивая человеческий капитал организации. Таким обра-
зом, функция развития человеческого капитала также очень важна.

Значимой функцией профессиональной подготовки персонала в 
системе управления организацией является адаптация новых сотруд-
ников к работе в компании.
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Вследствие различных факторов, определяющих функциониро-
вание конкретной корпоративной структуры (разнообразие целей, 
направлений деятельности, значительное варьирование численно-
сти сотрудников, разнообразие условий труда, различия финансо-
вого состояния и др.), разработка универсальных критериев оценки 
эффективности технологии профессиональной подготовки персона-
ла практически невозможна. Но для конкретной компании, на наш 
взгляд, необходимо разработать систему оценки профессиональной 
подготовки персонала, чтобы определить эффективность ее воздей-
ствия на конечные результаты деятельности корпорации.

С переходом к рыночной экономике и развитием предпринима-
тельства, увеличением интенсивности конкуренции на отраслевых 
рынках, формированием рынка труда, а также новых отраслей и 
рынков, требования российских корпоративных предприниматель-
ских структур к профессиональным компетенциям персонала резко 
возросли. Совершенствование подготовки квалифицированных кад-
ров с учетом требований инновационной экономики, и повышение 
вклада профессионального образования в глобальную конкурен-
тоспособность России являются приоритетным задачами россий-
ской образовательной системы, на которые неоднократно указывал 
Президент России В. В. Путин [Каганов, 2013, с. 3].

В данной связи ключевым вопросом повышения конкурентоспо-
собности отечественных организаций на любом этапе их жизненного 
цикла становится эффективное управление их кадровыми ресурсами, 
поиск новых форм и методов организации и управления персоналом.

В результате этого возрастает научный и практический интерес к 
проблемам повышения квалификации кадрового персонала.
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The article considers the questions necessary to continuously improve 
the level of staff training, as this factor directly influences the improvement 
of financial results of corporate structures. There is a need for competitive 
staff ready to solve new nonstandard problems that require an innovative 
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В статье исследованы социальноэкономические аспекты реализации 
корпоративной социальной ответственности организаций в современной 
России. Автор сопоставляет требования профессионального стандарта 
по управлению персоналом и реалии практики бизнеса. Обоснована не
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корпоративной социальной ответственности.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, про
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Исходя и общепринятого понимания, корпоративная социаль-
ная ответственность (далее КСО) представляет собой направление, 
работающее на стыке перспективных видений всех заинтересован-
ных лиц (стейкхолдеров). Это широкомасштабная деятельность, 
связанная с процессами, происходящими внутри и вне организа-
ции: взаимоотношения с партнерами, поставщиками, сообществом, 
представителями властных структур. В социальном партнерстве уча-
ствуют представители государства, бизнеса и гражданского общества 
[Литовченко, 2003, с. 50].

Компании во всем мире уделяют большое внимание ответствен-
ному ведению бизнеса в рамках создания всей цепочки обществен-
ных благ. В мире КСО существует уже несколько десятилетий: 
в 1950–60-е гг. об этом заговорили, в 1970-е гг. КСО появилась как 
ответственность перед окружающей средой в планетарном масштабе 
и в дальнейшем развивалась и интегрировалась в остальные сферы 
жизни общества. На протяжении последних десяти лет тема КСО за-
няла одну из лидирующих позиций, как на страницах деловых из-
даний, так и в повестке дня форумов руководителей государства и 
лидеров российского бизнеса.

Сложившаяся в настоящее время в России ситуация делает кор-
поративные социальные программы, в частности, и активное уча-
стие компаний в общественном развитии, вообще, необходимым 
условием устойчивого ведения бизнеса и — одновременно — фак-
тором повышения социальной стабильности и уровня жизни. При 
этом уровень государственной мотивации и стимулирования КСО 
в России довольно низок по сравнению с мировым [Тульчинский, 
2012, с. 110].

Согласно исследованию 2015 г., проведенному профессиональной 
Ассоциацией менеджеров России, около 50–60% российских компа-
ний не уделяют внимание КСО. Около 25% компаний имеют так назы-
ваемую «хаотичную» КСО (внедряют отдельные элементы, применяют 
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некоторые инструменты). Только около 10% компаний реализуют КСО 
по международным стандартам (с планированием, оценкой эффектив-
ности, высоким уровнем прозрачности, отчетностью по международ-
ным стандартам, понятной информационной политикой). И менее 5% 
компаний действительно ориентируются на социальные инновации 
и социальные изменения. КСО присутствует в основном в крупных и 
средних российских компаниях [Бухарова, Кривошапко, 2015].

Становится очевидным, что в условиях возрастающей роли КСО 
в деятельности компаний на первый план также выходит профессио-
нальная подготовка специалистов, менеджеров КСО. Каким должен 
быть профессиональный менеджер в сфере КСО, что важнее — про-
фессиональные или личные характеристики хорошего менеджера по 
КСО, какие характеристики являются ключевыми — вопросы далеко 
не праздные.

Между тем в зарубежной практике существует специальная долж-
ность «менеджер по КСО». Менеджер по КСО должен иметь широ-
кий кругозор, обладать стратегическим мышлением и иметь навы-
ки опытного психолога. Он должен уметь выстраивать отношения с 
широкой аудиторией и быть стрессоустойчивым, чтобы справляться 
с высокими нагрузками. Специалист по КСО должен обязательно 
иметь опыт работы во всех сферах — в государственных учреждениях, 
благотворительной, некоммерческой сфере и в бизнес-структурах.

В 2015 г. на основании приказа Минтруда России № 691 вступил 
в силу профессиональный стандарт «Специалист в области управ-
ления персоналом». В данном стандарте четко описан функционал 
и закреплены требования к образованию, уровню знаний, навыкам 
специалиста по организации корпоративной социальной политики 
[Профессиональный стандарт… 2015, с. 29–34].

Социальная политика государства отражает взаимоотношения со-
циальных групп по поводу сохранения и изменения социального по-
ложения населения, составляющих его классов, слоев, социальных, 
социально-демографических, социально-профессиональных групп, 
социальных общностей. Корпоративная социальная политика ком-
пании, как производное, частное явление, реализуется в масштабах 
организации. Одним из основных звеньев корпоративной социаль-
ной политики является корпоративное управление. Корпоративное 
управление касается, в первую очередь, организационно-правового 
оформления бизнеса, оптимизации организационных структур, по-
строения внутри- и межфирменных отношений компании в соответ-
ствии с принятыми целями [Канаева, 2013, с. 201].
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Таким образом, КСО и корпоративная социальная политика — 
понятия близкие, но не тождественные. КСО — понятие более широ-
кое, емкое. Это ответственность за все принимаемые действия (в том 
числе и основную деятельность компании) и корпоративную куль-
туру в целом. Если специалист по организации корпоративной со-
циальной политики также занимается другими направлениями кад-
ровой и HR-работы, на него распространяются и иные требования 
профстандарта «Специалист по управлению персоналом». Согласно 
профстандарту, специалист по организации корпоративной соци-
альной политики должен иметь: высшее образование — бакалавриат; 
дополнительное профессиональное образование — программы по-
вышения квалификации или программы профессиональной пере-
подготовки в области проведения оценки персонала [Благов, 2010, 
с. 143–156; Гетманова, 2014, с. 196] Требования к опыту практиче-
ской работы стандарт не устанавливает, и работодатель определяет 
данные требования самостоятельно.

У работодателей как одной из заинтересованных сторон возника-
ет закономерный вопрос: позволяют ли требования профстандарта 
«Специалист по управлению персоналом» вводить в организациях 
должность «менеджер по КСО». Не мене важен этот вопрос и для про-
фильных структур, таких как Минобразования и Минтруда и социаль-
ной защиты, разрабатывающих образовательные и профессиональные 
стандарты. Не остаются в стороне и образовательное сообщество — на-
учно-педагогические работники вузов, и потенциальные потребители 
образовательных услуг — программ подготовки и переподготовки.

В условиях спада экономической активности наблюдается замед-
ление включения принципов КСО в управленческие модели рос-
сийского бизнеса. Но большинство компаний, которые раньше на-
чали применять принципы КСО в своей работе, даже в сложное для 
экономики время не прекратили это делать. Для бизнес-сообщества 
очевидно, что КСО является важной составляющей деловой репута-
ции, поддержание которой в глазах общественности всегда актуаль-
но. Если государство будет стимулировать российские компании к 
реализации социальных проектов, в будущем они смогут перерасти в 
полноценную корпоративную культуру.

По мере развития сферы КСО применение механизма социально-
го партнерства стейкхолдеров в рассматриваемой нами области по-
зволит разрабатывать решения, максимально сближающие позиции 
рынка труда, занятости, социальной защищенности наемных работ-
ников и сферы образования.
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The article discusses the social and economic aspects of the corporate so
cial responsibility of organizations in modern Russia. The author compares 
the requirements of the professional standard for personnel management and 
the realities of business practices. The article also identifies the need of pro
fessional standards in the field of corporate social responsibility.

Keywords: corporate social responsibility, professional standards, human 
resource management, corporate social policy.



347 МС

А. М. Стешев, О. А. Пекарская
Санкт-Петербургский филиал 

Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации

Санкт-Петербург, Россия

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ 
В. В. ЛЕОНТЬЕВА

Статья посвящена 110летию со дня рождения В. В. Леонтьева — ве
ликого ученого, Нобелевского лауреата, внесшего огромный вклад в раз
витие экономики не только России, но и многих стран мира.

Ключевые слова: экономическая теория, макроэкономическое моде
лирование, межотраслевой баланс, экономикоматематическое модели
рование.

Василий Васильевич Леонтьев является одним из самых выдаю-
щихся экономистов XX в. Его идеи и разработки в области межотрас-
левых моделей способствовали развитию экономической теории и 
макроэкономического моделирования, а также нашли свое практи-
ческое воплощение в экономике различных уголков земного шара.

Василий Васильевич Леонтьев родился в Мюнхене 23 июля (5 ав-
густа) 1905 г. Вскоре его семья перебралась в Петербург. С 1906 по 
1925 г. Василий Леонтьев жил в д. 43 по Ждановской улице.

Одна из первых научных статей Василия Леонтьева была посвя-
щена анализу баланса народного хозяйства СССР за 1923–1924 гг. 
Он представлял собой самую первую в то время попытку отобразить 
в цифрах производство и распределение общественного продукта 
для того, чтобы получить информацию о кругообороте хозяйствен-
ной жизни.

В. В. Леонтьев продолжил свое образование в Берлинском уни-
верситете и в возрасте 22 лет в 1928 г. получил степень доктора фило-
софии за работу, посвященную анализу цикличности экономических 
потоков [Калядина, Павлова, 2006, с. 14]. По материалам первой раз-
работки межотраслевого баланса под руководством П. И. Попова он 
опубликовал статью «Баланс народного хозяйства» в немецком жур-
нале “Weltwirtschaftliches Archiv”, которая содержала критический 
анализ этой работы. Статья была перепечатана на русском языке в 
журнале «Плановое хозяйство» в декабре 1925 г. Знакомство с этой 
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работой в значительной степени предопределило дальнейшую судь-
бу и будущие научные успехи В. В. Леонтьева. Эта проблема стала 
центральной в его дальнейшем научном творчестве и привела к соз-
данию теории и математической модели межотраслевого баланса, 
который на Западе получил название метода «затраты-выпуск».

C 1931-го по 1976 г. Леонтьев преподавал в Гарвардском универ-
ситете, с 1946 г. стал там профессором, а с 1953 г. возглавил кафедру 
политической экономии.

В своей первой статье (1936), посвященной методу «затраты-вы-
пуск», он положил начало целой серии исследований в области по-
строения и анализа межотраслевого баланса. Его первая большая 
книга, которая была опубликована в 1941 г. — «Структура американ-
ской экономики, 1919–1929 гг.: эмпирическое применение анализа 
равновесия» — содержала расчеты по межотраслевому балансу США 
за 1919–1929 гг. с учетом сферы материального производства.

Модель В. В. Леонтьева, называемая также линейной балансо-
вой моделью — одно из основных приближений при моделирова-
нии систем, состоящих из нескольких взаимосвязанных процессов. 
Выделяются следующие основные типы модели:

1. Открытая модель — моделируемый объект не самодостаточен, 
существует взаимодействующая с ним окружающая социально-эко-
номическая среда, также моделью не учитывается воспроизводство 
трудового ресурса из-за того, что отсутствует модель домашних хо-
зяйств.

2. Закрытая модель — моделируется замкнутая социально-эконо-
мическая система, на которую пренебрежимо мало влияют внешние 
факторы, учитывается воспроизводство в домашних хозяйствах.

3. Статическая модель — все коэффициенты модели не зависят от 
времени, постоянны интенсивности экономических процессов, про-
текающих в системе, весь объем производства расходуется только на 
потребление.

4. Динамическая модель — все коэффициенты модели не зависят 
от времени, есть зависимость интенсивностей экономических про-
цессов, протекающих в системе, от времени [Махов, 1999, c. 2].

Открытая модель Леонтьева применима в случае необходимости 
моделирования экономической деятельности всего мирового сооб-
щества, отдельно взятого государства, отдельной отрасли или фир-
мы. Возможны две формы этой модели: баланс за весь рассматрива-
емый период и моментальный баланс, в котором участвуют не объ-
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емы, а интенсивности производства и потребления [Картер, Петри, 
1994, с. 305].

В 1946 г. Василий Леонтьев создает Гарвардский экономический 
исследовательский проект − центр исследований в области анализа 
по методу «затраты-выпуск» и руководит им до закрытия в 1973 г.

В 1950–1960-х гг. Леонтьев существенно усовершенствовал свою 
систему, добавив число секторов и освободившись от некоторых 
упрощающих предположений, чему способствовало появление но-
вого поколения компьютеров, которые позволяли выполнять необ-
ходимые расчеты гораздо быстрее.

В 1960-е гг. В. В. Леонтьев написал большую статью под примеча-
тельным заголовком «Спад и подъем советской экономической нау-
ки», которая была опубликована в журнале “Foreign Affairs” в 1960 г. 
В статье он довольно подробно разобрал проблемы развития науки 
в Советском Союзе. В числе позитивных моментов и характеристик 
отечественной науки конца 1950-х и начала 1960-х гг. он отметил 
возрастающий интерес к применению количественных методов и 
развитию экономико-математического моделирования.

В своих практических оценках Леонтьев смог правильно оценить 
ряд тенденций в глобальной экономике США, Японии, ФРГ, Китая 
и многих других стран, а также в поведении рынков товаров и услуг и 
рыночное положение отдельно взятых фирм. Во время своего визита 
на Кубу Леонтьев скептически отнесся к планам Фиделя Кастро по 
подъему экономики в стране. Эта оценка была недалека от реального 
положения дел. Имеется вклад ученого и в «японском экономиче-
ском чуде».

В основе создания балансовых моделей Леонтьева лежит балан-
совый метод — метод взаимного сопоставления имеющихся матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов и потребностей в них.

В основе модели лежат следующие предположения:
1. В экономической системе производится, продается, покупает-

ся, потребляется и инвестируется n продуктов.
2. Каждая отрасль является «чистой», т. е. производит только один 

продукт, совместное производство различных продуктов исключается.
3. Под производственным процессом в каждой отрасли понимается 

преобразование некоторых типов продуктов в определенный продукт.
Для наглядного выражения взаимной связи между отраслями 

пользуются определенного вида таблицами, называемыми таблица-
ми межотраслевого баланса (МОБ). Схема МОБ представлена в таб-
лице ниже.
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Межотраслевой баланс

Производящие 
отрасли

Потребляющие 
отрасли Конечный продукт Валовой 

продукт1 2 … n
1 x11 x12 … x1n y1 x1

2 x21 x22 … x2n y2 x2

… … … I … II …
n xn1 xn2 … xnn yn xn

Амортизация
Z1 Z2 III Zn IVОплата труда

Чистый продукт
Валовой продукт x1 x2 … xn

В основу предложенной схемы положено разделение совокупно-
го продукта на промежуточный и конечный. Все народное хозяйство 
представлено в виде n чистых отраслей. Чистая отрасль — условная 
отрасль, которая объединяет все производство данного продукта не-
зависимо от ведомственного подчинения предприятий.

Межотраслевой баланс состоит из четырех квадрантов, обозна-
ченных римскими цифрами.

I квадрант МОБ отражает межотраслевые потоки продукции.
II — характеризует отраслевую материальную структуру нацио-

нального дохода.
III — представляет национальный доход как стоимость условно-

чистой продукции.
IV квадрант показывает конечное распределение и использование 

национального дохода.
Таким образом, в целом МОБ в рамках единой модели объеди-

няет балансы отраслей материального производства, баланс сово-
купного общественного продукта, балансы национального дохода, 
финансовый, баланс доходов и расходов населения [Волокобинский, 
Пекарская, Рази, 2016, с. 33–42].

В. В. Леонтьев был удостоен Нобелевской премии по экономике 
в 1973 г. за развитие метода «затраты-выпуск» и за его применение 
к важным экономическим проблемам. Ученый в своей Нобелевской 
лекции по структуре мировой экономики достаточно подробно при-
менил свою модель к мировой экологии, где загрязнение окружаю-
щей среды фигурировало как отдельный сектор.
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По материалам Леонтьева советским ученым Николаем Филип-
повичем Шатиловым была разработана одна из первых в мире дина-
мическая межотраслевая модель национальной экономики. Совет-
ский экономист-кибернетик Николай Иванович Ведута на основе 
модели Леонтьева разработал свою динамическую модель межотрас-
левого баланса. В его работе системно согласовываются балансы до-
ходов и расходов производителей и потребителей продукции.

Главное отличие статической модели Леонтьева от динамических 
балансовых моделей его последователей заключается в том, что в 
статической модели все зависимости будут отнесены к одному опре-
деленному моменту времени. Динамические же модели призваны 
отобразить не состояние, а процесс развития экономики, установить 
непосредственную связь между этапами ее совершенствования.

Леонтьев в последние годы своей научной деятельности наи-
большее внимание уделял проблемам роста мировой экономики и ее 
влия ния на окружающую среду, а также анализу потребностей чело-
вечества в природных ресурсах. В 1970-е гг. В. В. Леонтьев был одним 
из авторов так называемой модели Леонтьева — Форда, в которой 
впервые была поставлена проблема учета производимого загрязне-
ния окружающей среды и необходимости создания специальных 
производственных мощностей по уничтожению этих загрязнителей 
[Дмитриев, 1898].

В заключение отмечу, что В. В. Леонтьев принадлежал к тому уз-
кому кругу выдающихся ученых-экономистов современного мира, 
которым удалось достаточно последовательно соединить теоретиче-
ские основы функционирования макроэкономических систем, ме-
тоды математического моделирования и анализа макроэкономиче-
ских процессов, обеспечение необходимой исходной информацией 
и возможности практической реализации разработанных методов и 
моделей. Он оказал существенное влияние на развитие современной 
экономической науки, значительно расширил практику анализа и 
прогнозирования развития экономики.
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В статье рассматриваются некоторые проблемы современного эконо
мического и управленческого образования, раскрывается содержания ме
тода обучения с использованием модельных предприятий. Рассмотрены 
преимущества модельных предприятий и целесообразность их исполь
зования при подготовки специалистов.

Ключевые слова: учебное модельное предприятие, современные про
граммы обучения, дидактические принципы, профессиональные ком 
петенции.

На современном этапе развития общества очень актуальным для 
исследования представляется такой вопрос, как современные недо-
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статки экономического образования и инновации в сфере подготов-
ки экономистов и управленцев.

В настоящее время на рынке труда имеется проблема, связанная с 
наличием массы невостребованных специалистов с экономическим 
образованием. Такая ситуация сложилась в том числе потому, что 
уровень образования экономистов в России очень дифференциро-
ван и позиции конкурентоспособности на рынке труда безработных 
специалистов не слишком прочны.

Современные условия динамичного развития общества оказы-
вают большое влияние на различные стороны жизни студентов. 
Переход экономики к рыночным отношениям привел к уничтоже-
нию существовавшей системы воздействия на социализацию мо-
лодого поколения, государство отказалось от ранее существующего 
принципа управления в отношении социально-профессионального 
самоопределения молодежи.

Образовательные структуры не в полной мере выполняют свои 
функции по формированию профессионального самоопределения, 
в результате чего молодым людям приходиться приспосабливаться к 
сложным условиям вливания в общество, оценивать свои професси-
ональные интересы и возможности [Зайцева, 2013, с. 187].

Профессиональные учебные заведения начали открывать и рас-
ширять набор на специальности, пользующиеся популярностью у 
будущих специалистов, причем этот процесс принял массовый ха-
рактер. Также далекие по своему профилю от подготовки экономи-
стов и юристов учебные заведения начали обучение по экономиче-
ским, юридическим и другим специальностям.

Данный процесс не учитывает информацию о реальной и пер-
спективной потребности в кадрах, но является фактическим ответом 
на социальный заказ. Тем самым смягчается существующее столкно-
вение между ожиданиями современной молодежи и структурой сис-
темы образования. К отрицательным последствиям этого процесса 
можно отнести несоответствие структуры подготовки кадров и по-
требностей в них народного хозяйства, иначе говоря, противоречие 
между рынком труда и рынком специалистов.

В период изменения общества привычные способы взаимодей-
ствия, такие как «система образования — производство», не действу-
ют, и возрастает значение личности, готовой к самостоятельной жиз-
ни. Рыночная экономика не только создает благоприятные условия 
свободного действия каждого человека, но также предъявляет к нему 
определенные требования — умение самостоятельно выбирать, быть 
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готовым к непредсказуемым ситуациям. Решение проблем подготов-
ки человека к осознанному профессиональному самоопределению 
становится жизненно необходимо [Батырева, 2003].

В связи с постоянными изменениями экономической сферы, с по -
зиции усложнения взаимоотношений участников этой сферы, пре-
образования экономических норм и правил, развивается интерес к 
профессиональной подготовке экономистов, готовых подстраивать-
ся под вышеуказанные трансформации. Как следствие, возникают 
новые подходы и методики подготовки высококвалифицированных 
кадров для работы в сфере экономики и менеджмента. Примером 
образования на основе формирования компетенций выпускни-
ка могут служить учебные модельные предприятия или модельные 
программы предприятий. Особенность таких программ заключает-
ся в том, что при их реализации используются различные методы и 
формы моделирования будущей профессиональной деятельности 
обучающихся.

Такая модель обучения представляется более динамичной, она 
принимает во внимание специфику конкретных действий и ситуа-
ций, позволяет работать с абстрактными данными, как с реальной 
ситуацией, что в итоге позволяет сформировать у обучающегося 
компетенции, необходимые для сокращения влияния односторонне 
ориентированного теоретического обучения, увеличения возможно-
стей обучающихся по получению практического и социального опы-
та в области решения профессиональных задач.

Модельное предприятие — специально организованное место, 
включая дидактические и педагогические принципы обучения, где 
обучение проходит на конкретной модели/моделях и целью обуче-
ния является формирование профессиональных экономических и 
управленческих компетенций.

Обучение на учебном модельном предприятии или по модельной 
программе предприятия имеет ряд преимуществ по сравнению с, на-
пример, прохождением практики на реально действующем предпри-
ятии, а именно:

– модельное предприятие в учебном процессе можно рассматри-
вать в качестве образца для реально действующих компаний, 
в том числе потому что возможности для внедрения различных 
инноваций, технических новшеств и управленческих подходов 
на учебном модельном предприятии гораздо шире;

– вторым преимуществом является то, что ошибочные действия 
обучающихся не могут нанести серьезных потерь компании;
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– моделирование различных ситуаций является одним из основ-
ных принципов модельного обучения и, как следствие, делает 
процесс обучения более интерактивным.

Понятие учебной модельной программы может быть раскрыто 
как дидактически верно организованная деловая игра.

Модельная программа / модельное предприятие включает в себя 
следующие составляющие:

– цель подготовки специалиста определяется общей концепцией 
профессиональной подготовки экономистов и менеджеров;

– обучающиеся и студенты рассматриваются как личности, об-
ладающие индивидуальными особенностями, поэтому в каче-
стве методической основы процесса обучения можно выделить 
личностно-ориентированный подход;

– преподавателю в учебном процессе отводиться роль наставни-
ка, тренера, педагога. К задачам преподавателя можно отнести 
способность на высоком научном и теоретическом уровне рас-
крыть вопросы учебных занятий, с использованием современ-
ных активных и интерактивных методов обучения;

– материально-техническая база модельного предприятия;
– особенности содержания учебного и дидактического процес-

сов. Содержание обучения неразрывно связано с потребностя-
ми современного мира в формировании профессиональных 
компетенций обучающихся. Содержание учебного процес-
са тесно связано со спецификой охватываемого материала. 
Конкретные методы, используемые в учебном процессе — это 
различные интерактивные модели, в том числе, выполнение 
различных кейс-заданий, проектный метод, разбор различных 
ситуаций, метод фасилитации, проведение деловых игр и т. д.;

– организационные формы педагогической деятельности. К орга-
низационным формам при обучении на модельном предприя-
тии, как правило, относят: индивидуальное обучение, группо-
вое обучение, работа в малых группах, выполнение индивиду-
альных и/или групповых заданий и т. д.

Обучение по модельным программам не исключает необходи-
мость обращения к теоретическим основам экономики, менеджмен-
та и т. д., хотя и сокращает влияние односторонне ориентированного 
теоретического обучения, увеличивает возможности обучающихся 
по получению практического и социального опыта в области реше-
ния профессиональных задач.

В процессе обучение используются различные принципы, в том 
числе:
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Принцип имитационного моделирования конкретных ситуаций и 
условий, динамики деятельности предприятия. Реализация данного 
принципа требует от обучающихся знаний особенностей экономиче-
ской, финансовой и управленческой деятельности на предприятиях 
различных организационно-правовых форм и сфер деятельности.

Принцип игрового моделирования. Данный принцип подразу-
мевает моделирование форм и содержания предпринимательской 
деятельности, сжатие игрового времени по отношению к реальным 
временным промежуткам, изменение ролей участников игрового 
процесса во время учебного процесса, моделирование игровых обя-
занностей, ответственности и прав участников игры, правил игры, 
игровых знаков и т. д.

Принцип проблемности подразумевает наличие определенной 
проблемы или проблем (противоречия, неверные данные т. д.), зало-
женных в основу конкретного метода обучения. Наличие проблем-
ности задает предмет дискуссии и дает мотивацию для поиска аль-
тернативных решений.

Принцип общения по средством использования диалога обес-
пе чивается наличием определенных ролей у обучающихся, а также 
принципом проблемности заданной ситуации и реализуется путем 
выражения разных позиций частников и их точек зрения.

По мере обучения возникают новые идеи как в многообразии 
вариантов решений конкретных ситуаций, так и в сфере методов, 
применяемых при обучении. Деятельность модельных предприятий 
отличается от традиционного подхода к учебному процессу более вы-
сокими требованиями к системности процесса, так как только при 
этом условии такие программы могут функционировать эффектив-
но. Коллективная работа лиц, задействованных в этом процессе, 
способствует достижению успешного развития такой современной 
образовательной технологии, как учебное модельное предприятие.

Изменения, происходящие в стране в последние годы, привели 
к тому, что все большее число молодых людей считает получение 
полноценного образования необходимым условием (инструментом) 
достижения желаемого социального статуса и более высокого ма-
териального положения, определенной гарантией от безработицы. 
Профессиональное обучение становится важнейшим элементом ин-
фраструктуры рынка труда [Соломина, 2011].

Тенденция получения молодыми людьми высшего образования 
по специальностям, которые они считают наиболее престижными, 
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привела к росту несоответствия между специалистами — выпуск-
никами вузов и специалистами, необходимыми на региональных 
рынках труда. Кроме того, современные молодые люди непрости-
тельно мало знают о своей будущей трудовой деятельности, а так-
же не ориентируется в спросе на рабочую силу. Поэтому внедрение 
инновационных образовательных технологий в учебный процесс, 
несомненно, является залогом подготовки более конкурентоспо-
собного специалиста. Возможность во время обучения формировать 
профессиональные компетенции, имитирующие реальные условия 
будущей трудовой деятельности, позволит сократить количество не-
востребованных специалистов с экономическим и управленческим 
образованием.
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PROBLEMS OF THE CURRENT ECONOMICAL EDUCATION 
AND THE WAYS OF THEIR SOLUTION

This article addresses some problems of the modern economical and mana
gerial education, reveals the content of the teaching method with the use of 
model enterprises. The advantages of model enterprises and the efficiency of 
their use in the preparation of specialists come under review.
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В статье на основе обобщения и систематизации существующих на
учных концепций рассматриваются проблемы идентификации и опреде
ления структуры интеллектуального капитала, его роли в обеспечении 
конкурентоспособности организации, создании стоимости, проблемы 
учета в системе финансовой отчетности предприятия.
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Одной из важнейших ценностей организации является способ-
ность сотрудников организации формировать новые знания, превра-
щать результаты интеллектуальной деятельности в товар, создавать 
новые способы получения доходов. Так формируется интеллектуаль-
ный капитал компании как умственная деятельность сотрудников 
по увеличению стоимости организации. Наряду с этим информация, 
деловая репутация фирмы, наукоемкие технологии приобретают все 
более важную роль в деятельности субъектов рынка, так как опреде-
ляют способность быстрой перестройки организации под влиянием 
факторов внешней среды.

Только используя интеллектуальные способности, человек мо-
жет эффективно применить материальный и финансовый капиталы. 
Термин «интеллектуальный капитал» появился в том момент, когда 
главными факторами производства и конкуренции становятся не 
только материальные и природные ресурсы, но и ресурсы интеллек-
туальные и информационные.

Необходимость управлять интеллектуальным капиталом возника-
ет благодаря компаниям, которые расходуют от 5 до 25% доходов на 
проведение научных исследований и разработку инноваций: Apple, 
Microsoft, IBM, Google. Появляются новые направления предприни-
мательской деятельности — интеллектуальный и информационный 
бизнес. В связи с этим актуальность приобретают проблемы иденти-
фикации и учета интеллектуального капитала. Требуется уточнение 
понятий, характеризующих интеллектуальный капитал, обоснова-
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ние возможности его коммерческого использования в предпринима-
тельской деятельности.

Можно привести целый ряд определений интеллектуального ка-
питала.

Дж. К. Гэлбрейт определял интеллектуальный капитал как интел-
лектуальную деятельность [Bontis, 1996].

О роли интеллектуального капитала в обеспечении конкуренто-
способности организации говорит Кит Брадли: «Интеллектуальный 
капитал — это превращение знаний и неосязаемых активов в полез-
ные ресурсы, которые дают конкурентные преимущества индивиду-
умам, фирмам и нациям» [Albert, Bradley, 1996].

Ученые постоянно корректируют и дополняют определение ин-
теллектуального капитала. Э. Брукинг, глава консультационной 
компании The Technology Broker, пишет, что без интеллектуального 
капитала как нематериального актива организация не может функ-
ционировать и быть конкурентоспособной на рынке товаров и услуг. 
«Человеческие активы, интеллектуальная собственность, инфра-
структурные и рыночные активы обозначаются обобщающим тер-
мином интеллектуальный капитал» [Брукинг, 2001].

Л. Эдвидсон считает, что интеллектуальный капитал способству-
ет формированию таких видов капитала, как потребительский, про-
цессный, инновационный и др.

Под интеллектуальным капиталом Л. Эдвинссон и П. Салливан 
понимали знания, которые обладают определенной ценностью, т. е. 
могут быть превращены в стоимость. А. Прусак говорит о том, что 
интеллектуальный капитал фирмы можно рассматривать в качестве 
формализованного материала, воплощенного в нематериальные ак-
тивы компании.

Очевидно, что единого определения интеллектуального капитала 
нет, так как это понятие собирательное, служащее для определения 
прав на результаты интеллектуальной деятельности (произведений 
литературы и искусства и др.), средства индивидуализации субъектов 
хозяйствования, товаров и услуг и т. д.

По мнению Стивена Уоллмана, интеллектуальный капитал — это 
активы, балансовая стоимость которых равна нулю.

В большинстве случаев в российской теории и практике пред-
принимательства для отражения любых нематериальных объектов 
используется понятие «интеллектуальная собственность», тогда как 
для целей ведения бухгалтерского учета в организации применяется 
термин «нематериальные активы». Рассмотрим кратко сущность и 
область применения этих понятий.
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Понятие «интеллектуальная собственность» сформировалось в 
процессе решения проблемы регулирования отношений собствен-
ности, отношений по поводу создания, использования и защиты 
прав на результаты интеллектуальной деятельности. В этом смысле 
интеллектуальная собственность представляет в настоящий момент 
обобщающее понятие, обозначая собой совокупность всех прав на 
результаты творческой деятельности и некоторые приравненные к 
ним объекты.

В качестве объектов интеллектуальной собственности выделяют:
– права на объекты промышленной собственности (изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и 
знаки обслуживания, фирменные наименования, наименова-
ния мест происхождения товаров и меры по пресечению не-
добросовестной конкуренции);

– права на секреты производства (ноу-хау);
– права на объекты авторского права и смежных прав.

Под нематериальными активами в большинстве случаев понима-
ются активы предприятия, обладающие стоимостью и приносящие 
доход предпринимателю (или создающие условия для получения до-
хода), которые используются в течение длительного периода, но не 
имеют физического (материального) содержания.

В соответствии с п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
нематериальных активов» от 27 декабря 2007 г. № 153н, для бухгал-
терского учета объектов в качестве нематериальных активов необхо-
димо выполнить единовременно следующие условия [Положение по 
бухгалтерскому учету]:

а) объект способен приносить организации экономические выго-
ды в будущем, в частности, объект предназначен для использо-
вания в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо 
для использования в деятельности, направленной на достиже-
ние целей создания некоммерческой организации (в том числе 
в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации);

б) организация имеет право на получение экономических выгод, 
которые данный объект способен приносить в будущем (в том 
числе организация имеет надлежаще оформленные документы, 
подтверждающие существование самого актива и права данной 
организации на результат интеллектуальной деятельности или 
средство индивидуализации — патенты, свидетельства, другие 



361 МС

охранные документы, договор об отчуждении исключительного 
права на результат интеллектуальной деятельности или на сред-
ство индивидуализации, документы, подтверждающие переход 
исключительного права без договора и т. п.), а также имеются 
ограничения доступа иных лиц к таким экономическим выго-
дам (контроль над объектом);

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объ-
екта от других активов;

г) объект предназначен для использования в течение длительного 
времени, т. е. срока полезного использования, продолжитель-
ностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, 
если он превышает 12 месяцев;

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 
месяцев или обычного операционного цикла, если он превы-
шает 12 месяцев;

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть 
достоверно определена;

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
В этом случае к нематериальным активам можно отнести, напри-

мер, секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслу-
живания; произведения науки, литературы и искусства; программы 
для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные 
модели; достижения селекции.

Деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предпри-
ятия как имущественного комплекса (в целом или его части), также 
учитывается в составе нематериальных активов предприятия.

Не могут являться в соответствии с бухгалтерским учетом немате-
риальными активами организационные расходы, т. е. расходы, свя-
занные с образованием юридического лица; знания, компетенции, 
деловые качества персонала организации, их способность к труду, 
так как они неотделимы от своих носителей и не могут быть исполь-
зованы без них.

Можно сделать вывод, что большая часть элементов интеллекту-
ального капитала не подлежит учету как нематериальный актив ком-
пании. Попробуем выделить ряд причин, по которым подобный учет 
следует осуществлять:

– это позволит определить причины, способствующие повыше-
нию эффективности деятельности организации;

– это будет способствовать более адекватному отражению стои-
мости организации;
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– это обеспечит существующих и потенциальных инвесторов бо-
лее полной информацией о компании;

– это позволит более эффективно осуществлять управленческие 
воздействия на персонал организации, повышая профессио-
нальные компетенции работников предприятия и деловую ре-
путацию фирмы.

Цена компании (гудвилл) определяется как стоимость ее деловой 
репутации. Деловая репутация выделена в структуре нематериальных 
активов предприятия в соответствии со ст. 150 Гражданского кодекса 
РФ. Гудвилл в деловом мире понимается как величина, на которую 
стоимость бизнеса превосходит рыночную стоимость его матери-
альных активов и той части нематериальных активов, что отражена 
в бухгалтерской отчетности (учтена в балансе), или как стоимость 
практически всех нематериальных активов организации.

По мнению сторонников и первой, и второй точек зрения, гудвилл:
– не может быть отделен от действующего предприятия, т. е. не 

может быть продан отдельно от него;
– присутствует только при наличии избыточной прибыли.

Гудвилл возникает, когда компания стабильно получает высокие 
прибыли, ее доход на активы (или на собственный капитал) выше 
среднего, в результате чего стоимость бизнеса превосходит стои-
мость его чистых активов.

Понятие «нематериальные активы организации» основано на за-
тратном принципе их идентификации. Подобный подход значитель-
но сужает возможности анализа, поскольку не все нематериальные 
активы компании можно однозначно идентифицировать и провести 
оценку по затратам на их приобретение или создание.

Можно согласиться с точкой зрения Р. Брейли и С. Майерса, ут-
верждающих, что сущностные черты тех или иных активов определя-
ются их ролью в экономической деятельности и способах получения 
полезности от использования, а не физической природой [Брейли, 
Майерс, 2007].

Брейли и Майерс все активы организации подразделяют на акти-
вы реальные и финансовые. К реальным активам относятся матери-
альные и нематериальные активы. Реальные активы представляют 
собой любые факторы, процесс создания и использования которых 
увеличивает реальную рыночную стоимость фирмы.

Финансовые активы лишь отражают стоимость стоящих за ними 
реальных активов.

По мнению данных авторов, состав нематериальных активов фир-
мы, безусловно, шире понятия, определяемого бухгалтерскими трак-
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товками и инструкциями. Это касается активов, расширяющих воз-
можности фирмы не за счет использования прав владения, пользова-
ния и распоряжения, а за счет уникального интеллектуально-инфор-
мационного характера (корпоративная культура, репутация фирмы, 
управленческие навыки руководителей, потребительская предан-
ность и пр.). Именно уникальность является единственным фактором 
конкурентоспособности фирмы, который невозможно приобрести на 
ресурсном рынке, а уникальное сочетание информационно-интел-
лектуальных элементов является продуктом творческой деятельности 
самой фирмы.

Э. Брукинг в составе нематериальных активов выделяет две ос-
новные группы: интеллектуальные активы и права собственности 
или иные права на эти активы. Под интеллектуальными активами 
предлагается понимать совокупность информационных факторов 
функционирования экономического субъекта, создаваемых и ис-
пользуемых как внутри организации, так и в окружающей среде 
с целью формирования уникальных конкурентных преимуществ 
[Брукинг, 2001]. К ним относятся имидж фирмы, корпоративная 
культура, управленческие навыки руководителей, маркетинговая 
информация и др.

Права собственности и иные права являются активами постоль-
ку, поскольку защищают возможности фирмы по владению, поль-
зованию, распоряжению интеллектуальными или иными объектами. 
Защищенное право становится самостоятельным источником ры-
ночной ценности фирмы.

Можно привести еще одно определение интеллектуального капи-
тала, являющееся одним из самых обоснованных с экономической 
точки зрения определений, в соответствии с которым интеллекту-
альный капитал представляет собой все неденежные и нематериаль-
ные ресурсы, участвующие в создании ценностей и полностью или 
частично контролируемые предприятием.

Интеллектуальный капитал структурно состоит из трех частей: 
отношенческого капитала, человеческого капитала и организацион-
ного капитала. Каждый из данных элементов тем или иным образом 
участвует в создании стоимости для организации.

Под отношенческим капиталом понимаются экономические и 
финансовые взаимоотношения организации с клиентами и потре-
бителями, органами власти и управления, партнерами, поставщика-
ми, производителями, акционерами, посредниками, конкурентами, 
некоммерческими организациями и т. п. Данного вида ресурсы не 
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являются собственностью компании, не могут быть полностью под 
ее контролем, так как зависят в большинстве своем от человеческо-
го фактора.

К организационному капиталу относят информацию, системы 
управления, бренды, интеллектуальную собственность, структуры 
управления, т. е. все то, что остается на предприятии после ухода ра-
ботника из фирмы и является специфическими дополнительными 
ресурсами.

Третьей частью интеллектуального капитала является человече-
ский капитал, т. е. индивидуальные качества сотрудника: его зна-
ния, умения, навыки, компетенции, профессионализм, способнос-
ти, психологические особенности, личные деловые связи, способ-
ность к инновационной деятельности, культурные особенности и 
др. Индивидуальные качества сотрудника не могут быть заменены 
ничем другим (например, машинами или механизмами).

В отечественной литературе выделяют такие наиболее важные 
свойства нематериальных ресурсов всех видов, влияющих на рыноч-
ную деятельность организаций, как их способность к расширению, 
сетевые преимущества, неликвидность. В отличие от материальных 
активов, по мере роста масштабов производства отдача от нематери-
альных ресурсов лишь увеличивается. Альтернативное использова-
ние нематериальных ресурсов в одно и то же время не снижает их по-
лезность по сравнению с материальными активами. Формирование 
сетевых эффектов происходит при включении неосязаемых активов 
в систему в качестве особого элемента. При этом увеличение коли-
чества составных элементов приводит к соответствующему приросту 
эффектов [Торгунакова, 2014].

С точки зрения роли в увеличении рыночной стоимости фирмы 
нематериальные ресурсы имеют ряд очень важных особенностей. 
Так, нематериальные ресурсы, участвуя в формировании конечной 
стоимости продукта, не имеют фиксированной стоимости, не уста-
ревают физически и могут использоваться одновременно в разных 
направлениях деятельности. Интеллектуальные продукты и знания 
могут выступать как средством осуществления бизнеса, так и резуль-
татом, коммерческим продуктом деятельности фирмы. Некоторые 
неосязаемые активы, к примеру технологии, ноу-хау, информация, 
так же как и физические активы, могут быть приобретены путем их 
купли-продажи, сданы в аренду и пр. К их числу нельзя отнести та-
кие элементы, как корпоративная культура или имидж предприятия, 
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которые иногда в большей степени влияют на уровень прибавочной 
стоимости, нежели материальные активы.

Существует порядка 25 методов оценки интеллектуального капи-
тала, которые различные авторы группируют в четыре группы:

1) методы прямого измерения;
2) методы рыночной капитализации;
3) методы отдачи на активы;
4) методы подсчета очков.
Первая группа методов — это методы прямого измерения (Direct 

Intellectual Capital methods — DIC). Эти методы основаны на иден-
тификации и оценке в денежных величинах отдельных активов 
или компонентов интеллектуального капитала. На втором этапе 
определяется интегральная оценка интеллектуального капитала. 
Недостатком данных методов является то, что взаимодействие эле-
ментов интеллектуального капитала не всегда приводит к положи-
тельному синергическому эффекту. Это объясняется эмерджентно-
стью интеллектуальных активов.

Вторая группа методов основана на расчете стоимости всех ин-
теллектуальных активов компании без разделения их по частям. Тем 
самым можно преодолеть трудности первой группы методов. На 
этом принципе основаны методы рыночной капитализации (Market 
Ca pitalization Methods — MCM). В этом случае вычисляется раз-
ность между рыночной капитализацией и собственным капиталом 
компании, а полученная величина рассматривается как стоимость 
всех ее нематериальных активов, т. е. интеллектуального капитала. 
Можно сделать вывод: данный подход показывает не собственную 
стоимость интеллектуальных ресурсов организации, а то, сколько за 
них готовы доплатить на конкурентном рынке потенциальные по-
купатели.

Наиболее удачными, на взгляд авторов, являются методы отдачи 
на активы (Return on Assets methods — ROA). В соответствии с дан-
ными методами отношение среднего дохода компании до вычета на-
логов за некоторый период к материальным активам компании срав-
нивается с аналогичным показателем для отрасли в целом. Чтобы 
вычислить средний дополнительный доход от использования интел-
лектуального капитала, полученную разность умножают на матери-
альные активы компании. После этого путем прямой капитализации 
или дисконтирования получаемого денежного потока определяется 
стоимость всех интеллектуальных ресурсов компании.
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Часто для оценки интеллектуального капитала компании исполь-
зуются методы подсчета очков (Scorecard Methods — SC), не предпо-
лагающие получения стоимостных результатов. При их применении 
идентифицируются различные компоненты нематериальных акти-
вов или интеллектуального капитала, генерируются и докладывают-
ся индикаторы и индексы в виде подсчета очков.

В условиях купли-продажи бизнеса наиболее приемлемы MCM- 
и ROA-методы, которые в какой-то мере дополняют друг друга: 
MCM-методы показывают, сколько потенциальный покупатель го-
тов заплатить, а ROA-методы затрагивают собственную стоимость 
интеллектуального капитала. Они могут использоваться для сравне-
ния компаний в пределах одной отрасли и иллюстрации финансо-
вой стоимости нематериальных активов. MCM-методы могут приме-
няться только к публичным компаниям.

Недостатком данных методов является то, что они бесполезны для 
некоммерческих организаций, внутренних отделов и организаций 
общественного сектора. С этой точки зрения преимущества DIC- и 
SC-методов в том, что они могут быть применены на предприятиях 
любых организационно-правовых форм и организационных струк-
тур управления, при этом результат может быть даже более точным, 
чем измерение финансовых показателей.

Несмотря на недостатки существующих методов оценки интел-
лектуального капитала компании, они будут применяться в целях 
обеспечения предприятия необходимой информацией для принятия 
и реализации управленческих решений в организации.

Нечеткое определение понятия «интеллектуальный капитал» не 
позволяет включить в систему управленческого учета нефинансовые 
показатели развития основных элементов интеллектуального капи-
тала, учесть их роль в создании стоимости предпринимательской 
структуры. Классические системы финансовых управленческих по-
казателей основаны на использовании исключительно финансовых 
данных. Между тем необходимо дополнить систему внутрифирмен-
ной отчетности предпринимательской структуры информацией о 
степени реализации мероприятий по формированию интеллекту-
ального капитала, привязать эту информацию к конкретному управ-
ленческому решению, т. е. к оперативному и тактическому управле-
нию, к основным тенденциям изменения финансовых показателей: 
рентабельности, выручки, затрат, к реальностям рынка и ситуации в 
компании и избежать повторных ошибок в управлении нематериаль-
ными активами.
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Сложности возникают при формировании системы внешней от-
четности предприятия, предназначенной для учредителей и потен-
циальных инвесторов компании, в целях принятия ими решений об 
инвестициях/девистициях, для подтверждения финансовой стабиль-
ности компании, поскольку она не содержит информации об уровне 
развития интеллектуального капитала.

Необходимо ускорить и упростить процесс планирования меро-
приятий, направленных на управление интеллектуальным капита-
лом, включить управление им в процесс стратегического планиро-
вания, осуществить выбор элементов интеллектуального капитала, 
оказывающих наибольшее влияние на показатели деятельности 
предприятия, на увеличение его стоимости. С учетом сферы дея-
тельности, ресурсов, конкурентных преимуществ и структуры 
предприятия необходимо создать уникальную комбинацию воз-
можных элементов интеллектуального капитала, позволяющую ор-
ганизации знать, чем она отличается от конкурентов и каких стан-
дартов должна придерживаться, чтобы не проиграть в конкурент-
ной борьбе, получить синергический эффект от взаимосвязанности 
элементов.

Увязка управления организацией с факторами стоимости по-
зволит сформировать своеобразные цепочки создания стоимости. 
Для того чтобы провести сегментацию фирмы, основываясь на сфе-
рах компетентности, нужно знать характерную для нее цепочку со-
здания стоимости. Типовая цепочка создания стоимости, по всей 
видимости, должна включать все функциональные направления в 
деятельности предприятия: и сферу логистики, и сферу производ-
ства, и финансовую сферу, и маркетинговую деятельность, и сферу 
распределения, продаж и обслуживания. При этом вся деятельность 
предприятия должна рассматриваться через призму его готовности 
активно проводить нововведения, внедрять информационные тех-
нологии высокого уровня, грамотно управлять человеческими ресур-
сами, осуществлять такую корпоративную стратегию, при которой 
миссия, культура, ценности компании были бы четко определены 
и направлены на создание и приращение стоимости предприятия 
[Торгунаков, 2010].

Затронутые в статье вопросы не раскрывают все проблемы, свя-
занные с нематериальными активами предприятия. В то же время 
данные проблемы не могут быть решены без четкого определения 
сущности и структуры интеллектуального капитала.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО АСПЕКТА 
В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ И НАУЧНОГО ПОИСКА 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

В статье рассматривается вопрос связи теории обучения в высшей 
школе с закономерностями психологии, их роль в обосновании путей 
всестороннего развития творчески мыслящей и творчески действующей 
личности специалиста высшей квалификации.

Ключевые слова: теория обучения в высшей школе, процесс обуче
ния, психологические свойства личности.

В процессе обучения и научного поиска формируются компетен-
ции, происходит всестороннее интеллектуальное развитие личности 
обучающихся и их мировоззрения. Все это происходит через главную 
сферу — умственную деятельность студентов: ощущение, восприя-
тие, представления, осмысливание, запоминание и другие психи-
ческие процессы. В результате мыслительного функционирования 
все это анализируется, синтезируется путем гармоничного действия 
высшей нервной деятельности человека. На основе этой деятельно-
сти создается система обучения, объединяющая содержание и фор-
му научного познания, устанавливающая связи и отношения между 
предметами и явлениями объективного мира [Бабанский, 1987].

Условием построения теории обучения в высшей школе является 
взаимосвязь трех формирующих начал:

1) накопление опытного эмпирического материала, исходя из оцен-
ки практики учебного процесса, его типизации, классификации 
и группировки;

2) установление эмпирических связей и элементов, составляю-
щих учебный процесс;

3) формирование теоретических, обобщенных, объективных от-
ношений, составляющих учебный процесс, выявление их при-
чин и развития.
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Взаимосвязь этих начал обеспечивает теории обучения содержа-
тельную основу, достаточную научную определенность и объектив-
ность [Беспалько, 1989].

Обучение, учебный процесс, мыслительная деятельность и ее 
развитие — эти понятия неразрывные по существу и по форме. Это 
относится и к самому широкому понятию образования, и к любому 
конкретному факту обучения.

Весьма существенным является также и то обстоятельство, что 
обучение происходит направленным, организованным путем. А это 
значит, что сам процесс обучения как процесс мыслительного разви-
тия требует опоры на основополагающие данные науки о функциях и 
природе мышления, опоры на физиологию высшей нервной деятель-
ности и психологию. То есть теория обучения должна находиться в 
самой тесной связи с психофизиологией и психологией учения. Это 
требует от преподавателей обращения к активной психической дея-
тельности студентов, влияющей на развитие их творческой мысли-
тельной работы, обоснованного психологического подхода к каждому 
занятию и, что особенно важно, умению моделировать студенческую 
аудиторию, управлять ее познавательной деятельностью [там же].

Педагогический смысл связи теории обучения в высшей школе 
с закономерностями психофизиологии и психологии заключается в 
обосновании путей всестороннего развития творчески мыслящей и 
творчески действующей личности специалиста высшей квалифика-
ции. Это обоснование требует предварительного рассмотрения неко-
торых общих связанных между собой понятий учения о высшей нерв-
ной деятельности и психологии. К таким понятиям, прежде всего, от-
носятся сознание, мышление, разум и психика [Журавлев, 1984].

Сознание в психофизиологии рассматривается, как свойство че-
ловека отражать действительность в ощущениях, восприятиях, пред-
ставлениях, суждениях и понятиях. Сознание позволяет нам оцени-
вать и устанавливать взаимоотношения людей друг с другом, окру-
жающей средой и совершенствовать его в процессе многообразной 
деятельности. Сознание человека в значительной мере индивиду-
ально и самостоятельно, оно позволяет нам воображать, изобретать, 
обобщать явления и события, строить догадки и предположения и 
т. д. Сознание человека отражает субъективный образ объективного 
мира в определенном творческом представлении [Психология, 1990].

Мышление — это свойство мозга человека, особым образом орга-
низованной материи, отражать объективную действительность в по-
нятиях, суждениях, образах обобщенных представлений. Мышление 
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и его развитие имеют неразрывную связь с трудовой деятельностью 
и языком людей. Для мышления свойственны такие процессы, как 
анализ и синтез, гипотетический поиск, абстракция, формулирова-
ние понятий и законов, доказательств, умозаключений, моделирова-
ние и т. д. К мышлению активно примыкает понятие «разум» — это 
активный процесс мышления, характеризующий глубокое понима-
ние явлений окружающего мира, путей и форм их развития [там же].

Психика — это специфическая функция мозга человека, обеспечи-
вающая его многообразное приспособление к изменяющимся услови-
ям окружающей действительности. Психические функции включают 
оперирование ощущениями, восприятием, представлениями, чувства-
ми и мыслительной деятельностью. Психика, так же как сознание, 
выражает субъективный образ объективного мира, понятие психики 
шире понятий сознания и мышления, так как психика рассматривает 
не только сознательное, но чувственное и подсознательное [там же].

В высшей школе наиболее существенными прикладными задача-
ми психологии являются [Леднев, 1991]:

– психологическое обоснование путей приобретения знаний и 
навыков;

– организация и управление процессами мыслительной и трудо-
вой деятельности;

– психологическое обоснование путей совершенствование мето-
дов преподавания;

– обоснование особенностей возрастного развития студентов;
– оценка психических свойств студента;
– выявление и развитие индивидуальных творческих особенно-

стей и склонностей студентов;
– оценка душевного и морального состояния студентов.

Выявление закономерностей психологической теории обучения 
в высшей школе тесно связано с рассмотрением особенностей пси-
хологии студенческого возраста (в среднем 17–23 года). Это возраст 
расцвета физического и умственного развития человека. Но рас-
цвет — еще не зрелость [Выгодский, 1991].

С приближением зрелости происходит непрерывное нарастание 
работоспособности, динамики активной деятельности, продуктив-
ности. В то же время моменты повышения динамики одной функции 
сменяются моментами понижения других функций. В этом возрасте 
наблюдается развитие вербального интеллекта, динамичность воз-
буждения. Повышается уровень наблюдательности и общая куль-
тура наблюдения. Совершение действий, поступков преобладает 
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над их обоснованием. В этом возрасте характерны проявление мак-
симализма, стремление к скорейшему проявлению себя в сложных 
жизненных ситуациях без достаточно глубокой оценки вероятных 
последствий совершенных поступков, эгоцентризм. Наблюдается 
безразличное отношение к опыту других людей; советы, замечания, 
указания старших воспринимаются как необоснованное вторжение 
в личную жизнь. Характерно стремление к независимости, самосто-
ятельности, увлечение новым (не всегда прогрессивным). Наряду с 
самоуверенностью возникает неуверенность в своих возможностях, 
что часто проявляется в развязности, небрежности, негативизме и 
даже в агрессивности. В этом возрасте весьма заметны мотивы това-
рищества и дружеской солидарности.

Наряду с любознательностью, стремлением к новому, проявлени-
ем интереса к определенной деятельности и области знаний имеет 
место отрицание и скептицизм как следствие поверхностных взгля-
дов. Категоричность мнений в этом возрасте легко может изменить-
ся, особенно под влиянием «авторитетных» друзей.

Возраст 17–23 года наиболее плодотворен для формирования зна-
ний, научного и профессионального развития, совершенствования 
всесторонней мыслительной культуры.

Наряду с возрастными особенностями необходимый интерес пред-
ставляет оценка свойств личности по темпераменту [Психоло гия, 1990].

Среди студентов, как и вообще среди людей, различаются:
– холерики (темпераментны, активны, общительны, энергичны);
– сангвиники (легко возбудимы, настойчивы, активны, уравно-

вешены, общительны);
– меланхолики (медлительны, замкнуты, склонны к устойчивым 

настроениям и состояниям, застенчивы, болезненно чувстви-
тельны, не уверены в себе);

– флегматики (с наиболее сильным, уравновешенным типом ха-
рактера, неторопливы, настойчивы, необидчивы).

В отношениях к учебной и научной работе выявились специфи-
ческие студенческие типы: эмпирики, аналитики, рационализаторы, 
логики, исполнители, организаторы, систематики, эрудиты, генера-
торы идей, романтики, подражатели и даже перехватчики мыслей.

Существенным является использование психологических обос-
нований для управления познавательной деятельностью студентов, 
путем организации интересов, мотивов, установок, активной мысли-
тельной деятельности и применения методов рефлексивного воздей-
ствия [Леднев, 1991].
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Мотивы, установка, интересы. Большое значение для учебного 
процесса имеет интерес к познанию, возникающий на основе осоз-
нанной мотивировки. Интерес и мотивировка неразрывно связаны с 
физиологическими процессами высшей нервной деятельности. С по-
зиций нейрофизиологии создание интереса и мотивировки характе-
ризуется возникновением в коре больших полушарий очага сильного 
раздражения. То, что вступает во взаимодействие с ним, включается 
во временные связи и соответствующим образом закрепляется [там 
же; Психология, 1990].

Мотивация познавательной деятельности характеризует собой от-
ношение человека к тому или иному проявлению действительности и 
связана с возникновением потребности к познанию. Интерес — есть 
выражение направленности сознания человека в силу наличия у него 
взаи мосвязанных систем отражения действительности. Если такая связь 
существует, процесс познания совершается активно, если она наруша-
ется, то интерес к учению ослабевает, а затем может исчезнуть совсем.

Интерес и мотивы являются для учебного процесса основой, на 
которой возникают, закрепляются и развиваются знания, навыки 
и практический опыт студентов. Мотивация, интерес, потребность 
познания — все это необходимые условия учебной деятельности. 
Учебная информация более активно воспринимается тогда, когда у 
студентов возникает потребность в ее восприятии. Одно и то же со-
держание изучаемого предмета одинаковой степени сложности, в од-
ном и том же объеме может усваиваться по-разному, в зависимости 
от способа его подачи, мотивов восприятия и интереса студентов.

Учебный процесс совершается более активно в тех случаях, ког-
да он связан с решением задач проблемных ситуаций, а проблемы 
имеют мотивационную основу, включая живой интерес к предмету 
изучения. Мотивы стимулируют, организуют и направляют учебную 
деятельность. Значительный интерес представляет мотивация для 
организации процесса обучения и направления мыслительной дея-
тельности студентов.

Существенный интерес представляет выяснение того, какие мо-
тивы направляют познавательную деятельность студентов, что они 
имеют в своей основе. Значительный интерес при этом представляет 
выяснение конкретных причин, вызывающих проявление интереса, 
мотивов и потребности изучения.

Современная нейрофизиология и психология считают весьма су-
щественным, что человек всегда действует по установке, возникаю-
щей в результате внешнего воздействия, которая и настраивает его 
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на получение ожидаемого результата. Установка в обучении является 
условием организации и направления мыслительной деятельности 
и исходит из целей и задач обучения. Когда существует четкая уста-
новка, опирающаяся на цели и мотивы обучения, то мыслительная 
деятельность оказывается сосредоточенной, а энергия этой деятель-
ности — сконцентрированной, стало быть, и результат обучения в 
этом случае оказывается более эффективным.

Восприятие и понимание. Значительное место психология уде-
ляет такому важному для обучения психологическому качеству, ка-
ким является восприятие. Психология рассматривает восприятие 
как процесс отражения в сознании человека предметов и явлений 
[Журавлев, 1984; Психология, 1990].

Весьма существенным для процесса обучения является и то об-
стоятельство, что в состав восприятия входит речевая деятельность, 
определяющая содержание восприятия. Физиология высшей нерв-
ной деятельности рассматривает восприятие как аналитико-синте-
тическую деятельность коры головного мозга, характерную тем, что 
она вызывается совокупным воздействием свойств предметов и яв-
лений на органы чувств человека. Поэтому восприятие представля-
ет собой не просто ряд ощущений, а целостный образ предмета как 
модель той или иной совокупности признаков объекта восприятия

Психологически каждое восприятие рассматривается как синтез вхо-
дящих в него ощущений и представлений со своей определенной струк-
турой и выделением роли и места каждого компонента в этом целом.

Процессы восприятия находятся в тесной связи с представлениями, 
которые психология рассматривает как воспроизведенные образы вос-
приятия. В отличие от восприятия представления возникают на осно-
ве памяти, без непосредственного участия органов чувств. В учебном 
процессе представления обычно возникают под влиянием направлен-
ной мыслительной деятельности, речи и условного языка науки.

Внимание. Психология указывает пути раскрытия важнейшего 
для обучения свойства мышления — внимания. Внимание является 
начальной ступенью понимания. При возникновении внимания про-
исходит разделение реального и воображаемого, возникают предло-
жения, догадки. Организация внимания и наблюдения есть одно из 
главных условий успеха обучения. Если преподавателю удастся при-
влечь внимание студентов к предмету изучения, то это значит, что он 
добился половины успеха [Психология, 1990].

Память. Учебный процесс высшей школы связан с рациональным 
использованием психофизиологической теории памяти. Психология 
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рассматривает память как устройство умственной деятельности со-
хранять и воспроизводить то, что было в сознании. Память, запоми-
нание и забывание находятся в функциональной связи с прошлым 
содержанием, опытом, впечатлениями и активной мыслительной 
деятельности человека [там же].

Теория обучения в высшей школе немыслима без обращения 
преемственности своего исторического развития и учебно-познава-
тельной деятельности, обращения к методам и средствам об учения в 
определенной их роли, возможностей и путей их развития [Филиппов 
и др., 1989].

Существенным показателем развития учебно-воспитательного 
процесса является возникновение новых, прогрессивных идей и тен-
денций совершенствования: содержания, форм, средств и методов 
обучения, на основе которых возникают новые теоретические поло-
жения, дающие обоснование и направление для оптимальных педа-
гогических действий.
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In article the question of connection of the theory of training in the higher 
school with laws of psychology, their role in a substantiation of ways of an all
around development of creatively conceiving and creatively working person 
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КЛАСТЕР КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

В статье рассмотрены вопросы интеграции науки, образования и биз
неса посредством формирования научнообразовательного кластера как 
инструмента развития инновационной экономики региона, представле
на структура научнообразовательного кластера, определены основные 
направления деятельности и условия его функционирования.

Ключевые слова: инновационная экономика региона, инструменты 
инновационного развития, кластер, научнообразовательный кластер, 
подготовка инновационных кадров.

Инновации в образовательной деятельности становятся значи-
мым фактором конкурентоспособности высшего учебного заведе-
ния. Рост темпов производства невозможен без формирования но-
вой парадигмы подготовки инновационных кадров. А это возможно 
лишь при взаимодействии государства, бизнеса, науки и образова-
ния. В настоящий момент отсутствует механизм четкого взаимодей-
ствия образовательных, научных, общественных, бизнес структур и 
органов государственного управления, позволяющий оценить по-
требности и возможности Российской экономики в развитии инно-
вационной деятельности. Интеграция потенциала науки, образова-
ния, органов управления и предприятий может дать мультиплика-
тивный эффект не только для повышения эффективности работы 
самих структур, но и для развития инновационной деятельности тер-
ритории в целом. Одним из инструментов такой интеграции являет-
ся создание научно-образовательных кластеров.
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В настоящее время существуют четыре типа кластеров:
– промышленные кластеры (совокупность предприятий и орга-

низаций одной отрасли), основное ядро которых составляют 
научно-исследовательские и промышленные организации 
данной отрасли. В качестве примера можно привести «Северо-
Западный кластер медицинской, фармацевтической промыш-
ленности и радиационных технологий», расположенный на 
территории двух субъектов Российской Федерации — Санкт-
Петербурга и Ленинградской области — и представляющий 
собой локализацию более 200 организаций, из которых 40 на-
учно-исследовательских и 120 производственных;

– инновационные кластеры. По сути, это особые экономиче-
ские зоны с инновационно-внедренческой направленностью. 
Примером данного кластера является бизнес-школа «Скол-
ково», созданная для разработки актуальных образовательных 
и исследовательских продуктов, помощи предпринимателям и 
управленцам в успешном развитии бизнес-инициатив в реали-
ях экономики трансформаций;

– туристические кластеры, основанные на существующих геогра-
фических, исторических, культурных, и климатических ценно-
стях и формирующие основной туристический поток для органи-
зации местного туризма разнообразного типа (рекреационного, 
лечебно-оздоровительного, религиозно-паломни ческого, экс-
тремального, рыболовно-охотничьего, бизнес-ту риз ма и пр.). 
Пример — туристский кластер Республики Карелии;

– инфраструктурный кластер — совокупность объектов иннова-
ционной, технологической, промышленной, коммунальной, 
транспортной и иной инфраструктуры, где «ядром» является 
ключевой инфраструктурный объект соответствующего сег-
мента рынка, узловой центр, консолидирующий продукцию, 
сырье и связанный с системой транспортных коридоров для их 
поставок.

В последнее время появился новый тип кластеров — научно-обра-
зовательные кластеры: это совокупность взаимосвязанных учрежде-
ний профессионального образования, объединенных по отраслевому 
признаку и связанных партнерскими отношениями друг с другом, с 
предприятиями отрасли, научно-исследовательскими учреждениями. 
Согласно ст. 1 Закона Санкт-Петербурга от 8 июня 2009 г. № 221-47 
«Об основах промышленной политики Санкт-Петербурга», кластер — 
объединение хозяйствующих субъектов производственной сферы и 
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сферы услуг, науки, образования, иных видов деятельности, имею-
щих между собой любые формы хозяйственных взаимосвязей, кото-
рые имеют своей целью выпуск родственных продуктов или услуг.

Основными направлениями деятельности научно-образователь-
ных кластеров являются подготовка высококвалифицированных ин-
новационных кадров, создание и генерация новых знаний и техноло-
гий, отбор социально значимых и наукоемких проектов и поиск для 
них инвесторов, продвижение на рынок объектов интеллектуальной 
собственности, обеспечение в целом инновационного характера раз-
вития образовательной, научно-исследовательской и опытно-кон-
структорской деятельности профессиональных учебных заведений, 
предприятий и организаций региона. Для реализаций этих направле-
ний необходимо, в первую очередь, сформировать связи между орга-
нами исполнительной власти, научно-исследовательскими учрежде-
ниями, образовательными учреждениями всех уровней, обществен-
ными фондами и организациями, производственными предприяти-
ям. Далее необходимо создать соответствующую инфраструктуру. 
Например, на базе высшего учебного заведения соответствующей 
отрасли создать материально-техническую и опытно-эксперимен-
тальную базы для совместных исследований. И, наконец, обеспечи-
вая высокий уровень учебного процесса, материально поддерживая 
талантливых студентов и преподавателей, готовить высококвалифи-
цированные кадры для инновационной экономики. Органы государ-
ственной и муниципальной власти, определяя стратегию инноваци-
онного и кластерного развития, а также ресурсно обеспечивая всех 
участников научно-образовательного кластера, и создавая мощную 
материально-техническую базу, повышают эффективность научно-
исследовательской деятельности. Структура научно-образователь-
ного кластера представлена на рис. 1.

Роль вуза здесь становится определяющей. Для функционирова-
ния научно-образовательного кластера вузу, на базе которого фор-
мируется кластер, необходимо:

– выяснить требования региональной экономики к образова-
тельным учреждениям. Эта задача стоит перед региональными 
и муниципальными органами власти, которые должны прово-
дить ежегодный мониторинг. Система регионального мони-
торинга должна быть нацелена, с одной стороны, на изучение 
состояния инновационных предприятий региона, включая 
экономические показатели, проблематику развития иннова-
ционной деятельности предприятий, потребности экономики 
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в инновационных кадрах, с другой — на имеющиеся в регионе 
научные, образовательные, исследовательские, инжинирин-
говые и другие подобные организации, способные данные по-
требности удовлетворить [Ушакова, 2015];

– согласовать эти требования с предприятиями отрасли, в том 
числе к качеству образовательных услуг. Это возможно путем 
участия предприятий-партнеров в проектировании и коррек-
тировке образовательных программ;

– обеспечить соответствие требований предприятий уровню об-
разования и квалификации выпускников образовательных уч-
реждений, регулярно проводя оценку качества образователь-
ных услуг;

– взаимодействовать с научно-исследовательскими центрами, 
участвуя в генерации новых знаний, отборе социально-значи-
мых проектов, поиске инвесторов, а также осуществляя вне-
дренческую деятельность;

– осуществлять международную деятельность, интегрируясь в ми-
ровое образовательное пространство, разрабатывая совместные 
образовательные программы с зарубежными университетами, 
участвуя в программах академической мобильности студентов и 
преподавателей.

Таким образом, путем развития стратегического партнерства вуза 
с органами государственной и муниципальной власти, предпри-
ятиями, научными и научно-исследовательскими организациями, 
которые, в отличие от вузов, не занимаются подготовкой кадров и 
формированием человеческого капитала, достигается возможность и 
эффективность практического применения новых знаний. Научно-
образовательный кластер является инструментом формирования 
инновационной экономики региона, ускорения инновационного 
цикла посредством подготовки инновационных кадров и масшта-
бирования лучших практик, передачи наукоемких технологий, гене-
рирования новых знаний и их коммерциализации в виде конечного 
продукта.
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Рассматривается место и роль германистики в системе подготовки 
лингвистовпереводчиков. Историколингвистическая подготовка яв
ляется основой интеллектуального капитала будущих переводчиков. 
Именно на его базе осуществляется дальнейшая профессиональная дея
тельность.

Ключевые слова: германистика, рунология, историколингвистиче
ская подготовка, лингвистическое образование

Ценность интеллектуального капитала переводчика заключается 
в том, что он дает возможность профессионалу чутко реагировать на 
возможные будущие изменения в своей деятельности. Собственно 
историко-лингвистическая теоретическая подготовка позволяет про-
гнозировать языковую практику.

Еще в середине прошлого столетия французский ученый Жорж 
Мунен, подчеркивая необходимость самой широкой подготовки про-
фессиональных переводчиков, писал: «Перевод иностранного текста 
требует соблюдения не одного, а двух условий. Оба они существенны, 
и оба сами по себе недостаточны: это знание языка и знание цивили-
зации, с которой связан язык (т. е. знание жизни, культуры и истории 
народа, для которого данный язык является средством выражения). 
Чтобы хорошо переводить, мало изучить язык; надо еще изучить 
культуру, связанную с этим языком. И такое изучение должно быть 
не поверхностным или случайным, а систематическим и фундамен-
тальным... Переводчику недостаточно быть хорошим лингвистом, он 
должен быть отличным этнографом, а это значит, что он не только 
должен знать все о языке, но и все о народе, говорящем на этом языке. 
И только тогда станет он мастером, магом и чародеем восьмого искус-
ства» [Перевод…, 1987, с. 137, 141].

Действительно, изучение иностранного языка будущими перевод-
чиками предполагает не только овладение студентами орфографиче-
ской, орфоэпической, фонетической, лексической, грамматической 
и стилистической нормами изучаемого языка. Поскольку язык не 
статичен и, как явление социальное, представляет собой комплекс-
ный промежуточный результат длительного и непрекращающегося 
исторического развития, изучение всей системы современного ино-
странного языка закономерно основывается на принципе историзма 
всех составляющих ее уровней и элементов [Федюковский, 2009].

Важная роль в историко-лингвистической подготовке переводчи-
ков занимает германистика, которая «изучает процессы и закономер-
ности образования германских языков в кругу индоевропейских язы-
ков и в период их самостоятельного исторического развития, формы 
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их существования на разных этапах общественной жизни германских 
народов, структуру и функционирование современных германских 
языков» [Большой энциклопедический словарь, 1998, с. 100].

Одним из интереснейших тем курса «История языка и введение в 
германистику» является история письменности германцев, и в пер-
вую очередь история рун. Руническая письменность употреблялась 
германцами со II–III вв. н. э. В ходе христианизации руническое 
письмо вытеснила латиница. В Скандинавии, однако, руническое 
письмо использовалось практически весь средневековый период. 
В некоторых районах Швеции оно было популярно вплоть до XIX в. 
Различают старшие (общегерманские) руны, младшие (скандинав-
ские) руны и англо-саксонские (нортумбрийские) руны. Рунический 
алфавит содержал в разные периоды и в разных регионах от 16 до 33 
знаков. Позиция каждой руны в нем была четко определена, все вме-
сте они образовывали определенный рунический ряд.

На сегодняшний день найдено более 6000 рунических надписей, 
принадлежащих в основном младшим рунам. Большая часть из них 
было обнаружено на территории Швеции, много также в Норвегии 
и Дании. Несмотря на то, что в основном надписи сохранились до-
вольно плохо, сейчас это один из главных источников изучения гер-
манской и скандинавской культур.

Множество исследований было посвящено рунам, тем не менее 
все, что касается этих древних письменностей окружено загадками 
и тайнами. Зачастую руны связывают с чем-то мистическим. Слово 
«rún» — древнеисландское. Изначально слову приписывали смысл 
«тайное знание, скрытый, шепот, тайна». У других народов также 
были созвучные слова, со схожим смыслом. Р. Морис предполо-
жил, что слово «rún» индоевропейского происхождения (например, 
русские слова «рана», «ранить») и имеет значения «делать насеч-
ки, царапать, резать». Точный возраст рун доподлинно неизвестен. 
Шведский архиепископ Иоганн Стуре (Иоганн Мангус) считал, что 
на его родине рунические камни появились «до или немного спустя 
после всемирного потопа» [Руническое письмо, 2006].

Не установлено точно, какой язык стал прародителем руниче-
ского письма. Датский ученый Л. Виммер, который считается родо-
начальником рунологии, считал, что руны произошли от латинско-
го письма. О. фон Фризен при поддержке С. Бугге утверждал, что 
они возникли в середине III в. от греческого алфавита. Он считал, 
что руны появились во время пребывания готов в Причерноморье 
[Словарь средневековой культуры, 2003].
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Руническое письмо носило сакральный характер. Очень часто 
такие надписи использовали не как средство записи текстов, а как 
способ сохранить информацию о самой рунической письменности. 
Большая часть старшерунических надписей содержит только пер-
формативные формулы. На погребальных камнях иногда отсутству-
ет имя умершего, но указано имя мастера. О сакрализации письма 
говорит и синтаксическая дефектность некоторых рунических тек-
стов. Это говорит о том, что такие тексты не были предназначены для 
прочтения. Встречаются могильные камни с нанесенными на них 
текстами, которые зарывали в землю знаками вниз. Из этого мож-
но сделать вывод, что камень был призван не увековечить память о 
покойном, а защитить захоронение от враждебных сил. У отдельных 
рун есть прототипы в других письменностях, однако весь руниче-
ский ряд абсолютно уникален. Уникальность заключается не только 
в необычном расположении знаков в алфавите, но и в способности 
самостоятельного существования как отдельного образования — 
«футарка». Найдено немалое количество памятников с «футарком». 
Исследователи пытались объяснить их как «пособия» для обучения 
руническому письму. Однако эта теория не подтверждается, так как 
подобные надписи были найдены в том числе и на могильных кам-
нях и амулетах-брактеатах. Другие исследователи придерживаются 
магической теории и считают, что начертание всего рунического 
ряда способствовало мобилизации всех сверхъестественных сил.

Согласно гипотезе Й. Йенсена, расположение рун в футарке под-
чиняется лингвистическому замыслу. Он считал, что рунический ряд 
разделен на три части, а расположение гласных и согласных имеет 
числовые закономерности. Также закономерностям подчинен и ка-
чественный состав. Выдвинутая Й. Йенсеном теория исключает воз-
можность стихийного формирования рунического алфавита. Его 
создатель показал высокий уровень владения звуковой формой.

Младшие руны относятся к VII–VIII вв. и являют собой переход-
ный период рунической письменности. В то время надписи выпол-
нялись еще старшими рунами, но с едва заметными изменениями в 
фонетическом значении и написании. Довольно часто встречаются 
памятники, где использованы и старшие и младшие руны. Более того 
они начинают отражать специфические черты скандинавских диа-
лектов, которые позже образуют обособленную группу.

Существует теория, что в конце VIII в. некий реформатор создал 
16-значный рунический ряд, что послужило своего рода итогом раз-
вития рунической письменности. Считается, что Дания является ро-
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диной этого алфавита (датские руны), а к X в. он распространился по 
всей Скандинавии.

Причиной изменения рунического алфавита ученые считают из-
менения фонетического строя скандинавских языков. Выросло коли-
чество гласных звуков, преобразовались согласные. Преобразования 
в руническом алфавите в этих условиях кажутся весьма своеобразны-
ми, так как количество знаков в алфавите резко сократилось.

Многие ученые считали, что появление младших рун обусловлено 
культурной изоляцией скандинавов, а потому эти руны воспринима-
лись как упадок письменности. Однако во всех изменениях просле-
живается логика и целенаправленный характер. Старшее руническое 
письмо было идеальным фонографическим алфавитом.

Младший алфавит отражал звуковой строй на уровне важных фо-
нологических оппозиций той эпохи. Меняются и требования к фор-
ме рун, они должны быть одной высоты, у каждой руны должен быть 
один ствол, изменились начертания некоторых рун.

Во времена викингов появился обычай ставить памятные камни, 
чтобы прославить погибших участников военных походов. Теперь 
это не были охранные магические камни, которые прятали от посто-
ронних глаз, они выставлялись на всеобщее обозрение. В X в. все над-
гробные памятники оформлялись по определенному трафарету, на 
них указывали имя человека, оценку его доблестей, имена родствен-
ников, которые заказали памятник, а иногда и имя мастера. Надписи 
на памятных камнях оформлялись орнаментами. Это искусство со 
временем стало высоко цениться. В XI в. оно достигло наивысшего 
рассвета. На сегодняшний день известны имена не менее семидесяти 
резчиков, оформлявших памятные камни и оставивших свои подпи-
си. Несмотря на общую традиционность, подобные камни также от-
ражают творческую индивидуальность мастеров.

Надписи старшими рунами были несколько беспорядочными: 
располагались вертикально, горизонтально или по окружности кам-
ня, рунические знаки были разной высоты, иногда величина рун 
была несоразмерной поверхности камня, поэтому мастер наносил 
руны на свободные места на камне.

С появлением младших рун этому беспорядку пришел конец. 
Теперь знаки наносились по вертикали, на одинаковой высоте и 
плотно заполняли поверхность камня. Позже текст стал отклонятся 
от вертикали и следовал изгибу камня.

Форма рун изменилась радикально, главное изменение — отсут-
ствие ствола. Памятников, сохранивших подобные руны, найдено 
чуть более десяти.
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Нет подтверждений о литературном использовании рун. Но уче-
ные утверждают, что руническое письмо широко использовалось для 
всех видов светской письменности, таких как законодательные по-
становления, генеалогия, договора, стихи и пр. Сохранившихся ру-
кописей на сегодняшний день мало, в основном они принадлежат 
более позднему периоду. Одной из наиболее важных рукописей, до-
шедших до нашего времени, является древнедатский Codex Runicus 
(конец XIII в.) — юридические тексты. Сохранились также «Codex 
Leidensis» в Лейдене (Голландия), «Codex Sangallensis 878» в Санкт-
Галлене, «Codex Salisburgensis 140» в Вене и т. д. Также был найден 
рунический молитвенник.

Рунические надписи на памятных камнях были рассчитаны на то, 
что люди смогут увидеть и прочитать их, это говорит о том, что чи-
тать руны могли если не все, то многие. Более того, руны наносили 
на различные предметы: на гребни, ткацкие станки, борта кораблей. 
Но чаще всего руны встречаются на предметах из кости и дерева. Эти 
надписи могли быть просто именем владельца вещи или изречением. 
На обломках костей встречаются романтические послания, а на де-
ревянных дощечках и более серьезные сообщения.

На месте древних городов и торговых центров найдено много ру-
нических надписей не только на памятных камнях, что говорит о 
том, что кроме представителей знати в городах жили люди, умеющие 
читать и писать, которые обменивались посланиями. Однако такой 
алфавит был непригоден для написания книг, к примеру, на перга-
менте. Для таких целей использовали латинский алфавит. В основ-
ном им пользовались властные структуры и церковнослужители.

В 900–1000 гг. в Скандинавии вводится христианство, и повсе-
местно начинают использовать латиницу. Были найдены документы, 
написанные латинским алфавитом на пергаменте. В связи с ростом 
влияния римско-католической церкви руническое письмо стало по-
степенно вытесняться. Латинский алфавит вытеснил рунической, 
что ознаменовало полную победу латинской церкви в Центральной, 
Северной и Западной Европе. С установлением контроля церкви над 
очередным регионом рунические надписи сразу выходили из упо-
требления. Однако для повседневного общения руны были более 
практичны, вот почему их использовали вплоть до Средневековья 
[Рёсдаль, 2001].

Объяснялось это тем, что чернила и пергамент мог позволить 
себе не каждый, а кость, дерево и нож были у любого человека. 
Встречаются надписи с использованием рунического и латинского 
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алфавита. Это говорит о взаимодействии церковно-ученого латин-
ского и народного рунического языка в Норвегии и Швеции. Для 
передачи фонетической системы скандинавских языков латинский 
алфавит расширяется, в нем появляются заимствованные из руни-
ческого алфавита буквы. В начале XII в. латинский язык становится 
все более популярным для написания древнескандинавских текстов. 
Руническую письменность продолжают использовать не только для 
написания текстов на национальном языке, но и латиноязычных 
текстов.

Большая часть латинских текстов, написанных руническим алфа-
витом — молитвы. Таким же способом писались надгробные эпита-
фии. Нередко встречаются подобные надписи с орфографическими 
ошибками. На стелах также использовали скандинавские руны и 
смешанные алфавиты рунического и латинского письма.

Итак, можно сделать вывод, что руническое письмо в Скандинавии 
было распространено очень широко, и к концу эпохи викингов им 
владела большая часть населения. Латинский алфавит господство-
вал в среде церковных служителей, а также в административной и 
юридической сферах, где записывали латинские тексты руническим 
алфавитом. Также записывалась саговая и историческая литература 
[Мельникова, 2001].

Записи рунами на пергаменте своего распространения не получи-
ла. Хотя есть свидетельства о том, что в церковных центрах Швеции 
было множество книг, написанных руническим алфавитом. Под со-
мнение этот факт ставит то, что найдена была только одна руниче-
ская рукопись: «Законы Сконе» (около 1300 г.).

Выработались особые коротко-ветвистые руны, которые су-
щественно облегчали написание и делали владение руническим 
письмом общедоступным. Можно предположить, что создание 
таких рун было обусловлено необходимостью в повседневном 
письме, использующимся для общения. Полно-ветвистые руны, 
в свою очередь, несли больше презентационную функцию. Также 
во времена викингов происходило формирование городов и адми-
нистративных центров. Появлялись административный, судебный 
и фискальный институты, которые все больше нуждались в пись-
менности. Это также обусловило упрощение рунического письма, 
которое в XIV в. практически полностью выходит из употребления, 
оставаясь до настоящего времени предметом многочисленных ис-
следований.
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В заключение представляется уместным, подчеркивая необхо-
димость формирования интеллектуального капитала переводчи-
ков, привести слова Бернарда Шоу: «Нельзя стать узким специали-
стом, не став, в строгом смысле, болваном» [Афоризмы Британии, 
2006, с. 121]
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОФИЛЬНЫХ КАФЕДР 
ВУЗОВ

В статье рассматривается варианты партнерского взаимодействия 
профильных кафедр различных вузов, а также кафедр головного вуза и 
кафедр филиалов. Предложено модульная структура технологической 
платформы взаимодействия кафедр.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, гетерархические струк
туры, коопетеционные взаимодействия, технологическая платформа.

Интеллектуальный капитал вуза является интегральной характе-
ристикой явных и неявных, формализованных и неформализованных 
знаний, творческих и мыслительных способностей, опыта, навыков 
и умений персонала, разработанных методологий, технологий, полу-
ченных патентов, налаженных связей с клиентами, обеспечивающих 
его успешное функционирование и развитие. Интеллектуальный ка-
питал подразделяется экспертами на человеческий, организацион-
ный и потребительский (клиентский). Человеческий капитал — это 
знания, навыки, способности людей. Организационный капитал — 
это процедуры, технологии, системы управления, техническое и 
программное обеспечение, патенты, бренды, культура организации. 
Потребительский капитал — это знания о клиентах, потребителях, 
связи и устойчивые отношения с ними [Мильнер, 2008, с. 130].

Развитие интеллектуального капитала, интеллектуально-креатив-
ных ресурсов на основе взаимодействия его составных частей (чело-
веческого, организационного и клиентского (отношенческого) капи-
тала) и получения синергетических эффектов во многом происходит 
благодаря росту знаний. В обозримом будущем роль знаниевого ин-
теллектуального капитала организаций высшей школы как фактора, 
от которого во многом зависит динамика развития экономики, будет 
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только возрастать. Развитие знаниевой составляющей интеллекту-
ального капитала, ее адаптация к изменяющимся условиям высшей 
среды происходит на основе обмена информацией между участни-
ками за счет наращивания общего потенциала знаний. Управление 
развитием знаниевой составляющей интеллектуального капитала 
кафедр как первичных звеньев вузов может и должно строить ся не 
только на принципах административного управления, но и на прин-
ципах интегративности и коопетиции.

Интегративность в отличие от интеграции (объединения че-
го-либо) отражает взаимно согласованную добровольную целевую 
направленность действий участников совместной деятельности, 
компромиссное принятие решений в рамках горизонтального тер-
риториального взаимодействия профильных кафедр головного вуза 
и филиалов, а также профильных кафедр различных вузов в рамках 
гетерархических структур. Особенностью гетерархических структур 
является формирование власти по горизонтали в отличие от привыч-
ного вертикального делегирования полномочий. Гетерархия — это 
новый способ организации, который преодолевает ограниченность 
рыночного и иерархического подходов [Старк, 2002, с. 65].

Интегративное взаимодействие кафедр вузов в рамках гетарархи-
ческой структуры должно основываться на определении участников 
обладающих ключевой компетенцией по отдельным направлениям 
учебно-научно-инновационной деятельности профильных кафедр. 
При этом важно, чтобы участвующие во взаимодействии профиль-
ные кафедры имели определенную степень хозяйственной самосто-
ятельности и несли ответственность за выполнение согласованных 
со всеми работ не только перед руководством организаций высшей 
школы, но и друг перед другом.

Оценка рациональности взаимодействия структурных подразде-
лений вузов для каждого участника определяется отношением сум-
марной величины благ, полученных участником от своих партнеров 
к суммарной величине благ, которые участник произвел самостоя-
тельно в пользу своих партнеров. Формирование интегративного 
взаимодействия структурных подразделений вузов по приоритет-
ным формируемым проектам и процессам — процесс, проходящий 
в направлениях сближения, консолидации или гармонизации интел-
лектуального капитала участников. Его развитие помогает усилить 
существующие слабые горизонтальные связи между структурными 
подразделениями организаций высшей школы, сократить диапазон 
асимметрии в знаниевой составляющей интеллектуального капитала 
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участников. Увеличение знаниевой составляющей интеллектуаль-
ного капитала участников возможно только в рамках добровольных 
альянсов первичных звеньев высшей школы.

Коопетиция — это подход, объединяющий конкуренцию и ко-
операцию. Коопетиция отражает такое взаимодействие между пер-
вичными подразделениями вузов, которое не препятствует конку-
ренции между ними для достижения частных целей, но в тоже время 
способствует поддержанию общих целей взаимодействия участни-
ков. Коопетиция ориентирована на достижение поставленных целей 
каждым из участников, не мешая в достижении поставленных целей 
других сотрудничавших участников. Она основана на стратегии выиг-
рыша каждым участником без наличия проигравших в отличие от по-
всеместно принимаемых стратегий, ориентированных только на соб-
ственный выигрыш и вытекающий из него проигрыш конкурентов.

Представляется наиболее целесообразной формой координаци-
онного управления территориальным взаимодействием профиль-
ных кафедр вузов — управление территориальным взаимодействи-
ем на основе технологических платформ межкафедрального взаи-
модействия (далее — технологическая платформа) [Фраймович, 
Дмитриева, 2014, с. 73]. Технологическая платформа — это коммуни-
кационный системный инструмент, ориентированный на развитие 
интеллектуального капитала, консолидацию усилий и компетенций, 
отражающий «видение» участников взаимодействия направлений 
развития интеллектуального потенциала, моделей, механизмов и ин-
струментария партнерских взаимоотношений, новых возможностей 
повышения эффективности образовательной, научной, методиче-
ской, инновационной и др. деятельности кафедр вузов. Модульная 
структура технологической платформы может быть представлена 
следующими модулями:

1. Сегменты взаимодействия участников.
2. Цели взаимодействия подразделений высшей школы.
3. Направления взаимодействия участников.
4. Участники взаимодействия.
5. Работы, услуги, продукция по направлениям взаимодействия.
6. Потребители работ, услуги продукции.
7. Ключевые компетенции участников.
8. Проекты и процессы ключевой компетенции, выполненные 

совместно.
Организационные формы совместного выполнения проектов и 

процессов:
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1. Результаты совместного выполнения проектов и процессов.
2. Схемы распределения ресурсов и результатов.
3. Механизмы координации и индикаторы достижения результатов.
4. Используемые механизмы согласования интересов участников.
5. Конфиденциальные модули.
Тщательно проработанная технологическая платформа межкафе-

дрального взаимодействия позволяет обеспечить конструктивный 
диалог между профильными кафедрами, быть средством обобщения 
и распространения передового опыта, сформировать концептуаль-
ную канву для развития дальнейшего взаимодействия, вывод на но-
вый уровень ключевых компетенций участников, развитие наиболее 
важных контролируемых ресурсов и способностей, навыков, умений 
и связей, позволяющих участвующим профильным кафедрам до-
биться реализации поставленных целей на текущем этапе их разви-
тия определенной деятельности.

Технологическая платформа должна формироваться «снизу», кол-
лективами участвующих подразделений. В ней для каждого участни-
ка описываются сегменты совместной деятельности, распределение 
обязанностей, «умная» специализация участников. Под «умной» 
специализацией участников понимается выбор таких областей обра-
зовательной, научной, методической, инновационной деятельности, 
в которых они могут внести наибольший вклад в совместную дея-
тельность. Активно и должным образом организованная экспертная 
работа позволяет найти, определить и структурировать те ключевые 
компетенции участников, которые выйдут в технологическую плат-
форму. Структура технологической платформы межкафедрального 
взаимодействия и содержание ее модулей не должны быть раз и на-
всегда заданными, должны актуализироваться в результате нового 
«видения» развития взаимодействия, появления новых проблем выс-
шей среды.

Основная ценность технологической платформы состоит в том, 
что она обеспечивает синергию ключевых компетенций партнеров, 
разрушает организационные границы, создает необходимые условия 
для работы самоорганизующихся команд. Формирования террито-
риального интегративного коопетиционного взаимодействия про-
фильных кафедр вузов на основе технологических платформ — это 
важный этап создания системы регионального инновационного раз-
вития, задающий фактор изменений в деятельность организаций 
высшей школы и обеспечивающих повышение их интеллектуально-
го капитала.
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СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ АНАЛИЗА 
ВЗАИМОСВЯЗИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
СОВРЕМЕННОГО ВУЗА

В статье рассматривается физическая культура студентов универси
тета с позиции оптимизации их умственной и физической деятельности. 
Значительное внимание уделяется формированию мотивационноцен
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ностному отношению к физической культуре, установки на здоровый 
образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, по
требности к регулярным самостоятельным занятиям физической куль
турой и спортом.

Ключевые слова: умственная и физическая деятельность студентов.

В законодательстве Российской Федерации о физической культу-
ре и спорте дисциплина «Физическая культура» в высших учебных 
заведениях представлена как важнейший компонент целостного раз-
вития личности.

Физическая культура рассматривается как часть культуры, пред-
ставляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, созда-
ваемых и используемых обществом в целях физического и интеллек-
туального развития способностей человека, совершенствования его 
двигательной активности и формирования здорового образа жизни, 
социальной адаптации путем физического воспитания, физической 
подготовки и физического развития.

Являясь составной частью общей культуры и профессиональной 
подготовки студента в течение периода обучения, физическая куль-
тура входит обязательным разделом в гуманитарный компонент об-
разования, значимость которого проявляется через гармонизацию 
физических и духовных сил, физического и психического благопо-
лучия, физического самосовершенствования.

В процессе обучения студентов в высшем учебном заведении, по-
мимо выполнения основных задач физического воспитания, таких 
как: понимание роли физической культуры и спорта в развитии лич-
ности и подготовка к профессиональной деятельности; знания на-
учно-практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни; овладение системой практических умений и навыков, обе-
спечивающих сохранение и укрепление здоровья и др., значительное 
место должно отводиться формированию мотивационно-ценност-
ного отношения к физической культуре, формированию установки 
на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и са-
мовоспитание, потребности к регулярным самостоятельным заняти-
ям физической культурой и спортом [Чепаков, 2012, с. 17–25].

В настоящее время научно-технический прогресс способствует 
дисбалансу в соотношении умственного и физического труда че-
ловека. Особенно сильно это проявляется в образовательном про-
странстве студенческой молодежи. Полноценное обучение в высшем 
учебном заведении сопряжено с большим объемом учебной работы 
(преимущественно умственной) и высокой нервно-эмоциональной 
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напряженностью. Интенсивность учебного процесса в вузах имеет 
неуклонную тенденцию к возрастанию, в связи с увеличением потока 
образовательной информации и необходимости ее усвоения студен-
тами в определенные сроки [Чепаков, 2009, с. 185–192]. Расширение 
объема и усложнение содержания учебных программ, ведут к значи-
тельному увеличению удельного веса самостоятельной работы. Это, 
в свою очередь, может привести к сокращению двигательной актив-
ности [Лотоненко, 2008, с. 4].

Следует отметить, что, обучаясь в высшем учебном заведении в 
современных условиях, только здоровый, всесторонне подготовлен-
ный, владеющий многообразными двигательными навыками и фи-
зическими способностями человек быстрее и успешнее сможет осво-
ить новую профессию, совершенствоваться и достичь успеха в ней, 
справляться с неблагоприятными воздействиями окружающей сре-
ды, добиться материального благополучия. В связи с этим актуаль-
ной является проблема индивидуального выбора студентами того или 
иного вида физической активности в период обучения в вузе, а также 
возможно, и после его окончания [Сомкин, 2009, с. 68]. Студентам 
необходимо научиться правильно распределять свою физическую и 
умственную деятельность. Сохранение высокой умственной деятель-
ности у студентов на протяжении всего периода обучения зависит от 
объема физической нагрузки и оптимальной двигательной активно-
сти в режиме дня, учебной недели и в течение каждого семестра.

Оптимизация умственной и физической деятельности среди сту-
денческой молодежи в настоящее время становится особенно акту-
альной. Важно отметить, что только во взаимосвязи умственного и 
физического воспитания человек гармонично живет в обществе и 
находит силы противостоять разным стрессам, и сопутствующим 
его заболеваниям. В этой связи физическую культуру, призванную 
решать вопросы оптимизации умственной и физической сферы дея-
тельности на основе духовного совершенствования человека, следует 
рассматривать именно с позиций приращения потенциала здоровья.

В настоящее время образовательная деятельность студентов про-
ходит в условиях недостаточной двигательной активности и боль-
шой учебной загруженности. По мнению ученых, учебная нагрузка 
в обычные дни составляет 12–14 ч в сутки, а в период экзаменацион-
ной сессии доходит до 16–18 ч [Крылова, 2009, с. 75–77].

Исследователи отмечают, что учебная нагрузка студента не долж-
на превышать 36 ч в неделю [Ковшура, 2012, с. 5–34]. Кроме того, по 
мнению авторов, суммарная учебная нагрузка резко увеличивается 
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в зачетный и предэкзаменационный период, когда помимо подго-
товки к текущим занятиям студентам приходится готовиться к сдаче 
очередного зачета или экзамена. В период экзаменационной сессии 
46–49% студентов занимаются подготовкой к экзаменам по 8–10 ч в 
день, а около 30% еще большее время. Экзамены являются трудным 
и важным этапом обучения, вызывающим у студента значительное 
нервное и эмоциональное напряжение.

Ученые [Давиденко, 2009, с. 6–9; Евстигнеев, 2011, с. 214–215] 
установили существенную зависимость между регулярными физиче-
скими нагрузками и успеваемостью студентов. Сущность ее заклю-
чается в том, что систематические занятия физической культурой 
вырабатывают способность активного переключения центральной 
нервной системы с одного вида деятельности на другой, что обес-
печивает повышение умственной работоспособности. У студентов, 
регулярно занимающихся физической культурой, повышается спо-
собность адаптации организма к факторам окружающей среды. Они 
меньше болеют, более устойчивы к неблагоприятным внешним воз-
действиям, психологическим стрессам, лучше переносят умствен-
ную и физическую усталость.

Для поддержания оптимального уровня физического состояния 
и нормального функционирования организма, недельный объем 
двигательной активности студентов должен быть не менее 10–15 ч 
[Сомов, 1996, с. 3–89].

Исследование, проведенное со студентами I–II курса дневного 
обучения (в исследовании принимало участие 437 студентов), пока-
зало, что менее половины (42%) студентов выполняют необходимую 
норму двигательной активности (10–15 ч в неделю). Было выявлено, 
что 27% студентов занимаются не более 7–8 ч в неделю, 16% студен-
тов занимаются не более 5–6 ч в неделю и 15% студентов занимают-
ся физическими упражнениями лишь на практических занятиях по 
дисциплине «Физическая культура».

Если вспомнить историю становления физического воспитания 
(образования) в России, то необходимо обратиться к трудам П. Ф. 
Лесгафта. Петр Францевич отмечал, что для успешного преподава-
ния в школе «необходимо уравновешивать умственные и физические 
занятия, распределяя их таким образом, чтобы они действительно 
служили отдыхом друг другу, поддерживали бодрость и восприим-
чивость учащихся» [Лесгафт, 1988, с. 234]. Петр Францевич Лесгафт 
указывал: «…нередко приходится видеть сочетание развитой ум-
ственной деятельности с весьма слабым телом, но такое нарушение 
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гармонии в постройке и отправлениях организма не остается безна-
казанным — оно неизбежно влечет за собой бессилие внешних про-
явлений». Ученый считал, что мысль и понимание могут быть, но не 
будет надлежащей энергии для последовательной проверки идей и 
настойчивого проведения и применения их на практике.

Петр Францевич утверждал, что с точки зрения нормальных про-
явлений человека умственная и физическая деятельность должна 
быть в полном соответствии между собой, ибо только тогда будут су-
ществовать все условия для более точного сознательного разъедине-
ния и сравнения между собою как всех получаемых представлений, 
так и действий. «Как одностороннее физическое развитие приводит 
только к проявлению деятельности, недостаточно умственно прове-
ренной и направленной, так и одностороннее развитие умственной 
непременно связано с недостатком объективной проверки, и поэто-
му умственный труд остается часто невыясненным» [там же].

Необходимость научиться правильно распределять свою физи-
ческую и умственную деятельность научно обосновал в конце XIX в. 
известный во всем мире ученый, выдающийся физиолог Иван Ми-
хайлович Сеченов. Ученый выявил «феномен активного отдыха», 
или позднее его назвали «феноменом Сеченова». Суть феномена ак-
тивного отдыха заключается именно в том, что работоспособность 
восстанавливается быстрее и полнее не в процессе пассивного от-
дыха, а в процессе выполнения движений другими, не утомленными 
частями тела.

Исследователи отмечают, что феномен активного отдыха обеспе-
чивается соблюдением определенных правил [Бараненко, 2010, с. 26]:

– создание соответствующей психологической обстановки, об-
уславливающей переключение внимания;

– рациональный подбор физических упражнений, дающих то-
низирующую нагрузку и способствующих ускорению восста-
новительных процессов в соответствующих нервных центрах;

– учет возрастных и индивидуальных особенностей занимаю-
щихся;

– контроль за физической нагрузкой по показателям объема и 
интенсивности.

По мнению ученых, для сохранения высокой умственной дея-
тельности студентов на протяжении всего периода обучения в вузе 
необходимо физическую деятельность планировать с учетом следую-
щих положений [Максименко, 1999, с. 323; Румба, 2011, с. 418]:

1. Занятия физическими упражнениями (академические и само-
стоятельные), как правило, должны содержать в первой половине 
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каждого семестра 70–75% упражнений, направленных на развитие 
скоростных способностей, скоростно-силовых способностей и ско-
ростной выносливости. Авторы отмечают, что интенсивность нагруз-
ки у студентов основного и спортивного учебного отделения по часто-
те сердечных сокращений (ЧСС) может доходить до 160–170 уд./мин. 
Для студентов специального учебного отделения показатель ЧСС до-
пустим до 150 уд./мин.

2. Во второй половине каждого семестра примерно 70–75% приме-
няемых средств необходимо использовать для развития силы, общей и 
силовой выносливости. Причем интенсивность в этот период целесо-
образно несколько снизить (ЧСС для студентов основного и спортив-
ного учебного отделения до 150 уд./мин., для студентов специального 
учебного отделения до 130 уд./мин.). Такое распределение нагрузки 
на учебных и самостоятельных занятиях, будет оказывать стимулиру-
ющее влияние на умственную работоспособность студентов.

3. Проведение учебных занятий два раза в неделю с малотрени-
рованными студентами и нагрузками значительной интенсивности 
существенно снижает умственную деятельность в течение учебной 
недели. Это касается и самостоятельных занятий студентов со слабой 
физической подготовленностью. Поэтому важно учитывать уровень 
подготовленности студентов и подбирать соответствующие упражне-
ния, чтобы не было снижения умственной деятельности от чрезмер-
ных физических нагрузок.

4. В период экзаменационной сессии учебные и самостоятельные 
занятия желательно проводить на свежем воздухе не более двух раз 
в неделю, с целью поддержания хорошего физического состояния и 
снятия умственного напряжения. Интенсивность занятий целесо-
образно снизить до 60–70% от обычного уровня. Полезно исполь-
зовать аэробные упражнения циклического характера (ходьба, бег, 
лыжные или велосипедные прогулки, плавание и др.).

Таким образом, важнейшей задачей преподавателей кафедры  фи-
зической культуры Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики является оптимизация учебного процесса 
студентов с точки зрения обеспечения необходимого для нормально-
го функционирования организма объема двигательной активности. 
Для этого, помимо обязательных занятий физической культурой, в 
учебно-тренировочный процесс необходимо внедрять разные фор-
мы самостоятельных занятий. Физическая культура студентов и са-
мостоятельные занятия физической культурой являются важным 
фактором для сохранения и укрепления здоровья на долгие годы.
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Самостоятельные занятия физической культурой дают возмож-
ность увеличивать общий объем занятий по физическому воспита-
нию, повышать уровень функциональной подготовленности. В то же 
время при организации самостоятельных занятий следует учитывать 
существующие закономерности и дидактические принципы обуче-
ния. Планирование и коррекция самостоятельных занятий должна 
осуществляться под руководством преподавателя физической куль-
туры на основе научно обоснованных методик, с учетом состояния 
здоровья студентов, их медицинской группы, пола, возраста, уровня 
подготовленности, условий в которых проводятся занятия.
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Согласно теории экономических циклов Кондратьева, преодоление 
кризисной ситуации в экономике связано с изменением технологиче
ского уклада. Это возможно только при достаточно высоком уровне че
ловеческих ресурсов. В статье рассматриваются состояние и проблемы 
повышения уровня человеческого капитала России.

Ключевые слова: циклы Кондратьева, технологический уклад, эко
номика знаний, человеческий капитал.

Кризис, который начался в 2008 г. и до сих пор не преодолен, по-
мог осознать технологическую отсталость российской экономики. 
Сегодня внешняя и внутренняя среда сильно изменились, налицо 
изоляция России и требуется концентрация внутренних ресурсов и 
интенсификация процесса технологического перевооружения для 
создания сильной конкурентоспособной экономики.

Как показали научные исследования, новый рост всегда связан 
с изменением технологического уклада, заменой основного произ-
водственного капитала и инфраструктуры на более технологически 
совершенные. Сто лет назад Н. Д. Кондратьев обосновал связь по-
вышательных и понижательных фаз экономических циклов с тех-
нологическими новшествами и их практическим использованием в 
социально-экономической жизни общества. В нашей стране эта тео-
рия получила свое развитие в трудах академиков Д. С. Львова и С. Ю. 
Глазьева, которые разработали теорию технологических укладов 
(волн). Технологический уклад — это совокупность технологий, ха-
рактерных для определенного уровня развития производства. В свя-
зи с научным и технико-технологическим прогрессом происходит 
переход из более низких укладов к более высоким, прогрессивным.

В настоящее время мировая экономика находится в состоянии 
пятого технологического уклада, в который перешла во второй поло-
вине XX в. Внедрение атомной энергетики, развитие микроэлектро-
ники, вычислительной техники, информатики, генной инженерии и 
др. дало толчок значительным структурным сдвигам в развитии тра-
диционных отраслей и формирование новых высокотехнологичных. 
Появился феномен «экономики знаний», с которым тесно связан 
процесс глобализации, в частности развитие международной торгов-
ли, появление транснациональных предприятий.

Выход из текущего кризиса во многом связан со сменой технологи-
ческого уклада, который создаст основу для роста экономики. Сегодня 
мир стоит на пороге шестого технологического уклада, который будет 
определять развитие в ближайшие 20–30 лет. Его пре имущество за-
ключается в резком снижении энергоемкости и материа лоемкости 
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производства и возможности конструирования материалов и орга-
низмов с заранее заданными свойствами. Предполагается развитие 
био- и нанотехнологий, микромеханики, генной инженерии, систем 
искусственного интеллекта, мембранных и квантовых технологий, 
фотоники, термоядерной энергетики, также дальнейшее развитие 
получат космические технологии, атомная энергетика и промышлен-
ность и др.

Шестой технологический уклад уже сегодня закладывается в США, 
Японии, КНР. В США на сегодняшний день доля производительных 
сил шестого уклада составляет 5%, а пятого — 60%. В России доля про-
изводительных сил пятого уклада составляет только 10% (авиакосми-
ческая промышленность, ВПК), а о шестом говорить еще рано. Наша 
страна существенно отстает в технологическом перевооружении от 
развитых стран. Перед Россией стоит сложнейшая задача перехода 
к шестому технологическому укладу, т. е. догнать в технологическом 
развитии передовые страны, в условиях внешней изоляции и когда 
еще не до конца освоен пятый.

Технологическое перевооружение экономики невозможно без лю-
дей, способных это совершить. В условиях инновационных преобра-
зований на первые позиции выходит качество человеческого капитала 
страны.

Человеческий капитал можно рассматривать как накопленный 
запас способностей, навыков, состояния здоровья, уровня образова-
ния, эффективно используемого в деятельности и способствующего 
увеличению индивидуальных доходов, росту конкурентоспособно-
сти экономики страны.

В 2016 г. по данным Всемирного экономического форума [The 
Human...; 9 профессий будущего от Microsoft…], Россия заняла 28-е 
место (из 130 стран) по качеству человеческого капитала, опередив 
такие страны, как Италия, Испания, Кипр, Польша. Но при этом 
Россия отстает по этому показателю от Украины и стран Балтии — 
Эстонии, Латвии и Литвы. Индекс человеческого капитала учитыва-
ет 46 показателей, оценивая уровень образования, профессиональ-
ные навыки, занятость населения. Положительным является то, что 
по сравнению с 2014 г., когда Россия занимала в этом рейтинге толь-
ко 51-е место, произошло существенное улучшение позиции. Если 
рассматривать отдельные возрастные группы, то наихудшие позиции 
в рейтинге у самого младшего поколения, до 14 лет — 53-е место. Это 
тревожный сигнал, так как именно эта группа будет замещать самую 
возрастную группу, старше 65 лет, она заняла 15-е место в своей воз-
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растной категории. Лучшая позиция по индексу человеческого капи-
тала у молодых людей 15–24 года — 14-е место в своей группе.

В связи с технологическим перевооружением необходимы изме-
нения в системе образования. Смена технологий приводит к тому, 
что профессии будут «молодеть». При возникновении рабочих мест, 
требующих высокой квалификации и уровня знаний, в преимуще-
ственном положении оказываются молодые люди, получившие про-
фессии, соответствующие современному уровню развития экономи-
ки. Для старшего поколения все большее значение будет иметь не-
прерывное обучение и повышение квалификации. И здесь свою роль 
должны сыграть новые обучающие цифровые платформы и внедре-
ние дистанционного обучения. Человеческий капитал формируется 
путем участия населения в непрерывном образовательном процессе, 
что снижает риск несоответствия работника требованиям работода-
теля и тем самым позволяет гибко реагировать на изменения внеш-
ней среды. При этом образовательный процесс должен полностью 
соответствовать и даже опережать уровень экономического состоя-
ния страны. Специалисты предсказывают, что «будущее за профес-
сиями, связанными с научными разработками, особенно на стыке 
наук и информационных технологий — биохимией, биофизикой, 
биомедициной» [Топ-10 профессий…]. Исследования Microsoft Surf-
ace предрекают появление таких новых профессий, как дизайнер 
виртуальной среды обитания, адвокат по робоэтике, биохакеры на 
фрилансе, создатели космических туров, инженеры по восстанов-
лению естественной среды [9 профессий будущего от Microsoft…]. 
Британская компания Fast Future прогнозирует, что серьезные из-
менения ждут индустрии здравоохранения, медицины и сельского 
хозяйства [Исследование Fast Future].

В докладе Всемирного экономического форума отмечается, что 
индекс человеческого капитала имеет корреляционную зависимость 
с уровнем дохода экономики [The Human…]. Страны с более высо-
ким ВВП на душу населения в среднем имеют более высокий индекс. 
Но и человеческий капитал оказывает положительное влияние на 
темпы и качество экономического роста при условии эффективного 
и рационального использования.

Накопленный человеческий капитал только тогда дает экономи-
ческий эффект, когда он переходит из потенциальной в реальную 
актуализированную форму. Эффективное использование человече-
ского капитала повышает производительность труда, что отражается 
на результативности экономики страны и способствует повышению 
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ее конкурентоспособности на мировом уровне. Также повышение 
производительности труда приводит к росту заработной платы, улуч-
шению качества жизни населения и социально-экономической ста-
бильности. Высокие доходы населения способствуют запуску после-
дующего цикла воспроизводства человеческого капитала, создавая 
мотивацию к инвестированию денежных средств в повышение обра-
зовательного и профессионального уровня населения.

Повышение уровня развития человеческого капитала требует 
внимания со стороны бизнеса и государства. Процесс управления 
человеческим капиталом связан с решением целого ряда проблем. 
Главные из которых:

– рассогласование системы образования и рынка труда, что при-
водит к недостатку востребованных рабочих и переизбытку 
«ненужных», которых впоследствии придется переобучать;

– разрушение системы среднего специального образования;
– недофинансирование образовательного процесса и недоста-

точно высокое качество преподавания;
– недостаточный уровень планирования развития человеческого 

капитала, отсутствие системы непрерывного обучения.
Для преодоления данных проблем требуется поддержка непре-

рывного взаимодействия между системой образования и рынком 
труда, вовлечение в процесс повышения уровня человеческого капи-
тала всех заинтересованных институциональных субъектов.
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HUMAN CAPITAL AS BASIS OF OVERCOMING CRISIS

According to the theory of Kondratieff wave, overcoming of crisis situa
tion in economy is linked with change of technological way. It is possible only 
at rather high level of human resources. In this article we analyze the state 
and problems of increase in level of the human capital of Russia.
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В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассматриваются вопросы формирования и совершенство
вания организационной структуры предприятия. Анализируются требо
вания к современным организационным структурам предприятия.
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На сегодняшний день одним из важнейших факторов успешно-
го функционирования предприятия в существующих рыночных ус-
ловиях является свободно адаптирующая к различным изменениям 
внешней среды — организационная структура управления.

Организационная структура управления — это упорядоченная сис-
тема взаимосвязанных элементов, которые в совокупности обеспечи-
вают развитие и функционирование организации, как единого целого. 
Организационная структура управления также является формой разде-
ления и кооперации управленческой деятельности. В рамках органи-
зационной структуры осуществляется процесс управления в соответ-
ствии с установленными функциями, который направлен на достиже-
ние поставленных целей и задач. С этой точки зрения управленческая 
структура представляет собой систему оптимального распределения 
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функциональных обязанностей, взаимодействия между подразделе-
ниями и сотрудниками, прав, ответственности, порядка, форм.

Существует несколько направлений специализации элементов 
организационной структурой управления:

– в зависимости от состава структурных подразделений пред-
приятий выделяются звенья структуры управления, осуществ-
ляющие: маркетинг, менеджмент производства, научно-техни-
ческого прогресса и т. п.;

– исходя из характера общих функций, выполняемых в процессе 
управления, формируются органы, контролирующие все про-
цессы в организации: служба планирования, производствен-
ная служба, служба управления персоналом и т. п.

При увеличении в организационной структуре управления коли-
чества уровней и элементов неизбежно растет сложность связи при 
принятии управленческих решений, следствием чего является зна-
чительное замедление процесса принятия и реализации решений, 
что может привести к значительному уменьшению качества функ-
ционирования менеджмента предприятия. Множество требований, 
предъявляемых к структуре управления, отражает ее ключевое значе-
ние для менеджмента. Принципам формирования организационной 
структуры управления посвящено много работ российских авторов в 
дореформенный период. Можно сформулировать главные принци-
пы следующим образом:

– организационная структура управления должна соответство-
вать целям и задачам организации, отражать потребности про-
изводства;

– предусматривать разделение труда между органом управления 
и сотрудниками организации, давать возможность сотрудни-
кам творчески относится к своим обязанностям в пределах 
нормальной нагрузки и специализации;

– структура управления должна связывать полномочия, ответ-
ственность каждого работника и органа управления с установ-
ленной системой вертикальных и горизонтальных связей;

– поддерживать соответствие между функциями и обязаннос-
тями, а также между полномочиями и ответственностью. На-
рушение этого соответствия может привести к дисфункции 
системы управления в целом;

– структура управления должна быть адекватна социально-куль-
турной среде предприятия и оказывать влияние на решения 
относительно распределения полномочий и ответственнос-
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ти, уровня централизации и детализации, степени самостоя-
тельности и уровня контроля руководителей и менеджеров. 
Желание копировать структуры управления, которые успешно 
функционируют в других социально-культурных условиях, мо-
гут не дать желаемого результата.

При формировании и совершенствовании структуры управления 
необходимо учитывать вышеуказанные принципы и факторы воз-
действия на организационную структуру управления предприяти-
ем. А также необходимо учитывать тот факт, что постоянное совер-
шенствование организационных структур ведет к их многообразию, 
а значит, к более эффективному выбору организационной структуры 
для предприятия [Стриженко, Бибикова, 2009].

Главным фактором структуры управления является сама органи-
зация. Организационная структура управления на крупных предпри-
ятиях более сложна по сравнению со структурой в небольшой органи-
зации, где практически все функции менеджмента сосредоточены в 
одних или двух руках (обычно руководитель, главный бухгалтер) и не 
возникает необходимости проектировать структурные параметры. По 
мере развития организации и ее роста, увеличения объема управлен-
ческих работ возникает необходимость разделения труда. В результа-
те формируются специализированные подразделения (служ ба управ-
ления персоналом, производственный отдел, финансовая служба), 
работа которых требует контроля и координации.

Огромное влияние на формирование структуры управления ока-
зывает изменение организационных форм предприятия. При сли-
янии, поглощении, разъединение происходит перераспределение 
управленческих функций, в результате меняется структура управле-
ния организации. В случае даже если предприятие остается самостоя-
тельным юридическим лицом, но становится частью холдинговой 
структуры, становится необходимостью внесение изменений в орга-
низационную структуру управления. Это необходимо для усиления 
функций координации и адаптации к системам менеджмента других 
компаний, которые входят в холдинг.

Уровень развития на предприятии информационной техноло-
гии — это важный фактор формирования управленческих органи-
зационных структур. Следует отметить, что развитие современных 
информационных систем приводит к формированию предприятий 
нового типа, которые в западной литературе называются «вирту-
альные» компании (организации). Это совокупность независимых 
(обычно небольших по размерам) предприятий, которые завязан-
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ные на информационной сети, обеспечивающих их тесное взаимо-
действие. Целенаправленность и единство в работе таких органи-
заций достигается благодаря единой информационной сети на базе 
информационной технологии, которая применяется во всех сферах 
их деятельности. Границы между такими организациями становятся 
«прозрачными», и каждая из них может рассматриваться как пред-
ставитель компании-холдинга.

Организации должны постоянно анализировать и совершенство-
вать свою организационную структуру.

Организационная структура выражает форму разделения и коопе-
рации труда в сфере управления и оказывает активное воздействие на 
процесс функционирования предприятия. Чем совершеннее струк-
тура управления, тем эффективнее воздействие на объект управле-
ния. Поэтому важно, чтобы структура управления соответствовала 
ряду требований:

– оптимальность;
– оперативность;
– надежность;
– экономичность (достигается путем оптимального разделения 

управленческого труда);
– гибкость (способность изменяться в соответствии с изменения-

ми внешней и внутренней среды организации);
– устойчивость (неизменность основных свойств при различных 

внешних воздействиях и целостности функционирования сис-
темы управления и ее элементов).

Важным условием в формировании организационной структуры 
управления предприятием является выбор оптимальной связи между 
всеми уровнями управления. Необходимо выбирать из существующих 
видов структур такую, которая позволила бы предприятию добивать-
ся поставленных целей с оптимальным использованием трудовых, 
финансовых, материально-технических и технологических ресурсов.

Организационную структуру любого предприятия следует рас-
сматривать с разных позиций и с учетом разных критериев. На эф-
фективность организационной структуры предприятия могут влиять 
следующие факторы:

– действующие взаимосвязи между людьми и их работой, что от-
ражается в схемах организационных структур и в должностных 
обязанностях;

– существующая политика руководства на предприятии и мето-
ды, влияющие на человеческое поведение;
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– полномочия и функции работников организации на различ-
ных уровнях управления.

При сочетании всех указанных факторов в организации может 
быть создана такая рациональная структура, при которой существует 
реальная и благоприятная возможность достижения высокого уров-
ня эффективности производства. Для построения рациональной 
структуры управления необходимо чтобы она соответствовала требо-
ваниям, предъявляемым к структурам управления новыми условия-
ми хозяйствования.

Одно из них — ясность. Каждое подразделение предприятия, каж-
дый ее сотрудник (в особенности каждый руководитель) должен чет-
ко знать, где он находится и куда ему обращаться за информацией, 
помощью или решением.

Тесно связано с ясностью требование экономичности. Контроль, 
надзор и стимулирование сотрудников должны требовать минимума 
усилий. Организационная структура управления должна способство-
вать самоконтролю и мотивации сотрудников.

Основными критериями для оценки возможностей организаци-
онной структуры управления являются:

– способность организационной структуры управления обеспе-
чить получение норм прибыли;

– способность существующей структуры управления обеспечить 
условия для повышения нормы прибыли за счет проводимых 
мероприятий;

– способность быстро реагировать на изменение потребитель-
ского спроса;

– способность организационной структуры управления обеспе-
чить рост производительности труда за счет специализации 
общественного труда и производства.

В действующих организациях процесс изменения организаци-
онной структуры следует рассматривать как реорганизацию, так 
как этот процесс, как все функции организации, стремится к бес-
конечности. Успешно функционирующие организации регулярно 
анализируют и оценивают степень соответствия современным тре-
бованиям своих организационных структур и изменяют их так, как 
того требуют внешние условия. Требования внешней среды, в свою 
очередь, определяются в ходе планирования и контроля деятельно-
сти организации.

Организационная структура должна стимулировать внедрение на 
предприятие новых идей и готовность к исполнению новых функцио-
нальных обязанностей.
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В результате все организационные структуры имеют преимуще-
ства и недостатки, и нет идеальной структуры управления, которая 
подходила бы для каждого предприятия. Все выявленные недостат-
ки следует проанализировать и свести к минимуму, выбрав наиболее 
оптимальную организационную структуру. Для выявления суще-
ствующих проблем в организационной структуре управления необ-
ходимо проводить анализ, используя коэффициенты эффективности 
организационных структур.

Эффективность оценки структуры должна проводиться в совокуп-
ности с экономическим и финансовым анализом. Определяя основ-
ной критерий оценки эффективности деятельности подразделения, 
необходимо прежде всего определить, за какие результаты в разрезе 
определенных видов деятельности соответствующее подразделение 
может нести ответственность. Наиболее часто эффективность рабо-
ты подразделений и отделов предприятия оценивают по показателю 
себестоимости или рентабельности.

Подводя итог, необходимо отметить, что в современных рыноч-
ных условиях функционирования предприятия структура управле-
ния должна отвечать следующим требованиям:

– способствовать развитию производственной структуры пред-
приятия в соответствии с изменяющимися условиями произ-
водства;

– обеспечивать выполнение необходимых функций управления, 
а также усилить все функции аппарата управления;

– свести к минимуму количество ступеней управления;
– отвечать нормам управляемости и требованиям рациональных 

информационных связей;
– обеспечить высокую надежность, адаптивность, качество, опе-

ративность, экономичность и эффективность управления.
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Social enterprise is a new concept rapidly gaining the attention of con
temporary entrepreneurs and researchers. The concept of “social enterprise” 
has emerged in recent years in response to the growing call for the develop
ment of an enterprise that has the primary motive of serving the society while 
having the potential to sustain itself as a business venture as well. Hence, 
the most important task for a social enterprise is to integrate humanitarian, 
economic and social motives into its strategic goals and their effective man
agement.

Keywords: social enterprise, intellectual capital, humanitarian objective, 
social objective, economic objective.

Introduction
Social enterprise is a new form of organization that assumes service to 

society as its primary mission and takes maximization of profit only as a se-
condary motive. Battilana and Lee [2014] term social enterprises as “hybrid 
organizations” because they could most appropriately be positioned be-
tween public, private, and non-profit organizations. Social enterprises, like 
the government and not for profit sectors, are established with the primary 
motive of serving the society. Therefore, identification of a social problem 
that needs to be addressed is the first step in the process of social enter-
prise’s planning [Dees, 2001]. However, unlike non-profit organizations; 
these enterprises are also designed to sustain themselves by earning profit 
[Robinson, 2006].

The contemporary emergence, dynamic mission, and multifold objec-
tives necessitate that these enterprises focus more on management of in-
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tangible assets such as intellectual capital. According to Organization for 
Economic Co-operation and Development [OECD], intellectual capital is 
the economic value of organizational [structural] capital, and human capi-
tal [OECD, 1999]. Edvinsson and Malone [1997] argue that intellectual 
capital assets have the potential to create more value for the organization 
than tangible organizational assets. Therefore, effective management of the 
components of intellectual capital i.e. human, structural, and relational 
capital could add value in achieving enterprise’s social mission and its hu-
manitarian, social as well as economic objectives.

As a result, this paper proposes that:
P1. Due to their unique orientation, social enterprises integrate humani-

tarian and social components with economic components into their pri-
mary objectives.

P2. Social enterprise’s mission identifies the need to focus on the ele-
ments of intellectual capital whereas; effective management of intellectual 
capital could help in achieving humanitarian, social and economic objec-
tives of the enterprise.

The proposed theoretical model would appear as follows in Fig. 1.
Figure 1 above explains that social enterprise’s mission, intellectual 

capital and objectives are linked to each other wherein every element in the 
relationship affects and gets affected by the other element. This has been 
further elaborated with the help of relevant literature in the following dis-
cussion.

Social enterprise
Social enterprise has emerged in recent years as a strategic solution to 

the need for establishing enterprises having financial sustainability and a 
social purpose. Battilana & Lee [2014] explain that such “hybrid organi-
zations” combining the features of non-profit and commercial enterprises 
have emerged as a result of blurring boundaries between private, public and 
non-profit sectors. Social enterprises have a social mission [Dees, 2001; 
Murphy & Coombes, 2009] that is pursued while engaging in commercial 
activities to sustain their operations [Robinson, 2006]. Omorede [2014] ad-
vocates that social entrepreneurs strive to pro mote a sustainable environ-
ment and a sustainable social order. Idris and Hati [2013], on the other 
hand, explain social enterprise an alternative business model or economic 
system that applies innovative strategies to achieve social goals. Hence, as 
explained by Austin et al. [2006] a social enterprise is different from tra-
ditional enterprises based on four key characteristics: the nature of entre-
preneurial opportunity; organizational mission; resource mobilization and 
management; and measurement of performance / social impact.
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On the basis of these definitions we argue that a social enterprise prima-
rily has a social mission while it simultaneously pursues several objectives 
including humanitarian, economic, and social objectives. Humanitarian 
and social objectives must be kept in view while assessing entrepreneurial 
opportunities and generating ideas for such enterprises. Thus, they should 
become a part of social enterprise’s mission statement. Social mission 
should be kept into consideration while undergoing resource mobiliza-
tion, management of activities and measuring the impact of these activities. 
Economic objectives, however, should be given secondary consideration as 
profit maximization is not the mission of these enterprises but is important 
only for their sustainability. Based on this discussion the paper proposes:

P1. Due to their unique orientation, social enterprises integrate humani-
tarian and social components with economic components into their pri-
mary objectives.

Fig. 1. Social enterprise and intellectual capital
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Intellectual Capital
With a global shift in focus towards information-based knowledge 

economy, the need to develop intellectual capital has arisen and became 
much pronounced than ever before. Edvinsson and Malone [1997] explain 
that intellectual capital includes the possession of knowledge, applied ex-
perience, organizational technology, customer relations and professional 
skills by an organization. Intellectual capital management helps in provid-
ing value for the customers and organization by focusing on the contri-
bution of human resource in generating that value [Civi, 2000]. The term 
intellectual capital has variously been categorized into: organizational and 
human capital [OECD, 1999]; human, structural, and relational [Dumay, 
2009; Petty and Guthrie, 2000; Sveiby, 1997]; human capital, process capi-
tal, relationship capital, and innovation capital [Hussi & Ahonen, 2002; 
Joia & Malheiros, 2009]; market assets, human-centred assets, intellectual 
pro perty assets and infrastructure assets [Brooking, 1996]; human capital, 
technological capital, organizational capital, business capital, and social 
capital [Chen, 2009].

Although a recent review by Ferenhof et al. [2015] identifies four di-
mension of intellectual capital i.e. human, structural, relational and so-
cial capital; the current study considers three classifications of intellec-
tual capital i.e. human capital, structural capital, and relational capital 
as introduced by Sveiby [1997], and Seetharaman et al. [2004], assuming 
the broader scope of relational capital that includes social capital as well. 
Human capital is a potential source of innovation and idea generation for 
an enterprise [Bontis, 1998; Hormiga et al., 2013]; structural capital is 
the property of enterprise that includes all non-human intangibles such 
as structure, culture, systems and databases [Edvinsson & Malone, 1997; 
Bontis et al., 2000]; whereas, relational capital comprises the knowledge 
found in the relationships between organization and its reference groups 
[Hormiga et al., 2013].

The three components model of intellectual capital covers all the neces-
sary elements that could relate intellectual capital with humanitarian, social 
and economic objectives of an enterprise. As it has been introduced earlier 
in the paper, the social mission and multiplicity of diverse objectives of a 
social enterprise necessitate added concentration on the management of 
human, structural and relational capital. Hence, this paper proposes:

P2. Social enterprise’s mission identifies the need to focus on the ele-
ments of intellectual capital whereas; effective management of intellectual 
capital could help in achieving humanitarian, social and economic objec-
tives of the enterprise.
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Intellectual Capital Management and Social Enterprise Objectives: Dis-
cussion

Battilana and Lee [2014], in their research identify that social enterprises 
face several internal tensions that could threaten their viability. These ten-
sions, according to them, arise mainly due to the hybrid structures which 
combine social mission with business objectives. Resultantly, these enter-
prises would not be able to utilize maximum potential of human resource 
especially when there is a conflict of interest among them either with the 
social motives or economic motives Battilana and Lee [2014]. Therefore, 
effective management of human capital is particularly important to create 
a balance between humanitarian, social and economic motives and to en-
sure sustainability of social enterprise. Furthermore, the entrepreneur or 
entrepreneurial team is fundamentally responsible for the management of 
an enterprise [Harada, 2003]. Therefore, it is important to influence entre-
preneurial orientation towards simultaneously focusing on humanitarian, 
social and economic objectives to be achieved by a social enterprise.

Management of structural capital is also required because the structure 
and systems of an enterprise would actually lead to the success or failure of 
a social enterprise. The most important dimension in structural capital that 
must be focused by entrepreneurs is the management of finances because 
it is difficult for a social enterprise to acquire finances using conventional 
means. Social enterprises can also maintain outsourcing relationship with 
the external parties to perform either social or economic part of the en-
terprise’s activity while the other part is performed by outsourcing partner 
[Battilana & Lee, 2014]. Organizational culture, management structure, 
and information structure are some of the other structural dimensions that 
must be considered by social enterprises to achieve their social and eco-
nomic objectives.

Finally, relational capital should be effectively managed to achieve 
not only humanitarian and social but also the economic objectives. 
Management of relational capital would minimize the chances of direct in-
ter-personal conflicts within social enterprises arising out of the conflicts of 
interest [Glynn, 2000]. Moreover, relational capital management of a social 
enterprise would not only help in establishing collaborative networking for 
achieving social and economic objectives as identified by Meyskens, et al. 
[2010] but would also create empathy to identify humanitarian issues exist-
ing in a society.

Conclusion
This paper is about the management of intellectual capital in social en-

terprises that take up social welfare as their primary mission in addition to 
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their commercial motives. Based on a review of existing literature the paper 
identifies that humanitarian, social, and economic objectives of a social en-
terprise could be achieved by effective management of intellectual capital. 
The paper explains that by effective management of its human, structural, 
and relational capital a social enterprise can achieve not only it humanita-
rian and social but also economic objectives.

This review paper identifies an important issue of intellectual capital 
management by social enterprises. Empirical research and exhaustive stu-
dies of literature are recommended for the future endeavors of researchers.
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M. Ясир, A. Maджид

ИНТЕГРАЦИЯ ГУМАНИТАРНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И СОЦИАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

В СОЦИАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ

Социальное предприятие является новой концепцией, которая быст
ро завоевывает внимание современных предпринимателей и исследо
вателей. Понятие «социальное предпринимательство» возникло в по
следние годы в ответ на растущий вызов для развития предприятия, ко
торое ставит основной целью служение обществу, а также для существо
вания в качестве бизнесструктуры. Следовательно, важнейшей задачей 
для социального предприятия является интеграция гуманитарных, эко
номических и социальных мотивов в своих стратегических целях и для 
эффективного управления.

Ключевые слова: социальное предприятие, интеллектуальный капи
тал, гуманитарные цели, социальные цели, экономические цели.
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РАЗДЕЛ 3

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА — 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Э. Б. Авакова
Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет
Санкт-Петербург, Россия

Н. Н. Покровская
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

Санкт-Петербург, Россия

МЕжДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГЛОБАЛЬНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

В статье исследованы причины и социальноэкономические послед
ствия международной интеллектуальной миграции в современных усло
виях. Обоснована необходимость разработки эффективной миграцион
ной политики, направленной в сторону открытых инноваций и обеспе
чения «циркуляции умов». 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, международная ин
теллектуальная миграция, экономика знаний, циркуляция умов

Миграция давно вызывает интерес у исследователей и затрагивает 
широкие слои населения. Если трудовая миграция активно обсужда-
ется обществом, в СМИ и научной литературе, то интеллектуальная 
миграция преимущественно становится предметом дискуссий ис-
ключительно как сюжет «утечки умов». Тем не менее, в современных 
реалиях очевидно, что проблема весьма многогранна и сложна.

В современных условиях глобализации успех в конкуренции стран 
на мировом рынке напрямую зависит от эффективности использова-
ния такого первоочередного ресурса как человеческий капитал.
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С конца ХХ в. мировое сообщество вступило в фазу экономики 
знаний, в связи с чем возросла роль научного и инженерного труда в 
социально-экономическом развитии стран, в эффективном исполь-
зовании ими имеющихся ресурсов. П. Друкер справедливо пишет: 
«…на стоящим капиталом развитой экономики… являются знания, 
а работники интеллектуального труда превратились в группу, опреде-
ляющую ценности и нормы общества» [Хруцкий, 1993, с. 127]. Если в 
рамках индустриальной экономики инновации базировались на но-
вых комбинациях ресурсов и изобретениях, то в условиях экономики 
знания — на потоках знаний и информации, полученных в резуль-
тате целенаправленного развития науки и технологий [Ермоленко, 
2010, с. 28].

Вложения в знания и информацию, развитие международного 
партнерства в инновационных отраслях науки справедливо можно 
рассматривать как способ повышения результативности функцио-
нирования современного общества. Возросшее значение научно-ис-
следовательской деятельности в социально-экономическом разви-
тии превратило интеллектуальный труд в важнейший ресурс и фак-
тор устойчивого экономического роста и безопасности стран. Одна 
за другой страны мирового сообщества начинают использовать «ин-
теллектуальный капитал» как объект инвестиций.

По существу, сформировался глобальный феномен интеллекту-
альной миграции. В нее вовлечены сотни тысяч носителей интел-
лектуального капитала по всему миру. И в связи с этим справедливо 
вести речь о международной интеллектуальной миграции, увеличе-
ние темпов и объемов которой характеризуют отличительные черты 
современных миграционных трудовых потоков.

С положительной стороны международная интеллектуальная ми-
грация может и должна рассматриваться с точки зрения получения 
доступа к современным технологическим разработкам, изучения 
иностранных языков, интеграции в международное научно-профес-
сиональное сообщество, обмена профессиональным опытом и при 
возвращении на родину — способствования развитию отечественной 
науки и подъему экономики.

Вместе с тем, усиление экономической мощи одной стороны бла-
годаря процессам международной интеллектуальной миграции мо-
жет привести к ослаблению ресурсного потенциала другой (утрата 
части знаний и информации, риск передачи ключевых данных зару-
бежным конкурентам), что представляет уже негативные ее послед-
ствия. Так, по подсчетам экспертов ООН, отъезд за рубеж одного че-
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ловека с высшим образованием наносит стране ущерб в размере от 
300 до 800 тыс. долл. [Рогов, 2013].

В числе наиболее часто упоминаемых глубинных причин между-
народной интеллектуальной миграции можно выделить:

– экономическое неравенство между странами;
– демографический дисбаланс;
– политика безопасности отдельных стран;
– уровень социальной напряженности в обществе;
– отношение к науке в стране и уровень развития проводимых 

исследований и разработок;
– оценка интеллектуального капитала в стране;
– материально-техническая база науки;
– ситуация на рынке труда; и др.

Растущие потребности развитых и развивающихся стран в при-
токе новых знаний и, одновременно, ограниченность мировых ин-
теллектуальных ресурсов, связанная с текущей демографической 
ситуацией, обусловили конкурентную борьбу, имеющую тенденции 
к будущему обострению, а значит, в существенной степени опреде-
ляющую направления выстраиваемой государствами политики.

Проблема регулирования межстранового перемещения интеллек-
туального капитала выходит на первый план.

Международная интеллектуальная миграция требует реформи-
ро вания — разработки новых подходов к ее регулированию как на 
глобальном, так и на региональном и национальном уровнях. Речь 
идет о разработке и внедрении государствами, международными ин-
ститутами, общественными организациями и другими субъектами 
мер, связанных с переходом от жесткого контроля к политике гибкого 
управления миграционными процессами.

В характере тенденций международной интеллектуальной мигра-
ции в последнее время можно выделить следующее:

– на смену «утечке мозгов» приходит процесс их циркуляции с 
одновременным изменением приоритетных направлений ми-
грационных потоков. США по-прежнему остаются общемиро-
вым центром притяжения высококвалифицированных специа-
листов, в то же время представители научного сообщества из 
экономически развитых стран направляются в рамках реализа-
ции профессиональных проектов и в развивающиеся страны, 
например Малайзию, Тайвань, ОАЭ;

– устойчивой тенденцией стало возникновение международных 
исследовательских центров транснациональных компаний и 
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организаций, имеющих филиалы и отделения в разных стра-
нах, стремящихся объединить интеллектуальную элиту;

– интеграция системы высшего образования, включающая все-
мерное сближение национальных образовательных систем, их 
взаимодополняемость, превращение высшего образования в 
мировую социальную систему [Зорников, 2007].

В экономически развитых и некоторых новых индустриальных 
странах предпринимаются попытки разработать механизмы регулиро-
вания интеллектуальной миграции, нормативные акты, стимулирую-
щие приток иностранных работников интеллектуальных профессий, 
а также способствующие возращению интеллектуальной элиты на ро-
дину. Так, например, в Германии в разное время были разработаны и 
введены в действие: Инициатива «Зеленая карта», Закон о титулах на 
пребывание иностранцев в ФРГ, Программа Федерального правитель-
ства по привлечению высококвалифицированных кад ров. В Израиле 
это деятельность организации МАТИМОП, работа Центра абсорбции 
ученых, программы «Башан» и «СЭЛА-ТАКА» [Ин  теллектуальная 
миграция…, 2014]. В качестве возможных инициатив, направленных 
на регулирование потоков интеллектуальной миграции, можно вы-
делить: активизацию международного партнерства в научной сфере; 
развитие деятельности национальных благотворительных организа-
ций и фондов с привлечением ученых из развивающихся стран; по-
пуляризацию программ государственного содействия въезду предста-
вителей интеллектуальных профессий и др.

Эффективным механизмом регулирования потоков интеллекту-
альной миграции, по нашему мнению, должна стать разработка и 
реализация большего количества наукоемких межгосударственных 
программ с участием высококвалифицированных специалистов раз-
ных стран, а также международный мониторинг процессов интел-
лектуальной миграции. Можно проиллюстрировать это положение 
реализацией следующих проектов.

Проект CIDESAL, имеющий целью идентификацию мигрантов, 
направлен на исследование процессов миграции и мобильности пред-
ставителей интеллектуальных профессий с одновременным налажи-
ванием процесса эффективного использования «умов» за границей.

Он был создан во Франции под руководством специалиста ин-
ститута исследования и развития (IRD) Jean-Baptiste Meyer [Meyer, 
2008, p. 53]. В настоящий момент проект получил распространение в 
Аргентине, Франции, Уругвае, Колумбии. В рамках реализации про-
екта CIDESAL инициирована деятельность в направлении установ-
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ления и развития связей с мигрантами из Латинской Америки через 
создание инкубаторов интеллектуальных диаспор.

Благодаря латиноамериканской обсерватории миграции и мобиль-
ности квалифицированных кадров MICAL, созданной в 2011 г. при 
поддержке проекта CIDESAL, стало возможным реализовывать че-
рез официальный сайт обсерватории систему учета компетенции ми-
грантов, обмен информацией и общение между мигрантами, а также 
мигрантами и их соотечественниками. Разработанное программное 
обеспечение Unoporuno позволило определять и классифицировать 
профессиональную подвижность мигрантов в сети Интернет. Данная 
программа анализирует имена людей, например начиная с базы дан-
ных научных публикаций (In Put), и затем сопоставляет их с именами 
через программу поиска Google. Благодаря этой программе первой 
базе данных можно производить «инвентаризацию» квалифициро-
ванных мигрантов [Юрков, 2015, с. 67–68].

Удачным вариантом сценария развития процессов регулирова-
ния международной интеллектуальной миграции, что подтвержде-
но недавними мировыми исследованиями (Global Commission on 
International Migration, the UN High Level Dialogue on International 
Migration and Development et the Global Forum on Migration and De-
velopment), может стать смещение акцентов в сторону «циркуляции 
умов». При этом отчетливо прослеживается видимый положитель-
ный эффект в форме равнозначного обмена профессиональным 
опытом, знаниями и результатами научных исследований между 
странами, создания международных профессиональных сообществ, 
притока капитала, что, в конечном итоге, приводит к скорейшему 
научному прогрессу за счет синергетического взаимодействия.

«Горизонт 2020» — крупнейшая на сегодняшний день программа 
Европейского Союза, связанная с исследованиями и инновациями, 
рассчитанная на период с 2014-го по 2020 г., бюджет которой состав-
ляет около 80 млрд евро.

Основой программы «Горизонт 2020» являются такие блоки приори-
тетов, как:

– «передовая наука», включающий проведение фундаменталь-
ных научных исследований совершенствование кадрового по-
тенциала и исследовательских инфраструктур;

– «индустриальное лидерство», предполагающий расширение ин-
вестиционных потоков в исследования и инновации таких клю-
чевых отраслей как информационно-коммуникационные техно-
логии, микро- и наноэлектроника, нанотехнологии, биотехноло-
гии и др.;
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– «социальные вызовы», адресованный решению проблем в та-
ких областях, как здравоохранение, демографические измене-
ния, сельское хозяйство, влияние климата, рациональное ис-
пользование ресурсов и др. [Бондарь, 2014, с. 36].

Разработанная стратегия направлена на области научных иссле-
дований и инноваций, которые служат общим интересам и прино-
сят взаимную выгоду для достижения более широких политических 
целей (например, экологизация экономики) и решения проблем, 
стоящих перед обществом (таких как здравоохранение, старение 
населения, изменения климата и т. д.). С подобными проблемами 
сталкиваются многие страны мира, и это обусловливает взаимную 
заинтересованность в тесном сотрудничестве в области науки и ин-
новаций.

«Горизонт 2020» предлагает единый набор упрощенных правил и 
радикально минимизирует бюрократические процедуры. При раз-
работке программы основной целью было сделать ее более согла-
сованной и простой, чтобы максимально облегчить участие в ней, 
в особенности для университетов, научно-исследовательских орга-
низаций, малых и средних предприятий как из европейских, так и 
неевропейских стран.

Европейский Союз ставит своей целью продолжение междуна-
родного взаимодействия в сфере науки и инноваций, а также при-
ближение научных открытий к потребностям рынка в инновацион-
ной продукции. Подобное сотрудничество является не только ис-
точником новых идей и компетенций, но и, что важно, обеспечивает 
европейским исследователям и субъектам инновационной деятель-
ности возможность кооперации с ведущими учеными по всему миру.

Данный принцип международной деятельности был формали-
зован Европейской Комиссией в коммюнике «Укрепление и опре-
деление приоритетов международного сотрудничества ЕС в сфере 
исследований и инноваций: стратегический подход» (Enhancing and 
Focusing EU International Cooperation in Research and Innovation: 
а Strategic Approach), принятом в сентябре 2012 г. [Горизонт 2020].

Интересной с точки зрения упрощения процессов «циркуляции 
умов» представляется попытка развития концепции, основанной на 
идее «миграции без границ» и разработанной под эгидой ЮНЕСКО. 
Сценарий «миграции без границ» часто отвергается как нереалис-
тичный, и, согласимся, в ближайшем будущем его реализация на 
практике не представляется возможной, как и не является целесо-
образной. Однако, несмотря на имеющиеся объективные сложно-
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сти, сопряженные с практической реализацией данной идеи, сама 
по себе она может в значительной мере способствовать дальнейшему 
изучению и регулированию интеллектуальной миграции как соци-
ально-политического феномена.

Международное сотрудничество по проблемам миграции долж-
но развиваться в контексте концепции открытия границ, с позиции 
этики, прав человека, экономического и политического развития 
отношений между государствами, социальной стабильности и соци-
ального обеспечения в мировом пространстве [Иванов, 2010, с. 13].

Необходимы творческие инициативы в отношении социальных 
трансформаций, которые позволили бы добиться совместимости 
права на свободу передвижений людей с гражданскими правами и 
демократическими институтами, с потребностью общества в ста-
бильности. Миграции имеют глубокие последствия и для отправля-
ющих, и для принимающих обществ, эти последствия нуждаются в 
пристальном внимании.

Однако ориентация на максимальное упрощение процессов ин-
теллектуальной миграции может способствовать в частности тому, 
чтобы к мигрантам перестали относиться как к потенциальной угро-
зе стабильности общества. Свободная миграция должна укреплять 
межкультурные контакты, которые впоследствии приведут к станов-
лению обществ, основанных на открытости и толерантности.
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В статье на основании анализа содержания понятия «фирменное 
наименование» как средства индивидуализации коммерческой органи
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зации автор аргументирует необходимость включения в гражданское 
законодательство понятия «коммерческое наименование» и выделяет 
основные функции коммерческого наименования юридического лица.

Ключевые слова: фирма, фирменное наименование, коммерческое 
наименование, средство индивидуализации, коммерческая организация.

Стремительное развитие предпринимательских отношений, уси-
ление конкуренции на рынке товаров и услуг вызывают необходи-
мость не только надлежащей индивидуализации коммерческих ор-
ганизаций, но и надлежащей правовой охраны их фирменного на-
именования.

Впервые понятие «фирма» появилось в законодательстве СССР 
в 1927 г. Положение о фирме, утвержденное Постановлением ЦИК 
СССР и СНК СССР от 22 июня 1927 г. (ред. от 17.08.1927) [О введе-
нии в действие Положения о фирме…, 1927], действовало до введе-
ния в действие четвертой части ГК РФ [О введении в действие части 
четвертой..., 2006]. Причем понятие «фирма» и «фирменное наиме-
нование» указанное Положение отождествляло.

Действующее законодательство и международные договоры не 
определяют дефиницию понятия «фирменное наименование».

В соответствии с п. 4 ст. 54 ГК РФ юридическое лицо, являющееся 
коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименова-
ние [ГК РФ, 1994]. Нормами п. 1 и 2 ст. 1473 ГК РФ установлено, что 
юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, высту-
пает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, 
которое определяется в его учредительных документах и включается в 
единый государственный реестр юридических лиц при государствен-
ной регистрации юридического лица. Фирменное наименование 
юридического лица должно содержать указание на его организаци-
онно-правовую форму и собственно наименование юридического 
лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род 
деятельности. При этом в п. 4 ст. 52 ГК РФ определены требования 
законодателя о необходимости включения в устав сведений о наи-
меновании и организационно-правовой форме юридического лица. 
Ответственность за достоверность сведений в учредительных доку-
ментах создаваемого юридического лица закон возлагает на учреди-
телей. Контроль за законностью сведений осуществляет регистриру-
ющий орган. В соответствии с п. 5 ст. 1473 ГК РФ, если фирменное 
наименование юридического лица не соответствует требованиям за-
кона, орган, осуществляющий государственную регистрацию юри-
дических лиц, вправе предъявить такому юридическому лицу иск 
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о понуждении к изменению фирменного наименования. Право на 
фирму, т. е. возможность использования фирменного наименования 
в гражданском обороте, является личным неимущественным правом 
коммерческой организации и носит абсолютный характер. Именно 
поэтому п. 4. ст. 1474 ГК РФ предусмотрена возможность защиты пра-
ва на фирменное наименование со стороны первого правообладателя 
(т. е. ранее зарегистрированного юридического лица, осуществляю-
щего аналогичную деятельность) путем предъявления требований об 
изменении фирменного наименования вновь созданного юридиче-
ского лица и возмещении правообладателю причиненных убытков.

Казалось бы, законодатель установил способы и порядок ис-
пользования фирменного наименования, предусмотрел возможные 
последствия нарушения исключительного права на фирменное на-
именование юридического лица. Однако, исходя из анализа право-
применительной практики, следует отметить, что споры о защите 
права на фирменное наименование коммерческой организации — не 
редкость. В связи с тем, что законодательством не предусматривается 
понятия фирменного наименования, в судебной практике возника-
ют споры по поводу того, что именно считать фирменным наимено-
ванием.

Так, Решением арбитражного суда Костромской области от 29 де-
кабря 2015 г. по делу № А31-8567/2015 было удовлетворено требование 
общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом Алькор» 
к обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом Алькор-3» 
о защите исключительных прав на фирменное наименование, ссыла-
ясь на ст. 1473, 1474 ГК РФ. Суд обязал общество с ограниченной от-
ветственностью «Торговый дом Алькор-3» прекратить использование 
слова «Алькор» в фирменном наименовании при осуществлении ви-
дов деятельности: оптовая торговля ювелирными изделиями, оптовая 
торговля газетами и журналами, оптовая торговля золотом и другими 
драгоценными металлами, оптовая торговля драгоценными камнями, 
розничная торговля ювелирными изделиями [Решение арбитражного 
суда Костромской области от 29 декабря 2015 г.].

Арбитражный суд Новосибирской области своим Решением от 
5 апреля 2016 г. по делу № А45-27193/2015 отказал в удовлетворе-
нии исковых требований общества с ограниченной ответственно-
стью «Термофор» к обществу с ограниченной ответственностью 
«Термофор» (г. Новосибирск) о пресечении нарушения исключи-
тельного права на фирменное наименование путем запрета обществу 
с ограниченной ответственностью «Термофор» (г. Новосибирск) ис-
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пользовать фирменное наименование, содержащее элементы «Тер-
мо фор» и «Termofor», при осуществлении деятельности по торговле 
непродовольственными потребительскими товарами — печами, кот-
лами и иными отопительными приборами, любым способом, вклю-
чая размещение на продукции, использование в доменном имени, 
в рекламе, в средствах массовой информации, на телевидении, ра-
диовещании, в сети Интернет, в объявлениях, визитках, открытках, 
приглашениях, буклетах, листовках, календарях, плакатах, блокно-
тах, фирменных конвертах, журналах, каталогах, рекламных щитах, 
вывесках, рекламных растяжках. Арбитражный суд также мотивиро-
вал свой отказ ссылками на ст. 1473 и 1474 ГК РФ [Решение арби-
тражного суда Новосибирской области от 5 апреля 2016 г.].

Буквальное толкование выше указанных норм позволяет утверж-
дать, что законодатель разграничивает понятия «наименование юри-
дического лица» и «фирменное наименование юридического лица». 
Очевидно, что наименование имеют все без исключения юридиче-
ские лица, которые зарегистрированы в установленном законом по-
рядке, а фирменное наименование — это индивидуализирующий 
признак исключительно коммерческих юридических лиц. Правовая 
позиция Верховного Суда РФ, отраженная в Постановлении Пленума 
Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ от 26 марта 
2009 г. № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введе-
нием в действие части четвертой Гражданского кодекса РФ», также 
доказывает разграничение понятий по цели деятельности субъектов 
(п. 58.2) [О некоторых вопросах..., 2009].

Представляется, что дефиниция «фирменное наименование» се-
годня не отражает в полном объеме целевое назначение юридическо-
го лица — правообладателя и не соответствует легальной классифи-
кации юридических лиц с выделением коммерческих и некоммерче-
ских организаций (ст. 50 ГК РФ). Целесообразно вести речь о «ком-
мерческом наименовании» юридического лица. Кроме реализации 
основной функции — индивидуализации юридического лица (выде-
ление из массы всех других организаций), коммерческое наимено-
вание юридического лица будет выполнять также информативную 
функцию, т. е. определенным образом указывать на предмет или сфе-
ру деятельности юридического лица и информировать об этом по-
требителей и контрагентов. Анализ законодательства позволяет сде-
лать вывод, что обеспечительная функция также может выполняться 
коммерческим наименованием. Это следует из толкования норм о 
возможности внесения коммерческого наименования в реестры и о 
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приоритете на такое право через процедуру регистрации. Однако эта 
функция ослаблена отсутствием законодательной возможности реги-
страции коммерческого наименования отдельно от государственной 
регистрации коммерческой организации. Пунктом 10 Положения о 
фирме было предусмотрено, что фирменное наименование не под-
лежит особой регистрации, возникает с момента его использования, 
независимо от регистрации предприятия. Данное правило также со-
держится в ст. 8 Парижской конвенции по охране промышленной 
собственности 1883 г. [Конвенция по охране..., 1979]. Тем не менее, 
создание отдельного реестра коммерческих наименований и добро-
вольная регистрация с предварительным резервированием коммер-
ческого наименования явились бы дополнительным способом за-
щиты исключительного права соответствующего правообладателя 
от неправомерного использования коммерческого наименования. 
Сведения из такого реестра коммерческих наименований должны 
быть общедоступными и использоваться во время доказательства 
факта приоритета права юридического лица на коммерческое на-
именование.

На основании выше изложенного представляется целесообраз-
ным под коммерческим наименованием понимать словесное наимено-
вание коммерческой организации, которое включает сведения об орга-
низационно-правовой форме и собственно наименование такого юри-
дического лица, указывается в учредительных документах и вносится 
в Единый государственный реестр юридических лиц, что позволяет 
выделить коммерческую организацию среди других и не вводить в за-
блуждение потребителей и контрагентов относительно цели, сферы и 
предмета ее деятельности.
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In this article the relationship and coexistence of intellectual property 
and human right is discussed, this two are two bodies of law which are not 
strangers to each other, in recent years and realistic solutions are preferred to 
help bridge the gap. Given the universal recognition of intellectual Property 
rights and human rights, is there a need for IP specialists to participate in hu
man rights decision and vice versa.

Keywords: intellectual property, human right.

In the past, human rights bodies within the United Nations have devo ted 
unprecedented attention to intellectual property issues, including pa tented 
medicines, digital copyrights, technology transfers, economic, social and 
cultural rights, plant variety protection, and economic development. It is 
very possible to envision intellectual property and human right as a product 
of gradual assemblage of international and domestic laws and institutions. 
The desire for an international consensus on intellectual property rights is 
not a new phenomenon. The Paris convention for the protection of indus-
trial property and the Berne convention for the protection of literary and 
artistic works codified international intellectual property norms of 1883 and 
1886 respectively [Laurence, 2011, p. 26] this brings to light the fact the both 
have existed for decades however there was urgent need to connect the two 
after some inevitable events such as the efforts by industrialized nations and 
their knowledge industries to strengthen intellectual property protection 
standards and the enforcement methods in developing countries by incorpo-
rating intellectual property into world trading system [Ibid., p. 34]. These ef-
forts eventually led to the incorporation of Intellectual Property Protection 
rules in the TRIPS Agreement (Trade Related Aspect of Intellectual Property 
Rights) of the WTO and in subsequent Negotiations in regional and bilateral 
trade treaties containing IP protection rules that exceed TRIPS standards. 
The changes in human rights law includes a focus on the cultural rights of 
indigenous peoples, including traditional know ledge, increased attention 
in the United Nations human rights system to the adverse consequences of 
TRIPS for economic, social, and cultural rights efforts to develop human 
rights and obligations for multinational corporations and claims of violations 
of the right of property by cooperate intellectual property owners.

According to Universal Declaration of Human Rights (1948) in Article 
27. Christophe Geiger [2015] and Joo Young Lee [2016] which draws the 
publics attention to both the rights of the creator or author and that of the 
general public to freely use such products without restrictions in accordance 
to law which the state has put in place to regulate the rights of individual. 
It is pertinent to note that a suitable middle ground should be reached be-
tween the two.



433 МС

Furthermore, a connection between human rights and IP can be seen in 
the inclusion of the former in all legislations of the latter. Human rights tries 
to balance the investors rights as it connects to the interest of the general 
public within the paradigm of intellectual property, as a result protecting 
and nurturing human dignity and common good of the simple man and by 
implication the right of the creator or inventor should be to contribute to the 
common good and welfare of the society.

It is public knowledge that developing countries despite struggling to im-
prove their social economic and financial system may be at a disadvantage if 
there is no middle ground between IPRs, TRIPS and human right to basic 
amenities like food for instance as incorporated in Article 11 of the ICESCR 
and IPRS with regards patents and plant variety protection [Christophe, 
2015, p, 164] the UN special Rapporteur on Right of food encourages states 
to promote innovations in both commercial seed system and in traditional 
farmer seed system as the latter is what many farmers in developing coun-
tries still rely on [Olivier de Schutter, 23 july 2009] he sees this as bridging 
the gaps between the most advanced science and local communities.

In addition another sphere where we can relate to is in the right to medi-
cines and human right the responsibilities placed on patent holding phar-
maceutical companies in relation to access to these medicines in developing 
countries like sub Saharan African countries [Joo Young Lee, 2016, p. 121]. 
Developing countries are urged to adopt a complex set of rules more suited 
for advanced economy and this is a major ethical concern. While a strong 
Intellectual Property Rights system may facilitate some transfer in techno-
logy under licensing for example it may not promote growth and investment 
of indigenous Science and Technology. The process further increases the cost 
of access to many products and technologies the developing countries need.

In conclusion intellectual property should encompass unambiguous 
and clear human right doctrines as a major criteria for patents, trademarks 
evaluation and application, inventions which do not protect human dignity 
should be prevented. The right to human economic development, health, 
well being and social security may be denied if strict adherence to TRIPS is 
being followed and as such a middle ground should continually be employed 
to help improve the realities in developing countries so they can meet up 
with their developed counterparts. There is a need for Intellectual Property 
Specialists to partake in human rights decisions and vice versa with regards 
of the realities of the various actors.
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В статье рассматриваются взаимосвязи интеллектуальной собствен
ности и прав человека. Эти явления считаются не связанными друг с 
другом, но в последнее время намечается тенденция к их интеграции. 
С учетом всеобщего признания прав интеллектуальной собственности и 
прав человека возникает необходимость участия IPспециалистов в ре
шении проблем в области прав человека.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, права человека.

Б. П. Белозеров
Санкт-Петербургский университет 
технологий управления и экономики

Санкт-Петербург, Россия

ПРОИЗВЕДЕНИЕ АВТОРА 
И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА 

НА ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Статья посвящена одной из важных проблем, связанных с правом 
собственности на интеллектуальные произведения, а также с конкрет
ными правовыми актами, представленными в гражданском законода
тельстве и регулирующими авторские права на его использование.

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, 
право собственности.
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Авторское право в объективном смысле — совокупность норм граж-
данского права (гражданско-правовой институт), регулирующих 
отношения по признанию авторства и охране произведений науки, 
литературы и искусства, установлению режима их использования, 
наделению их авторов неимущественными и имущественными пра-
вами, защите прав авторов и других правообладателей. Авторское 
право в субъективном смысле — это субъективное право автора или 
иного правообладателя по использованию произведения науки, ли-
тературы или искусства. Оно распространяется на произведения на-
уки, литературы и искусства при условии, что они:

●	 являются результатом творческой деятельности:
●	 существуют в какой-либо объективной форме.

Понятие творчества в законе не раскрывается. Считается, что твор-
ческой является умственная (мыслительная, интеллектуальная) дея-
тельность, завершающаяся созданием самостоятельного результата на-
уки, литературы или искусства (ст. 1259 ГК РФ) [ГК РФ, 2014, с. 198].

Для охраноспособности произведения авторским правом не име-
ет значение его назначение и достоинства (п. 1 ст. 1259). В связи с 
этим можно говорить о том, что авторское право распространяется 
на любые оригинальные творческие результаты. Однако произведе-
нию будет предоставляться правовая охрана лишь при условии, если 
оно отвечает второму критерию — выраженности в какой-либо объ-
ективной форме.

ГК РФ (п. 3 ст. 1259) предусматривает примерный перечень объ-
ективных форм произведения:

●	 письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и т. п.);
●	 устная (публичное произнесение, исполнение и т. п.);
●	 звуко- или видеозапись (механическая, магнитная, цифровая, 

оптическая и т. п.);
●	 объемно-пространственная (скульптура, модель, макет, соору-

жение и др.).
Данный перечень не является исчерпывающим, может допол-

няться с учетом развития науки и искусства.
Как правило, объективная форма произведения выражается с по-

мощью материальных носителей (бумага, дискета, видеокассета, 
холст и др.). В связи с этим следует отметить, что на материальный но-
ситель может существовать и в большинстве случаев существует вещ-
ное право — право собственности, не зависящее от авторских прав на 
произведение, выраженное в этом носителе. Авторские права на про-
изведение возникают независимо от того, было оно обнародовано или 
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нет (п. 3 ст. 1259). Под обнародованием понимается осуществленное с 
согласия автора действие, которое впервые делает произведение до-
ступным для всеобщего сведения. Формами обнародования произ-
ведения являются его опубликование, публичный показ, публичное 
исполнение, передача в эфир и т. п.

Производными являются самостоятельные произведения, органи-
чески связанные с другими произведениями и служащие их внешней 
формой (обзоры, переводы, аннотации, рефераты, резюме, обработ-
ки, инсценировки, аранжировки и иные переработки произведений 
науки, литературы и искусства). Составными произведениями явля-
ются произведения, представляющие собой результат творческого 
труда по подбору или расположению материалов (сборники, антоло-
гии, базы данных).

Объектами авторского права не могут являются:
●	 официальные документы (законы, судебные решения, иные 

судебные и административные документы и их официальные 
переводы);

●	 государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, де-
нежные знаки и т. п.);

●	 произведения народного творчества; сообщения о событиях и 
фактах, имеющие информационный характер (п. 6 ст. 1259).

Оно не распространяется также на идеи, методы, процессы, сис-
темы, способы, концепции, принципы, открытия и факты (п. 5 ст. 1259). 
Данное положение имеет очень большое значение, поскольку в соот-
ветствии с ним объектом правовой охраны выступают элементы не со-
держания, а формы произведения. Например, в произведении художе-
ственной литературы к элементам формы относятся язык, художествен-
ные образы, последовательность изложения, а к элементам содержа-
ния — тема, сюжет, идейные достоинства и т. п. При этом содержание 
произведения всегда облечено в определенную форму, через которую 
оно и выступает. Соответственно автор произведения не приобретает 
исключительных прав на использование темы, сюжета и т. п. Однако 
другие лица могут, используя тот же сюжет, тему, создать собственное 
независимое произведение, и такое произведение не будет носить про-
изводный характер.

В соответствии со ст. 1256 ГК РФ авторское право распространя-
ется на все обнародованные либо необнародованные произведения, 
находящиеся в какой-либо объективной форме на территории РФ, 
независимо от гражданства их авторов и их правопреемников. На об-
народованные либо необнародованные произведения, находящиеся 
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за пределами России, авторское право признается только за автора-
ми — гражданами РФ и их правопреемниками. За гражданами других 
государств авторское право на такие произведения признается в со-
ответствии с международными договорами РФ. Произведение также 
считается обнародованным путем опубликования в РФ, если в тече-
ние 30 дней после даты первого опубликования за пределами РФ оно 
было опубликовано на территории РФ.

Субъектами авторского права являются создатели произведений 
науки, литературы и искусства (авторы, в том числе соавторы, со-
ставители сборников), их правопреемники (наследники, лица, при-
обретшие исключительные нрава по авторскому договору) или ра-
ботодатели и другие лица, приобретающие по закону или договору 
исключительные авторские права. В качестве авторов могут высту-
пать только физические лица, в качестве иных субъектов авторского 
права и физические, и юридические лица.

Авторское право возникает у создателя произведения в силу фак-
та его создания и не требует регистрации или иного специального 
оформления (п. 4 ст. 1259). Вместе с тем автор или иной владелец ав-
торских прав имеет возможность в целях обеспечения в дальнейшем 
доказательств добровольно зарегистрировать свое произведение у 
нотариуса, в общественной организации, а в некоторых случаях в го-
сударственной организации. Наиболее часто регистрация осуществ-
ляется в Российском авторском обществе. Обладатель авторских 
прав, имеющий исключительные права на использование произведе-
ния, в соответствии со ст. 1271 Г К РФ вправе, но не обязан исполь-
зовать знак охраны авторского права (так называемый «копирайт»), 
помещаемый на каждом экземпляре произведения и состоящий из 
трех элементов: латинской буквы «С» в окружности © (Copyright), 
имени (наименования) обладателя исключительных авторских прав, 
года первого опубликования произведения (например: © Коллектив 
авторов, 2008). Проставление знака «копирайт» не влечет каких-либо 
правовых последствий (таких как обладание правами или признание 
прав за лицом, чей «копирайт» указан в книге). Знак охраны призван 
лишь оповещать возможных пользователей об обладателе исклю-
чительных прав на произведение, о том, когда произведение было 
впервые опубликовано.

Авторское право на произведение, созданное совместным творче-
ским трудом двух или более лиц (соавторство), принадлежит соавто-
рам совместно независимо от того, образует ли такое произведение 
одно неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых 
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имеет самостоятельное значение (ст. 1258 ГК РФ) [ГК РФ, 2014, 
с. 195]. Часть произведения признается имеющей самостоятельное 
значение, если она может быть использована независимо от других 
частей этого произведения. Если произведение соавторов образует 
одно неразрывное целое, то ни один из соавторов не вправе без до-
статочных к тому оснований запретить использование произведения.

Автору сборника и других составных произведений (составителю) 
в соответствии с п. 2 ст. 1260 ГК РФ принадлежит авторское право на 
осуществленные им подбор или расположение материалов, представ-
ляющие результат творческого труда (составительство). Составитель 
пользуется авторским правом при условии соблюдения им прав ав-
торов каждого из произведений, включенных в составное произведе-
ние. Авторы произведений, включенных в составное произведение, 
вправе использовать свои произведения независимо от составного 
произведения, если иное не предусмотрено авторским договором.

Авторское право составителя не препятствует другим лицам осу-
ществлять самостоятельный подбор или расположение тех же мате-
риалов для создания своих составных произведений. Издателю эн-
циклопедий, энциклопедических словарей, периодических и про-
должающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других 
периодических изданий в соответствии с п. 7 ст. 1260 принадлежат 
исключительные права на использование таких изданий. Издатель 
вправе при любом использовании таких изданий указывать свое на-
именование либо требовать такого указания. Авторы произведений, 
включенных в такие издания, сохраняют исключительные права на 
использование своих произведений независимо от издания в целом.

Переводчикам и авторам других производных произведений в соот-
ветствии с п. 1 ст. 1260 принадлежит авторское право на осуществлен-
ные ими перевод, переделку, аранжировку или другую переработку. 
Переводчик и автор другого производного произведения пользуется 
авторским правом на созданное им произведение при условии со-
блюдения им прав автора произведения, подвергшегося переводу, 
переделке, аранжировке или другой переработке.

Авторское право переводчиков и авторов других производных 
произведений не препятствует иным лицам осуществлять свои пере-
воды и переработки тех же произведений. Авторами аудиовизуального 
произведения в соответствии с п. 2 ст. 1263 ГК РФ являются: режис-
сер-постановщик; автор сценария (сценарист); автор музыкального 
произведения (с текстом или без текста), специально созданного для 
этого аудиовизуального произведения (композитор).
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Заключение договора на создание аудиовизуального произведе-
ния может повлечь за собой передачу авторами этого произведения 
изготовителю аудиовизуального произведения (продюсеру) исклю-
чительных прав на воспроизведение, распространение, публичное 
исполнение, сообщение по кабелю для всеобщего сведения, переда-
чу в эфир или любое другое публичное сообщение аудиовизуального 
произведения, а также на субтитрирование и дублирование текста 
аудиовизуального произведения, если иное не предусмотрено в дого-
воре. Переход таких прав устанавливается в порядке ст. 1240 ГК РФ, 
закрепляющей специфику использования результата интеллектуаль-
ной деятельности в составе сложного объекта.

Изготовитель аудиовизуального произведения вправе при любом 
использовании этого произведения указывать свое имя или наиме-
нование либо требовать такого указания.

Авторское право на произведение, созданное в порядке выполне-
ния служебных обязанностей или служебного задания работодателя 
(служебное произведение), принадлежит автору служебного произ-
ведения (п. 1 ст. 1295). Исключительные права на использование слу-
жебного произведения принадлежат лицу, с которым автор состоит в 
трудовых отношениях (работодателю), если в договоре между ним и 
автором не предусмотрено иное (п. 2 ст. 1295 ГК РФ).

Автору в отношении его произведения принадлежат следующие 
личные неимущественные права: право признаваться автором про-
изведения (право авторства) — п. 1 ст. 1265 ГК РФ; право использо-
вать или разрешать использовать произведение под подлинным име-
нем автора, псевдонимом либо без обозначения имени, т. е. аноним-
но (право на имя) — п. 2 ст. 1265; право обнародовать или разрешать 
обнародовать произведение в любой форме (право на обнародова-
ние) — ст. 1268 ГК РФ; право на неприкосновенность произведения 
и защиту произведения от искажений (право на неприкосновенность 
произведения) — ст. 1266 ГК РФ. В соответствии со ст. 1269 ГК РФ 
автор имеет право отказаться от ранее принятого решения об обна-
родовании произведения (право на отзыв) при условии возмещения 
пользователю причиненных таким решением убытков, включая упу-
щенную выгоду. Если произведение уже было обнародовано, автор 
обязан публично оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъ-
ять за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры про-
изведения. При создании служебных произведений, программ для 
ЭВМ, произведений, вошедших в сложный объект, данные правила 
не применяются.
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Личные неимущественные права принадлежат автору независимо 
от его имущественных прав и сохраняются за ним в случае уступки 
исключительных прав на использование произведения.

Автору в отношении его произведения принадлежат исключи-
тельные права на использование произведения в любой форме и лю-
бым способом. Если экземпляры правомерно опубликованного про-
изведения введены в гражданский оборот посредством их продажи, 
то допускается их дальнейшее распространение без согласия автора и 
без выплаты авторского вознаграждения. Право на распространение 
экземпляров произведения путем сдачи их в прокат принадлежит ав-
тору независимо от права собственности на эти экземпляры.

Автор произведения изобразительного искусства также вправе 
требовать от собственника произведения предоставления возмож-
ности осуществления права на воспроизведение своего произведе-
ния (так называемое право доступа — ст. 1292 ГК РФ) [ГК РФ, 2014, 
с. 345]. При этом от собственника произведения нельзя требовать до-
ставки произведения автору.

В соответствии со ст. 1293 ГК РФ в случае отчуждения автором 
оригинала произведения изобразительного искусства при каждой 
пуб личной перепродаже соответствующего оригинала, в которой в 
качестве продавца, покупателя или посредника участвует галерея изо-
бразительного искусства, художественный салон, магазин или иная 
подобная организация, автор имеет право на получение от продавца 
вознаграждения в виде процентных отчислений от цены перепро-
дажи (право наследования). Размер процентных отчислений, а также 
условия и порядок их выплаты определяются Правительством РФ. 
Указанное право является неотчуждаемым и переходит только к на-
следникам автора по закону на срок действия авторского права.

В перечне исключительных прав автора не названо право автора на 
получение вознаграждения за использование его произведения. Однако 
данное право в ряде случаев также предусмотрено законом (ст. 1243, 
1295 ГК РФ) [там же, с. 103, 354].

Авторские права имеют ограничения
Закон с учетом принципа сочетания частных интересов автора и 

общественных интересов устанавливает возможность определенного 
ограничения исключительных авторских прав.

Прежде всего следует отметить, что в соответствии со ст. 1273 
ГК РФ допускается без согласия автора и без выплаты авторско-
го вознаграждения воспроизведение в личных целях правомерно 
обнародованного произведения. Данное правило не применяется 
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к воспроизведению произведений архитектуры в форме зданий и 
аналогичных сооружений; воспроизведению баз данных или суще-
ственных частей из них; воспроизведению программ для ЭВМ; ре-
продуцированию книг (полностью) и нотных текстов; видеозаписи 
аудиовизуального произведения при его публичном исполнении в 
месте, открытом для свободного посещения, или в месте, где при-
сутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычному 
кругу семьи; воспроизведению аудиовизуального произведения с по-
мощью профессионального оборудования, не предназначенного для 
использования в домашних условиях.

ГК РФ предусмотрен и ряд других случаев использования про-
изведения без согласия автора и выплаты ему вознаграждения 
(ст. 1274–1280). В частности, допускается без согласия автора и без 
выплаты авторского вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора, произведение которого используется, и источника за-
имствования:

●	 цитирование в оригинале и в переводе в научных, полемиче-
ских, критических или информационных целях правомерно 
обнародованных произведений в объеме, оправданном целью 
цитирования, включая воспроизведение отрывков из газетных 
и журнальных статей в форме обзоров печати;

●	 использование правомерно обнародованных произведений и 
отрывков из них в качестве иллюстраций в изданиях, радио- 
и телепередачах, звуко- и видеозаписях учебного характера в 
объеме, оправданном поставленной целью;

●	 воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю 
правомерно опубликованных в газетах или журналах статей по 
текущим экономическим, политическим, социальным и рели-
гиозным вопросам или переданных в эфир произведений та-
кого же характера в случаях, когда такое воспроизведение или 
сообщение не было специально запрещено автором или иным 
правообладателем;

●	 воспроизведение в прессе, сообщение в эфир или по кабелю 
публично произнесенных политических речей, обращений, до-
кладов и других аналогичных произведений в объеме, оправдан-
ном информационной целью. При этом за авторами таких про-
изведений сохраняется право на их опубликование в сборниках:

●	 воспроизведение или сообщение для всеобщего сведения в 
обзорах текущих событий средствами фотографии, кинемато-
графии путем сообщения в эфир или по кабелю произведений, 
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которые становятся увиденными или услышанными в ходе та-
ких событий, в объеме, оправданном информационной целью;

●	 воспроизведение без извлечения прибыли рельефно-точечным 
шрифтом или другими специальными способами для слепых пра-
вомерно опубликованных произведений, кроме произведений, 
специально созданных для воспроизведения такими способами.

Существуют и иные ограничения, в том числе предусматриваю-
щие выплату авторского вознаграждения.

Срок действия авторского права
В соответствии со ст. 1281 ГК РФ исключительное авторское пра-

во действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его смерти, 
считая с 1 января года, следующего за годом смерти.

Право авторства, право на имя и право на защиту репутации авто-
ра охраняются бессрочно.

Авторское право на произведение, обнародованное анонимно или 
под псевдонимом, действует в течение 70 лет после 1 января года, 
следующего за годом его правомерного обнародования. Если в тече-
ние указанного срока автор произведения, выпущенного анонимно 
или под псевдонимом, раскроет свою личность или его личность не 
будет далее оставлять сомнений, то применяется общее правило о 
сроке действия авторского права.

Авторское право на произведение, созданное в соавторстве, дей-
ствует в течение всей жизни и 70 лег после смерти последнего автора, 
пережившего других соавторов, считая с 1 января года, следующего 
за годом смерти.

Авторское право на произведение, впервые обнародованное по-
сле смерти автора, действует в течение 70 лет после его выпуска, счи-
тая с 1 января года, следующего за годом обнародования.

Истечение срока действия авторского права на произведения оз-
начает их переход в общественное достояние. Произведения, кото-
рым на территории РФ никогда не предоставлялась охрана, также 
считаются перешедшими в общественное достояние.

Произведения, перешедшие в общественное достояние, могут сво-
бодно использоваться любым лицом без выплаты авторского вознаг-
раждения. При этом должно соблюдаться право авторства, право на 
имя и право на неприкосновенность произведения.
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ной собственности.
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Понятие «интеллектуальная собственность» в настоящее время 
по-разному трактуется в различных странах мира как на законода-
тельном уровне, так и на уровне научных изысканий, поэтому для 
понимания проектируемых новаций необходимо обращения к исто-
рии авторского права.

Формирование интеллектуальной собственности обусловлено раз-
личного рода причинами: всеобщими, общими и частными [Матю-
шенко, 2013, с. 153–156].
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Всеобщая причина это общественная потребность создания тех 
или иных объектов. По мнению Е. В. Яковлевой: «Причина возник-
новения интеллектуального производства (т. е. производства интел-
лектуальной собственности) связана, с одной стороны, с потребнос-
тями человеческого социума, с другой — с потребностями матери-
ального производства» [Яковлева, 1998, с. 5].

Развитие общества на данный момент характеризуется глобализа-
цией в сфере информации, экономике, образе жизни и стремитель-
ным развитием экономики, что и указывает на наличие данной при-
чины. Все мировое сообщество идет по пути формирования новой 
отрасли общественного производства — индустрии объектов интел-
лектуальной собственности. Однако возникает ряд проблемных во-
просов, связанных с кибербезопасностью.

Кибербезопасность — это состояние защищенности интересов 
правообладателей интеллектуальной собственности от существую-
щих и потенциальных киберугроз. Примером киберугрозы наруше-
ния прав интеллектуальной собственности явяляется возможность 
кибератак, в результате которых могут быть изменены или полностью 
утрачены базы данных, содержащих определенную коммерчески 
ценную информацию, или разглашены сведения, содержащие ком-
мерческую тайну, что влечет за собой определенные последствия, та-
кие как утрату конфиденциальности и прекращение права на секре-
ты производства (ноу-хау) в соответствии со ст. 1467 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [ГК РФ, 2006]. Другая разновид-
ность киберугрозы — это распространение в сети Интернет ложных 
сведений о физическом или юридическом лице. Кроме того, возмож-
но незаконное использование обозначений в доменных именах или 
в контентах веб-сайтов, что является незаконным использованием 
товарных знаков, наименований юридических лиц и других средств 
индивидуализации.

К общим причинам изначально относились способности челове-
ка, которые у него имеются. В современном обществе причинами на-
зывают рыночный тип экономики, когда на первое место выступает 
интеллектуальный капитал, а также появлении тенденции необходи-
мости в новых знаний во всех современных трудовых группах.

Частными причинами формирования интеллектуальной соб-
ственности являются общие процессы современного общества, та-
кие как постепенное уравнивание потребностей людей во всем мире 
и провозглашение гуманистического курса, помимо того, это по-
стоянно стремление человека быть первым, желание опередить всех 
(причины психологического характера).
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Выяснив причины возникновения интеллектуальной собствен-
ности, необходимо обратиться конкретно к истории развития дан-
ного института.

Одним из первых известных литературных источников о защите 
интеллектуальной собственности датируется 500 г. до Р. Х., когда по-
варам в греческой колонии Сибарис была предоставлена многолет-
няя монополия на создание некоторых определенных кулинарных 
деликатесов [Понкин, 2013, с. 124–129].

Первые обращения к авторскому праву как системе взглядов от-
носятся к первому веку после Р. Х., когда, при отсутствии в римском 
праве института интеллектуальной собственности, юристы обсужда-
ли вопросы, которые были связанны со способом защиты результа-
тов интеллектуального труда [Moore, 2001].

Если говорить о законодательном закреплении, то одним из пер-
вых нормативно-правовых актов, подтверждающий права авторов, 
является патент на изобретение Филиппо Брунеллески, который 
был выдан ему в 1421 г. городской управой Флоренции [там же]. 
Указанный нормативно-правовой акт не только признавал права 
авторов и изобретателей на результаты их интеллектуального труда, 
но также явился стимулом для развития института интеллектуальной 
собственности в Европе.

На развитие права интеллектуального собственности влияли раз-
личные политические и религиозные мировоззрения того времени. 
Примером является установление в 1556 г. в Англии монополии на пе-
чать для ограничения власти протестантского движения Реформации 
и распространения их концепции. Развитие института авторских прав 
в Англии также сыграло немаловажную роль в становлении права ин-
теллектуальной собственности, поскольку именно в Англии впервые 
были приняты нормативно-правовые акты, действительно подробно 
затрагивающие вопросы авторского права. Складывавшиеся еще в 
XVII–XVIII вв. институты авторского и патентного права, прописан-
ные в законах Англии «Статут о монополиях» (1624 г.), «Статут ко-
ролевы Анны» (1710 г.) и французском Патентном законе (1791 г.), 
положили начало патентно-правовым и авторско-правовым законам 
[Понкин, 2013, с. 124–129].

Дальнейшая история права интеллектуальной собственности в 
XIX и XX вв. имела следующие основные тенденции.

Во-первых, было положено начало постепенному признанию ав-
торских прав на такие произведения творчества, как произведения 
изобразительного искусства, музыку, произведения архитектуры, 
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а с развитием технологий — и на фотографии, фильмы, программы 
для ЭВМ.

Во-вторых, развитие международного правового регулирования, 
которое проявлялось в заключении международных договоров, со-
глашений, создание международных организаций в сфере защиты 
прав интеллектуальной собственности.

В-третьих, это постепенное признание и закрепление личных не-
имущественных прав автора (права считаться автором, права на ука-
зание своего имени, права на обнародование, права на защиту про-
изведений от искажений).

В-четвертых, совершенствование юридической техники и меха-
низма защиты: разрабатываются условия охраноспособности объ-
ектов, процедуры регистрации части из них, определяются наиболее 
адекватные способы защиты, соответствующие частному характеру 
правоотношений и существу охраняемого объекта (предъявление 
иска к нарушителю, взыскание с него убытков или компенсации в 
пользу правообладателя), вводятся нормы договорных отношений 
по распоряжению исключительным правом и т. д. [Лабзин].

Современный этап развития права интеллектуально собственно-
сти имеет свои особенности: наличие кризисных явлений, связан-
ных с появлением новых социальных интересов, которым исключи-
тельные права явно противоречат; из-за развития сети Интернет и 
различных цифровых технологий фактически возникла норма сво-
бодного безвозмездного и безнаказуемого использования объектов 
авторского права в целях пользователей сети и многие другие осо-
бенности.

Таким образом, право интеллектуальной собственности прошло 
несколько этапов своего развития, которые обусловлены разного 
рода причинами. Но необходимо понимать, что интеллектуальная 
собственность, несомненно, является одним из характерных фак-
торов прогресса общества на протяжении почти всей истории чело-
вечества.
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся защиты интеллекту-
альной собственности в мире и в Российской Федерации. Приведены 
и проанализированы основные нормативные правовые акты, рас-
сматривающие вопросы судебной защиты интеллектуальной соб-
ственности в мире и в Российской Федерации.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, судебная за-
щита, право гражданина, авторское право, литературные, художе-
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Институт права интеллектуальной собственности, как видится на
сегодняшний день, получил широкое распространение и закреп ля-
ется как нормами внутригосударственного, так и международного 
права. Значение интеллектуальной собственности подчеркивает-
ся и тем, что конституции многих современных государств не обо-
шли вниманием эту важнейшую область человеческих отношений. 
Общественное признание интеллектуальной собственности и ее 
защита в Конституции Российской Федерации явились актом зна-
чимого конституционного, научного и практического значения. 
Однако до сегодняшнего времени принципиальные проблемы ин-
теллектуальной собственности остаются дискуссионными, включая 
и само понятие «интеллектуальная собственность». Актуальной про-
блемой остается и защита права интеллектуальной собственности, 
борьба с пиратством, защита авторских прав. Несмотря на прини-
маемые в последнее время меры, уровень правонарушений в данной 
сфере остается весьма высоким. Причин, в силу которых пока так и 
не удалось переломить ситуацию с нарушением прав интеллектуаль-
ной собственности, достаточно много, и, вне сомнения то, что одной 
из них является низкая эффективность правового механизма борьбы 
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с нарушениями интеллектуальных прав. При этом особую актуаль-
ность приобретает научное осмысление природы и оснований по-
строения системы правовых средств, которые используются для за-
щиты прав интеллектуальной собственности.

Под интеллектуальной собственностью подразумевается исклю-
чительное право гражданина или юридического лица на результа-
ты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, продукции, выполняемых 
работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак 
обслуживания и т. п.). Исключительное право обладателя интеллек-
туальной собственности складывается из неотчуждаемости права на 
имя, неприкосновенность произведения, а также возможности по 
своему усмотрению разрешать и запрещать другим лицам использо-
вать объекты принадлежащей ему интеллектуальной собственности. 
Права на интеллектуальную собственность имеют срочный характер 
и территориально ограничены в отличие от вещных прав. В состав 
интеллектуальной собственности включают промышленную соб-
ственность и произведения, охраняемые авторским правом.

В соответствии с Конвенцией, учредившей Всемирную органи-
зацию интеллектуальной собственности (ВОИС), подписанной в 
Стокгольме 14 июля 1967 г. (изменена 2 октября 1979 г.) и ратифици-
рованной Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сен-
тября 1968 г. № 3104 (вступила в силу для СССР 26 апреля 1970 г.), 
объектами интеллектуальной собственности являются:

– литературные, художественные произведения и научные труды;
– исполнительская деятельность артистов, фонограммы и ради-

опередачи;
– изобретения во всех областях человеческой деятельности;
– научные открытия;
– промышленные образцы;
– товарные знаки, знаки обслуживания и коммерческие наиме-

нования и обозначения.
Вследствие непрерывного развития различных видов творческой 

деятельности приведенный перечень объектов интеллектуальной 
собственности не может быть закрытым, поэтому в Конвенции со-
держится упоминание и об иных правах, вытекающих из интеллекту-
альной деятельности в промышленной, научной, литературной или 
художественной областях. В Российской Федерации художествен-
ные, литературные произведения и научные труды, программы для 
электронно-вычислительных машин и базы данных, исполнитель-
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ская деятельность артистов, фонограммы и радиопередачи как объ-
екты интеллектуальной собственности охраняются на основании 
Закона Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об автор-
ском праве и смежных правах» [Об авторском праве..., 1993] и Закона 
Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3523-1 «О право-
вой охране программ для ЭВМ и баз данных» [О правовой охране..., 
1992]. С участием России в этой области существуют многосторонние 
международные договоры. Выделим среди них Бернскую конвенцию 
об охране литературных и художественных произведений 1886 г. 
(наша страна присоединилась к ней 3 ноября 1994 г.), Всемирную 
конвенцию об авторском праве (была подписана в Женеве в 1952 г., 
Советский Союз присоединился к ней в 1973 г.).

Без сомнения, необходимым условием успешного развития нау-
ки, литературы и искусства является не только признание за авто-
рами, обладателями патентов (свидетельств) и их правомерными 
пользователями определенных субъективных гражданских прав, но 
и обеспечение этих прав надежной правовой защитой.

В соответствии с Федеральным Конституционным законом Рос-
сийской Федерации от 31 декабря 1996 г. «О судебной системе Рос-
сийской Федерации» [О судебной системе..., 1996] правосудие в Рос-
сийской Федерации осуществляется только судами. Говоря о судеб-
ной защите интеллектуальной собственности, следует отметить, что 
защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав осуществляет 
в соответствии с подведомственностью дел, установленной процессу-
альным законодательством, суд, арбитражный суд или третейский суд.

К федеральным судам Российской Федерации, согласно п. 4 
Закона, отнесены Конституционный Суд Российской Федерации, 
Верховный Суд Российской Федерации и составляющие его систе-
му федеральные суды общей юрисдикции, Высший Арбитражный 
Суд Российской Федерации и составляющие его систему федераль-
ные арбитражные суды. Третейские суды не входят в судебную сис-
тему, они осуществляют защиту в соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации «О третейских судах в Российской 
Федерации» от 4 июля 2002 г. № 102-ФЗ [О третейских судах..., 2002]. 
На разрешение третейского суда спор может быть передан лишь 
при наличии соглашения об этом сторон спорного правоотноше-
ния. Выбор между государственными судами и третейским судом 
предоставлен спорящим сторонам. Подведомственность дел каж-
дому из судов определяется Федеральным конституционным зако-
ном Российской Федерации «О Конституционном Суде Российской 
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Федерации» [О Конституционном Суде..., 1994], Гражданским про-
цессуальным кодексом (ГПК), Арбитражным процессуальным ко-
дексом (АПК). В процессуальном законодательстве для разграни-
чения компетенции судов общей юрисдикции и арбитражных судов 
использованы два критерия: субъективный состав спорящих сто-
рон и (или) характер правоотношений, из которых возникает спор. 
Подведомственность спора предопределена субъектами спорных 
правоотношений. Суды общей юрисдикции рассматривают и раз-
решают исковые дела с участием граждан, организаций, органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, 
по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жи-
лищных, земельных, экологических и иных правоотношений в соот-
ветствии со ст. 22 ГПК РФ. Споры в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности осуществляются арбитражными 
судами. В суде общей юрисдикции и в арбитражных судах могут рас-
сматриваться патентно-правовые споры в соответствии с правилами 
о подведомственности и подсудности. Возможна передача спора и 
на рассмотрение третейского суда. Как показывает практика, споры 
об авторских правах в арбитражной практике считаются наиболее 
сложными. В соответствии со ст. 31 Патентного закона Российской 
Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517 в судебном порядке рассмат-
риваются следующие споры:

– об авторстве изобретения, полезной модели, промышленного 
образца;

– об установлении патентообладателя;
– о нарушении исключительного права на изобретение, полез-

ную модель, промышленный образец;
– о заключении и об исполнении договоров о передаче исклю-

чительного права (уступке патента) и лицензионных договоров 
на использование изобретения, полезной модели, промыш-
ленного образца;

– о праве преждепользования;
– праве послепользования;
–  размере, сроке и порядке выплаты вознаграждения автору изо-

бретения, полезной модели, промышленного образца в соот-
ветствии с настоящим Законом;

– о размере, сроке и порядке выплаты компенсаций, предусмот-
ренных настоящим Законом;
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– другие споры, связанные с охраной прав, удостоверяемых па-
тентом. Защита патентных прав может осуществляться любы-
ми предусмотренными законом способами.

Чаще всего возникают: прекращение нарушения патента; возмеще-
ние лицом, виновным в нарушении патента, причиненных убытков; 
публикация решения суда в целях защиты деловой репутации. Патент 
на изобретение, полезную модель или промышленный образец при-
знают недействительным полностью или частично на основании при-
нятого по возражению решения Палаты по Патентным спорам или 
вступившего в законную силу решения суда, в том числе решения 
суда, принятого по результатам рассмотрения спора об авторстве.

Следует особо выделить Международный коммерческий арби-
траж — третейский суд в области разрешения споров по сделкам 
международного характера. По Положению о Международном ком-
мерческом арбитражном суде (МКАС) при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации (ТПП РФ), в последний передаются, 
в частности, по соглашению «споры из договорных и иных граждан-
ско-правовых отношений, возникающие при осуществлении внеш-
неторговых и иных видов международных экономических связей, 
если коммерческое предприятие, хотя бы одной из сторон спора на-
ходится за границей, а также споры предприятий с иностранными 
инвестициями и международных объединений и организаций, соз-
данных на территории Российской Федерации между собой, споры 
между их участниками, а равно их споры с другими субъектами права 
Российской Федерации». Органы Международного коммерческого 
арбитража могут принимать к своему рассмотрению также и спо-
ры, подлежащие их юрисдикции в силу международных договоров. 
Правовой основой для Международного коммерческого арбитража 
служит соглашение сторон (арбитражное соглашение) о подчинении 
возникшего или могущего возникнуть из договора (контракта) спора 
или разногласия третейскому разбирательству.

Различают несколько видов арбитражных соглашений: арбитраж-
ную оговорку, т. е. договорную клаузулу об арбитраже, направленную 
на урегулирование будущих (эвентуальных) споров и называемую 
иногда «договором в договоре», третейскую запись — соглашение 
об арбитражном рассмотрении уже возникшего спора. Заметим, что 
можно говорить и об арбитражном соглашении proprio vigore, когда 
стороны отдельным от основного контракта документом оформляют 
одновременно с ним и договоренность в отношении третейского раз-
бирательства.
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Одним из главных принципов, характеризующих правовую при-
роду арбитражного соглашения, служит принцип его автономности 
от основного договора, что закрепляется непосредственно в право-
вых актах (Регламент МКАС при ТПП РФ), в противовес ранее су-
ществовавшему положению, когда данный принцип выводился из 
арбитражной практики и конкретных решений. Поскольку третей-
ский суд — орган негосударственный, деятельность Международного 
коммерческого арбитража не подчиняется нормам гражданско-про-
цессуального законодательства определенного государства. Между-
народный коммерческий арбитраж рассматривает споры на основе 
принципа ex acquo et bono («по справедливости», «по доброму раз-
умению»). В соответствии с Типовым законом о международном 
коммерческом арбитраже ЮНСИТРАЛ (1985 г.) стороны могут по 
своему усмотрению договориться о процедуре ведения разбиратель-
ства. В отсутствие такой договоренности арбитражный суд ведет 
разбирательство так, как он сочтет надлежащим. Закон Российской 
Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерче-
ском арбитраже РФ» поясняет, что «Полномочия, предоставленные 
арбитражному суду, включают полномочия на определение допусти-
мости, относимости, существенности и значимости любого доказа-
тельства» [О международном..., 1993].

Что касается существа спора, Международный коммерческий 
арбитраж разрешает его на основе норм материального права, ко-
торые стороны избрали в качестве применимых, либо — при от-
сутствии каких-либо указаний сторон — в соответствии с коллизи-
онными нормами, которые суд считает применимыми. Однако во 
всех случаях Международный коммерческий арбитраж принимает 
решения, как правило, с учетом торговых обычаев и обычаев дело-
вого оборота, применимых к сделке, а также непосредственно дого-
ворных положений. В настоящее время область функционирования 
Международного коммерческого арбитража регулируется не только 
национально-правовыми актами, но и международными договора-
ми, а также рекомендательными документами. Это: Европейская 
конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г., имеющая своим 
содержанием регулирование арбитража ad hoc («разового» арбитра-
жа), Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в испол-
нение иностранных арбитражных решений (1958), Вашингтонская 
конвенция (1965) о разрешении инвестиционных споров между го-
сударствами и национальными субъектами права иных государств, 
Конвенция о разрешении арбитражным путем гражданско-правовых 
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споров, вытекающих из отношений экономического и научно-тех-
нического сотрудничества (1972), заключенная странами — членами 
СЭВ, Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ о международном тор-
говом арбитраже (1976), Арбитражный регламент Экономической 
комиссии ООН для Европы (1966), Правила международного ком-
мерческого арбитража, разработанные Экономической комиссией 
ООН для Азии и Дальнего Востока (ЭКАДВ, в настоящее время — 
ЭСКАТО) (1966), Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном 
коммерческом арбитраже (1985).

Наиболее известными постоянно действующими Международ-
ными коммерческими арбитражами в настоящее время являются: 
Международный арбитражный суд МТП в Париже; Арбитражный 
институт Торговой палаты г. Стокгольма; Международный арбитраж 
Американской арбитражной ассоциации; Лондонский международ-
ный третейский суд; Международный коммерческий арбитражный 
суд; Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной 
палате Российской Федерации и т. д.
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СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

В статье рассматриваются способы защиты исключительных и лич
ных неимущественных прав авторов результатов интеллектуальной дея
тельности, условия и меры ответственности за их нарушение, размеры 
компенсации, выплачиваемые автору вместо возмещения убытков, по
несенных им вследствие нарушения его исключительных прав.

Ключевые слова: автор, правообладатель, интеллектуальная дея
тельность, интеллектуальные права, исключительные права, личные не
имущественные права, способы защиты интеллектуальных прав, контра
фактные материальные носители результата интеллектуальной деятель
ности, компенсация морального вреда, ответственность за нарушение 
интеллектуальных прав.

Интеллектуальные права защищаются способами, предусмотрен-
ными ст. 1251 и 1252 ГК РФ, с учетом существа нарушенного права и 
последствий его нарушения. Предусмотренные указанными статьями 
способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требо-
ванию автора и других правообладателей, получивших исключитель-
ные права на результат творческой деятельности автора по договору, 
по наследству, в результате реорганизации юридического лица — пра-
вообладателя исключительного права на произведение, при обраще-
нии взыскания на имущество правообладателя и в других случаях.
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Защищать права авторов и правообладателей могут также органи-
зации по управлению правами на коллективной основе.

Правовая защита интеллектуальных прав может иметь место как 
при наличии договорных отношений с нарушителем указанных прав, 
так и при их отсутствии.

В случае нарушения исключительных прав автора (правообладате-
ля) их защита осуществляется путем предъявления требования:

1) о признании права (к лицу, которое отрицает или оспаривает 
исключительное право автора);

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих 
угрозу его нарушения (к лицу, совершающему действия, нару-
шающие исключительное право автора или осуществляющему 
необходимые к ним приготовления);

3) о возмещении убытков (к лицу, неправомерно использовавше-
му результат интеллектуальной деятельности либо иным обра-
зом нарушившему исключительное право автора, чем причини-
ло ему ущерб);

4) об изъятии контрафактного материального носителя результата 
интеллектуальной деятельности (к изготовителю, импортеру, 
хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, 
недобросовестному приобретателю);

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указа-
нием действительного правообладателя (к нарушителю исклю-
чительного права автора).

В случае нарушения личных неимущественных прав автора их защи-
та осуществляется путем предъявления требования:

1) о признании личного неимущественного права автора (в случае 
его отрицания или оспаривания);

2) о восстановлении положения, существовавшего до нарушения 
личного неимущественного права автора;

3) о пресечения действий, нарушающих личное неимущественное 
право автора или создающих угрозу его нарушения;

4) о компенсации морального вреда, причиненного нарушением 
личного неимущественного права автора;

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении личного 
неимущественного права автора.

Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, до-
пущенное физическим лицом, подлежат применению при наличии 
вины нарушителя, если иное не установлено Гражданским кодексом 
РФ. Отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим интеллек-
туальные права.
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Меры ответственности за нарушение интеллектуальных прав, до-
пущенное нарушителем при осуществлении им предприниматель-
ской деятельности, подлежат применению независимо от вины на-
рушителя, если такое лицо не докажет, что нарушение интеллекту-
альных прав произошло вследствие непреодолимой силы, т. е. чрез-
вычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств 
(п. 3 ст. 1250 ГК РФ).

Лицо, к которому при отсутствии его вины применены меры за-
щиты интеллектуальных прав, вправе предъявить регрессное требо-
вание о возмещении понесенных убытков, включая суммы, выпла-
ченные третьим лицам.

При наличии достаточных данных органы дознания или следствия 
обязаны принять меры для розыска и наложения ареста на матери-
альные носители, нарушающие исключительные права, а также на 
материалы и оборудование, используемые или предназначенные для 
воспроизведения указанных материалов, включая в необходимых 
случаях меры по их изъятию и передаче на ответственное хранение.

В случае если юридическое лицо неоднократно или грубо нару-
шает исключительные права на результаты интеллектуальной дея-
тельности, суд при наличии вины такого юридического лица может 
принять решение о его ликвидации по требованию прокурора. Если 
такие нарушения допущены гражданином — индивидуальным пред-
принимателем, то при наличии вины в нарушении исключительных 
прав его деятельность в этом качестве также может быть прекращена 
по решению или приговору суда (ст. 1253 ГК РФ).

Лицо, осуществляющее передачу материала в сети Интернет (про-
вайдер) или предоставляющее возможность размещения материала 
в этой сети (хостинг) (информационный посредник), несет ответ-
ственность за нарушение интеллектуальных прав в сети Интернет на 
общих основаниях, предусмотренных ГК, при наличии вины.

Указанное лицо освобождается от ответственности при наличии 
следующей совокупности условий:

– не изменяет материал после его получения, за исключением 
изменений, осуществляемых для обеспечения технологиче-
ского процесса передачи материала;

– не знало и не должно было знать о том, что использование со-
ответствующего результата интеллектуальной деятельности 
является неправомерным;

– своевременно приняло необходимые и достаточные меры по 
устранению последствий нарушения интеллектуальных прав 
после получения письменного заявления автора (правообла-
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дателя) о нарушении интеллектуальных прав в сети Интернет 
(ст. 1253.1 ГК РФ).

В случаях нарушения исключительного права на произведение ав-
тор (правообладатель) наряду с использованием указанных выше спо-
собов защиты и мер ответственности, установленных ГК РФ, вправе 
требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убыт-
ков выплаты компенсации:

1) в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, 
определяемом по усмотрению суда исходя из характера нару-
шения;

2) в двукратном размере стоимости контрафактных материалов 
(товаров);

3) в двукратном размере стоимости использования исключитель-
ного права, определяемой исходя из цены, которая при сравни-
мых обстоятельствах обычно взимается за правомерное исполь-
зование исключительного права (ст. 1301, 1515 ГК РФ).

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта пра-
вонарушения. При этом автор (правообладатель), обратившийся за 
защитой права, освобождается от доказывания размера причинен-
ных ему убытков.

Автор (правообладатель) вправе требовать от нарушителя исклю-
чительных прав выплаты компенсации за каждый случай неправо-
мерного использования произведения либо за допущенное правона-
рушение в целом.

Если одним действием нарушены права на несколько результатов 
интеллектуальной деятельности, размер компенсации определяется 
судом за каждый неправомерно используемый результат интеллекту-
альной деятельности. При этом в случае, если права на соответству-
ющие результаты принадлежат одному автору (правообладателю), 
общий размер компенсации за нарушение прав на них с учетом ха-
рактера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже 
пределов, установленных Гражданским кодексом РФ, но не может 
составлять менее 50% суммы минимальных размеров всех компенса-
ций за допущенные нарушения (абз. 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

В случае если одно нарушение исключительного права на резуль-
тат интеллектуальной деятельности совершено действиями несколь-
ких лиц совместно, такие лица отвечают перед автором (правообла-
дателем) солидарно (п. 6.1 ст. 1252 ГК РФ).

Оборудование, прочие устройства и материалы, используемые или 
предназначенные для совершения нарушения исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности, по решению суда под-
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лежат изъятию из оборота и уничтожению за счет нарушителя, если за-
коном не предусмотрено их обращение в доход Российской Федерации.

Если нарушение третьими лицами исключительного права на ре-
зультат интеллектуальной деятельности, затрагивает права лицензиа-
та, полученные им на основании лицензионного договора, лицензи-
ат также может защищать свои права способами, рассмотренными 
выше (ст. 1254 ГК РФ).

В случаях когда нарушение исключительного права на результат 
интеллектуальной деятельности признано в установленном порядке 
недобросовестной конкуренцией, защита нарушенного исключи-
тельного права может осуществляться как способами, предусмот-
ренными Гражданским кодексом, так и в соответствии с антимоно-
польным законодательством (т. е. в административном порядке при 
обращении в антимонопольный орган для пресечения нарушения 
антимонопольного законодательства).

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», антимонопольный орган, в част-
ности, вправе:

1) возбуждать и рассматривать дела о нарушениях антимонополь-
ного законодательства;

2) выдавать обязательные для исполнения предписания:
– о прекращении недобросовестной конкуренции;
– об устранении последствий нарушения антимонопольного 

законодательства;
– о восстановлении положения, существовавшего до наруше-

ния антимонопольного законодательства;
– о перечислении в федеральный бюджет дохода, полученного 

вследствие нарушения антимонопольного законодательства;
3) привлекать к ответственности за нарушение антимонопольно-

го законодательства коммерческие и некоммерческие органи-
зации, их должностных лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, в случаях и в порядке, которые установлены законодатель-
ством РФ;

4) обращаться в арбитражный суд с исками (заявлениями) о на-
рушении антимонопольного законодательства;

5) вносить в лицензирующие органы предложения об аннулиро-
вании, отзыве лицензий на осуществление хозяйствующими 
субъектами, нарушающими антимонопольное законодатель-
ство, отдельных видов деятельности или о приостановлении 
действия таких лицензий.
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с обеспечением права 
в отношении интеллектуальной собственности. Раскрывается основная 
проблематика данного вопроса в современном государстве. Предлагаются 
решения по обеспечению эффективной защиты прав на объекты интел
лектуальной собственности от неправомерных посягательств.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, законность, ле
гитимность, власть, государство.

Законность представляет собой институт двустороннего политиче-
ского взаимодействия власти и населения. Данный термин носит до-
статочно двойственный характер и включает в себя широкий спектр 
политических процессах государства [Баринов, Талянин, 2008. с. 64] 
(рис. 1).

Рис. 1. Законность

Социально-политическое взаимодействие является обязательным 
в соблюдении законов, контролируемости государственных запретов 
и разрешений. Феномен легитимности, который в последнее время 
употребляется гораздо чаще, сегодня в понятии интеллектуальной 
собственности не всегда четко сформулирован. Историческое проис-
хождение данного термина является синонимом слова «законность», 
однако употребляется в различных смыслах. Данная проблематика 

 
 

 
 
 

 
Состояние общественных отношений 
законам и подзаконным актам, которые 
издаются в интересах всего общества при 
обязательном учете и уважение 
субъективных прав и свобод человека и 
осуществляются всеми участниками 
правоотношений 

В системе управления государством 
определяется как специальное 
правомочие, при помощи которого 
устанавливаются пределы свободы 
поведения субъектов правоотношений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Законность 

 

ЗАКОННОСТЬ 

Законность в широком смысле 
слова означает точное и 
неуклонное исполнение 
юридических норм всеми право 
дееспособными субъектами 
общественной жизни 

Законность в узком смысле слова 
означает соблюдение 
юридических норм только 
должностными лицами  
и органами государства 
 



462 МС

вызвана не современным обществом, а отсутствием легитимности на 
государственном уровне в вопросе интеллектуальной собственности. 
Вопрос соотношения законности как явления формально-юридиче-
ского возникает у современного общества и искажает представление 
о праведности власти. Харизматическое отношение государства в 
области интеллектуальной собственности является негативным яв-
лением, что не может не сказываться на подрыве экономической со-
ставляющей, способствовать криминогенной ситуации.

На сегодняшний день различные аспекты политического взаи-
модействия предполагают определенное правовое отношение граж-
данского общества, однако не все законы четко указывают на опреде-
ленное подчинение. Согласно ст. 1225 Гражданского кодекса РФ, ин-
теллектуальная собственность — это охраняемые законом результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Если 
какой-то результат интеллектуальной деятельности не упомянут в 
ст. 1225 ГК РФ, то интеллектуальной собственностью он не является и 
интеллектуальные права на него не возникают. Следовательно, любое 
лицо вправе использовать его без чьего-либо разрешения [Понятие 
интеллектуальной собственности…]. Отсюда вытекает слож ный «ри-
туал» не только официального толкования не только правовых норм, 
но возникающих правоотношений как средства перевода общих мо-
делей поведения, заложенных в нормах права. Через правоотноше-
ния осуществляется реализации права, что не может не являться ос-
новным путем претворения предписаний нормы поведения в вопросе 
интеллектуальной собственности.

Институт легитимности, осознание его в данном вопросе начина-
ется с момента возникновения необходимости приобретения интел-
лектуальной собственности. Требование соответствия нормам права 
при функционировании данного приобретения является фундамен-
тальным.

Государственное законодательство не имеет на сегодняшний день 
достаточной силы. Эффективная защита прав на объекты интеллек-
туальной собственности заключается в пересмотре законодательный 
базы либо ужесточении уже имеющихся законов. Данные правовые 
аспекты должны основываться на культурности, законности, адек-
ватности, исключающих реальные угрозы экономической безопас-
ности страны, здоровью и жизни современного общества.
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Скандальные события вокруг РАО и других авторских обществ, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными с 
ними правами, не только вызывают многочисленные вопросы у юристов 
и общественности, но и порождают определенную озабоченность у госу
дарственной власти. В данной статье предпринята попытка спрогнози
ровать те решения на законодательном уровне, которые будут не только 
юридически корректными, в частности соответствовать международно
правовым стандартам, но и минимизировать социальнополитическую 
напряженность, вызванную известными результатами деятельности ав
торских обществ.
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После недавних сообщений в СМИ о Российском авторском об-
ществе (злоупотребления менеджмента, связанные с вывозом ка-
питала и приобретением недвижимости и других непрофильных 
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активов за рубежом, в частности в Великобритании, финансовые 
требования к производителям и продавцам электроники, предло-
жения насчет «глобальной лицензии», критика со стороны авторов, 
недополучивших причитающиеся им гонорары и т. д. [Возвращение 
90-х...]), в центре внимания правоведов и юристов-практиков вновь 
оказались вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности и 
ее защиты.

Ныне в России сложилась система организаций, осуществляю-
щих преимущество коллективное управление авторскими и смежны-
ми правами:

– Российское авторское общество (далее — РАО), которое осу-
ществляет отчисления авторам текстов, музыки и т. п.;

– Российский союз правообладателей (далее — РСП), который 
осуществляет вознаграждение за прослушивание гражданами 
музыкальных произведений в личных целях;

– Всероссийская организация интеллектуальной собственности 
(далее — ВОИС), которая осуществляет отчисления исполни-
телям;

– Партнерство по защите и управлению правами в сфере искус-
ства (далее — УПРАВИС), которое осуществляет отчисления в 
пользу художников.

Первые три, ранее аффилированные между собой, в июле 2015 г. 
объединились в новую структуру, которая получила название «Проф-
союз деятелей культуры, российское авторское общество (ПДК РАО)». 
Она, по замыслу организаторов, должна совмещать функции коллек-
тивного управления правами и профессионального союза деятелей 
культуры.

Все вышеупомянутые организации прошли государственную ак-
кредитацию и осуществляют защиту авторских и смежных с ними 
прав как индивидуально, так и на коллективной основе, но каждая — 
лишь в той области (областях) творческой деятельности, которая 
предусмотрена в перечне из ст. 1244 п. 1 ГК РФ и закреплена (закреп-
лены) за этой организацией свидетельством о ее государственной 
аккредитации. Особое положение таких авторских обществ состоит 
в том, что, согласно ст. 1244 п. 2 ГК РФ, по отношению к деятель-
ности аккредитованной организации, коллективно управляющей 
авторскими правами, не применяются ограничения, предусмотрен-
ные антимонопольным законодательством. Судя по официальным 
толкованиям, это объясняется тем, что функция аккредитованной 
организации является публично значимой [Определение ВАС РФ, 
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2013]. Контроль за вышеуказанными авторскими обществами за-
креплен Законом за уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти [ГК РФ, ст. 1244 п. 6] — в данном случае за 
Министерством культуры РФ.

Между тем, результаты деятельности РАО и аналогичных органи-
заций, которые становятся известными общественности, не только 
вызывают многочисленные вопросы у юристов и общественности, 
но и порождают определенную озабоченность даже у высших пред-
ставителей государственной власти.

Здесь достаточно упомянуть, что за последние годы Президент 
РФ не раз и не два публично высказывался насчет реформирования 
сложившейся системы управления авторскими правами. Так, в сво-
ем поручении от 13 августа 2015 г. В. В. Путин предложил премьер-
министру Д. А. Медведеву и первому вице-премьеру И. Шувалову 
до 15 сентября 2015 г. внести поправки в законодательство, которые 
сделали бы более прозрачной работу обществ по коллективному 
управлению авторскими правами. «За это время планируется внести 
изменения в нормативные акты, связанные с конкурсами и аккреди-
тацией обществ по коллективному управлению правами», — говорит 
представитель Шувалова. В этом поручении рекомендуется сделать 
работу авторских обществ подконтрольной государству и обществу: 
для этого должен быть создан наблюдательный совет. В него следу-
ет включить представителей государственных органов, организаций 
культуры и творческих союзов, а также пользователей и правообла-
дателей, говорится в документе. Организации по управлению автор-
скими правами будут регулярно проходить аудит и раскрывать ин-
формацию о своей финансово-хозяйственной деятельности. Кроме 
того, предлагается установить регулирование ценовых параметров 
деятельности организаций по коллективному управлению правами.

Данное поручение было передано в ряд министерств и ведомств 
для детальной проработки, что, естественно, потребовало перенести 
окончательные сроки для исполнения распоряжения Президента РФ.

В настоящее время бурно обсуждаются предложения, исходящие из 
Министерства экономического развития РФ (статс-секретарь О. Фо-
мичев) — создать единый орган коллективного управления авторски-
ми правами в лице государственного публично-правового учрежде-
ния. С критикой данного предложения бурно выступили не только 
представители вышеупомянутых авторских организаций, но и многие 
правообладатели — известные деятели искусства. Кроме того, не под-
держали своих коллег и в Министерстве связи и массовых коммуника-
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ций (замминистра А. Волин). Профильное ведомство — Министерство 
культуры РФ — пока отмалчивается.

Что касается реакции общественности на события, связанные с 
РАО, то она присутствует на страницах СМИ и в блогах Интернета, 
но по сути своей не поднимается выше обывательского брюзжания.

Некоторые научно-практические разработки в области управле-
ния и защиты авторских прав были предложены на заседаниях фору-
ма «Интеллектуальная собственность — XXI век», организованного 
Торгово-промышленной палатой РФ под эгидой Государственной 
Думы РФ (последний раз — в 2015 г.). Главные предложения, озву-
ченные на этих конференциях, касались известных в авторском пра-
ве коллизий (70 и 25 лет – сроки действия исключительных прав на 
произведения и технические новации; незащищенность некоторых 
исключительных прав; необходимость оплаты всего концерта при 
частичном исполнении защищенного авторским правом произведе-
ния и т. п.).

Как нам представляется, обсуждение проблем защиты авторских 
прав, вызванное скандалами с РАО, в настоящее время происходит в 
трех направлениях общественной мысли:

1) как чисто юридическая задача, направленная на усиление нор-
мативного регулирования и контроля за использованием автор-
ского продукта путем усовершенствования организационно-
правовых форм и механизмов взаимодействия внутри сложив-
шейся системы коллективного управления и защиты авторских 
прав;

2) как политико-правовой переход к новой, более сбалансирован-
ной системе управления авторским правом, которая бы соот-
ветствовала реальным интересам не только правообладателей 
и обслуживающих их авторских обществ, но и чаяниям много-
численных потребителей результатов творчества;

3) как стратегическое движение к ограничению авторского права 
и, следовательно, нивелированию системы защиты авторских 
прав.

Первое из названных направлений является традиционным, ха-
рактерным прежде всего для самих правообладателей как лиц, кров-
но заинтересованных в получении немалых платежей за использова-
ние своих творческих продуктов. Однако в чистом виде их позиция 
может быть представлена в интервью замминистра А. К. Волина: 
«Минкомсвязи продолжит борьбу с пиратством и не поддерживает 
идеи о необходимости бесплатно получать контент в кризис… Филь-
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мы, музыка и книги — это такой же товар, как хлеб, колбаса и пи-
рожные. За все это надо платить… И мы будем бить по морде за во-
ровство контента. От этой позиции мы не отойдем» [Зыков, 2016]. 
По сути это — позиция западноевропейских либералов, для которых 
право собственности является естественным правом личности и ох-
ватывает самые разные объекты, в том числе, и объекты интеллекту-
ального права.

Второе направление при обсуждении современных проблем ав-
торского права предполагает рассмотрение авторских прав с учетом 
их специфики по сравнению с правомочиями собственника того 
или иного имущества. Видимо, неслучайно создатели американской 
конституции в ст. 1 ч. 8 п. 8 указали на то, что авторские права вво-
дятся не ради человека, а ради прогресса общества: «Конгресс упол-
номочен… содействовать прогрессу науки и техники, обеспечивая на 
ограниченные сроки исключительное право авторов и изобретате-
лей на их труды и открытия соответственно» [Конституция США]. 
По сути, в основе такого рода воззрений лежит позиция цивилистов, 
согласно которой «авторское право — это сделка с обществом, а не 
естественное право. Вопрос авторско-правовой политики состоит в 
том, какие сделки выгодны для общества, а не в том, какие права 
есть у издателей или читателей» [Stallman, 1996]. Данная позиция 
популярна ныне в Америке. Думается, что заявления о реформиро-
вании системы управления авторскими правами в РФ, сделанные 
В. В. Путиным, лежат в русле данного направления политико-право-
вой мысли.

Третье направление в обсуждении проблем авторского права яв-
ляется наиболее радикальным из вышеназванных — оно критически 
рассматривает сам институт авторского права, особенно в связи с по-
явлением Интернета, предполагая, что его бесконечные просторы 
делают просто нереальными (фиктивными) правоотношения меж-
ду авторами и потребителями контента. И в России, и за рубежом 
появились даже «пиратские» партии. Однако, казалось бы, весьма 
практичные доводы представителей таких партий со временем опро-
вергаются техническим прогрессом и юридической изощренностью 
(казуистикой) оппонентов. Так, в 2016 г. Российское авторское об-
щество анонсировало свои переговоры по поводу создания системы 
IT-мониторинга музыкального контента с компаниями «Яндекс», 
Zvooq и «Бубука». Поэтому весомыми аргументами у сторонников 
третьего направления остаются теоретические соображения. Их до-
статочно много [Матвеев, 2010], некоторые их них предложил в свое 
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время знаменитый Прудон [Прудон, 1865]. Мы могли бы привести 
еще один — философско-методологический. Дело в том, что любой 
творческий продукт в своем идейно-художественном смысле пред-
ставляет собой синтез тех познавательных и конструктивных эле-
ментов и предпосылок, которые созданы отнюдь не автором и с по-
зиции авторского права они могли бы рассматриваться как особые 
объекты, представляющие собой часть нового произведения, напо-
добие исполнения неким певцом арии в опере, состоящей из множе-
ства ролей, музыкальных партий, декораций, режиссерской работы 
и т. д. В результате историко-генетического того или иного произве-
дения анализа иногда удается выявить действительный вклад автора, 
хотя бы понять его роль (функционал). При этом, конечно, весьма 
затруднительными будут какие-либо количественные оценки такого 
вклада. Хотя главный тезис такой анализ все же подтвердит — лю-
бое произведение науки, литературы или искусства в той или иной 
степени включает в себя, пусть и в переработанной форме или виде, 
первоначальные предпосылки, созданные другими творцами.

Таким образом, теоретически наиболее оптимальным и практиче-
ски реализуемым следует считать второе направление, направленное 
на реформирование существующей системы управления авторскими 
правами путем поиска нового баланса интересов между авторами 
(чаще — их представителями в виде РАО и аналогичных организа-
ций) и потребителями их творческих продуктов. Такой подход по-
требует от государства не только замены «инакомыслящих» долж-
ностных лиц, но и определенных политических усилий, поскольку 
государству как представителю всего общества (и, значит, практиче-
ски всех потребителей) будет противостоять достаточно сплоченная 
и весьма сильная система организаций, финансовый «вес» которой 
достигает уже 7% ВВП.
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RUSSIAN AUTHORS’SOCIETY 
AS A POLITICAL-LAW PROBLEM

The scandalous events surrounding RAO and other collecting societies 
exercising collective management of copyright and related rights, not only 
raise numerous questions from lawyers and the public, but also give rise to 
some concern of the government. This article is an attempt to predict the 
decisions at the legislative level, which will be not only legally correct, in par
ticular, comply with international legal standards and to minimize the socio
political tensions caused by the known results of the activities of copyright 
societies.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ, ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ

В статье рассматриваются основания, проблемы, поиски, инструмен
тарий, практика решения медиации интеллектуальных споров. Проведен 
сравнительный анализ единства и дифференциации процедуры судеб
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ного разбирательства и медиации, показаны преимущества и место ме
диации как альтернативного разрешения споров. Выделенные автором 
экзистенциальные, юридические, психологические и технологические 
основания медиации применительно к интеллектуальным спорам и кон
фликтам позволяют целостно осознавать проблемы самих интеллекту
альных споров и альтернативных подходов к их разрешению, влиять на 
эффективность урегулирования и управления, выбирать соответствую
щие подходы.

Ключевые слова: интеллектуальный спор, экзистенциальные, юри
дические и психологические основания интеллектуальных споров, аль
тернативное разрешение споров, медиация, медиация интеллектуаль
ных споров, основания медиации интеллектуальных споров, экзистен
циальные, юридические, психологические и технологические основания 
интеллектуальных споров.

Урегулирование интеллектуальных споров, управление интеллек-
туальными конфликтами — одна из сложных областей современной 
практики гражданского, экономического оборота и правопримени-
тельной практики, развития в целом социальной и правовой куль-
туры и ее экономической составляющей в том числе. Поэтому не 
случайно в ней используются инновационные правовые подходы, 
запрашиваются альтернативные технологии разрешения споров, 
развиваются культура познания и практика управления ими на ос-
нове достижений ряда современных научных дисциплин. Среди та-
ких инноваций особое место отводится медиации — урегулированию 
споров с участием третьей нейтральной стороны, специалиста-по-
средника по управлению процессом достижения договоренностей 
и соглашения между конфликтующими сторонами относительно их 
спора, основанного на столкновении интересов. Современная меди-
ация как институт и технология, сама находится в состоянии станов-
ления, поисков и бурного развития.

Как современная внесудебная технология разрешения конфлик-
тов, медиация природосообразна практике различных видов судеб-
ного разбирательства, от арбитражного до уголовного. Как известно, 
в отечественной практике регулируется она Федеральным законом 
«Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 
посредника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ. 
Строго говоря, новейшая история самой отечественной медиации 
имеет прочные корни в современной юридической практике арби-
тражных судов. Так, в Арбитражно-процессуальном кодексе РФ при 
подготовке дел к судебному разбирательству, задолго до принятия 
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Закона о медиации, предусматривалось право сторон обратиться 
за содействием к посреднику в целях урегулирования спора (ст. 135 
АПК РФ). Фиксирована и обязанность судьи разъяснить это право 
сторонам. В ст. 138 АПК РФ «Примирение сторон» предусматрива-
ется, что арбитражный суд принимает меры для примирения сторон, 
содействует им в урегулировании спора, а сами стороны могут уре-
гулировать спор, заключив мировое соглашение или используя про-
цедуру примирения. Эти нормы, сегодня получившие дальнейшее 
развитие как в законодательстве, так и в судебной практике, были 
приняты задолго до принятия закона о медиации (ФЗ № 193). Не 
случайно современный Суд по интеллектуальным правам рождался 
в недрах арбитражного суда, а в современной деятельности юриди-
ческих вузов появились направления подготовки специалистов в об-
ласти интеллектуальной собственности, в том числе ставятся зада-
чи проведения научных исследований по судебным и внесудебным 
формам защиты интеллектуальных прав.

Так, например, кафедра интеллектуальной собственности МГЮА 
им. О. Е. Кутафина выделяет три основных направления научных 
работ: научное осмысление происходящих в информационном и по-
стинформационном обществе процессов и их влияния на интеллек-
туальное право; правовые формы, обеспечивающие коммерциализа-
цию результатов интеллектуальной деятельности; судебные и внесу-
дебные формы защиты интеллектуальных прав.

Указанные тенденции и процессы являются результатом осо-
знания экономической ценности результатов интеллектуальной 
деятельности для современной России. Естественно, это повышает 
спрос на качественные юридические услуги в этой области, и, как 
следствие — на качественную юридическую подготовку выпускни-
ков, других специалистов социономического профиля деятельности, 
в том числе медиаторов.

Медиация как явление имеет ряд оснований. Так, современные ис-
следования медиации указывают прежде всего на экзистенциальные, 
юридические, психологические и технологические основания медиации, 
которые вытекают из самой природы споров и конфликтов и также 
имеют экзистенциальные, юридические и психологические основания 
(см., например: [Липницкий, 2010]). В медиации интеллектуальных 
споров выделенные основания наполнены содержанием, отражаю-
щим характерную природу интеллектуальных споров и конфликтов, 
однако не все интеллектуальные споры медиабельны, как, впрочем, 
не все они и арбитрабельны. Целостный анализ интеллектуальных 
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споров с учетом приведенных оснований, позволяет, в том числе, 
определять их медиабельность.

Как видно из табл. 1, осознание и учет экзистенциальных основа-
ний медиации приводит к тому, что:

– стороны, имея экзистенциальные основания для доверия ме-
диации, могут быть настроены на сотрудничество, поиск взаи-
моприемлемого компромисса, достижение договоренности;

– стороны, учитывая принципы равенства и добровольности, могут 
договариваться как по содержанию, так и по другим аспектам 
спора таким образом, чтобы приходить к решениям, которые 
они желают и могут исполнять (реалистичное и выполнимое 
соглашение);

– стороны приходят именно к такому решению, которое по свое-
му содержанию, формам, процедуре достижения (и др.) удовлет-
воряет интересам всех участников интеллектуального спора;

– стороны могу прийти к реалистичному и выполнимому соглашению.

Таблица 1
Дифференциация между процедурой судебного разбирательства 

и медиацией, обусловленная ведущими экзистенциальными основаниями
Ведущие 

экзистенциальные 
основания

Судебное 
разбирательство

Медиация 
интеллектуальных 

споров
Настрой сторон Стороны изначально на-

строены на состязатель-
ность, что удаляет от ре-
шения их проблемы

Стороны настроены 
на достижение догово-
ренности, сотрудниче-
ство, поиск взаимопри-
емлемого компромисса

Характеристика 
процедуры

Суд обязан следовать 
юридическим нормам и 
процедуре (объективная 
формальность)

Медиация лишена фор-
мальности, основана 
на добровольности уча-
стия и равенстве сторон

Выработка реше-
ния

Решение принимает суд 
(правовая субъектив-
ность)

Сами стороны прини-
мают такое решение, 
которое они желают 
и могут исполнять (учет 
концепции частного про-
цессуального права)

Всесторонне и глубоко проработанные в медиации проблемы ин-
теллектуального спора удовлетворяют гораздо больший спектр инте-
ресов спорщиков.
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Для таких результатов требуется учет и других оснований меди-
ации интеллектуальных споров: юридических, психологических и 
собственно технологических.

При этом юридические основания — это, прежде всего наличная 
нормативная база, которая развивается, требует уточнения и опера-
тивного учета в применении; психологические основания — это пси-
хологическая сторона отношений спорщиков. Возможность продук-
тивного учета психологической стороны в медиациях интеллектуаль-
ных споров вступает в полную силу тогда, когда субъекты спора явно 
определены и между ними складываются реальные конфликтные 
отношения.

Профессиональный инструментарий медиатора всегда должен быть 
технологичным, так как результаты медиации проверяются удовлет-
воренностью сторон: содержательной, процессуальной и в целом психо-
логической. Технологии медиации как инструментарий (см., например: 
[Иванова, 2010]) охватывают ряд оснований, обеспечивающих эффек-
ты медиации, исходя из ряда характеристик конкретного конфликта. 

Практика медиации интеллектуальных споров недостаточно ис-
следованная область, что затруднено, с одной стороны, конфиден-
циальностью (признак, характерный и для других областей практики 
медиации). С другой стороны, реальным источником медиаций интел-
лектуальных споров могут быть ситуации, по которым инициируется 
проведение различного рода экспертиз по делам, касающимся интел-
лектуальной собственности, когда выявлены реальные субъекты ин-
теллектуального спора и между ними складываются широкий спектр 
реальных конфликтных отношений и др. Примером могу служить слу-
чаи «заимствования идей» — плагиат. В известных случаях плагиата, 
по которым проводилась медиация, сторона, инициировавшая разби-
рательство в досудебном порядке, проявляла последовательную актив-
ность: добивалась не только регистрации факта, публичных официаль-
ных извинений, но и многоуровневого наказания противоположной 
стороны: лишения ученой степени и ученого звания, увольнения с ра-
боты. В результате медиации стороны нашли вариант личного извине-
ния, учтены особенности ситуации для каждого участника, гендерный 
аспект, что сразу снизило накал и агрессивность настроя оппонента-
инициатора. Это в свою очередь привело к разрядке напряженности 
на рабочем месте оппонента-ответчика и сохранению возможности 
продолжать заниматься профессиональной деятельностью.

Вывод: выделенные экзистенциальные, юридические, психоло-
гические и технологические основания медиации применительно к 
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интеллектуальным спорам и конфликтам, позволяют целостно осоз-
навать проблемы самих интеллектуальных споров и альтернативных 
подходов к их разрешению, влиять на эффективность урегулирова-
ния и управления ими, выбирать соответствующие подходы.
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lution the mediation of intellectual disputes. Made comparative analysis of 
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vantages and place of mediation as an alternative dispute resolution. Selected 
author of existential, legal, psychological and technological foundation for 
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proaches to their resolution, affect the efficiency of the solution and choose 
the appropriate management approaches.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА: 
ПОНЯТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА

В научной статье проводится исследование определения «интеллек
туальные права», выявляется его сходство с определением «интеллек
туальная собственность», проводится анализ правовой сущности интел
лектуальных прав.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуаль
ные права, личные неимущественные права, исключительные права, 
«иные» права.

Понятие интеллектуальных прав дано в ст. 1226 части четвертой 
ГК РФ. Данная статья разъясняет, что категория интеллектуальных 
прав содержит права на результаты интеллектуальной деятельности и 
тождественные с ними ресурсы индивидуализации. К таким правам, 
согласно закону, можно отнести исключительное право, считающее-
ся имущественным правом, личные имущественные или иные права 
(право на доступ, следование и т. д.).

Согласно части первой ст. 1225 ГК РФ продукты интеллектуаль-
ной деятельности и тождественные с ними ресурсы индивидуализа-
ции организаций, юридических лиц, предприятий, а также товаров и 
услуг, обеспеченные правовой охраной, являются интеллектуальной 
собственностью. Определение интеллектуальной собственности так-
же содержится в ст. 128 ГК РФ, где сформулирован перечень объек-
тов гражданского права. До этого в ныне неактуальной ст. 138 ГК РФ 
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понятие интеллектуальной собственности было определено законо-
дателем как равнозначное понятию «исключительное право». В на-
стоящий момент нормы ч. 1 ст. 1225, 1226 Гражданского кодекса РФ 
обособляют друг от друга данные понятия, законодатель закрепляет 
интеллектуальные права как право на результат интеллектуальной 
деятельности и тождественные с ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Объединение 
последних как раз создает интеллектуальную собственность.

Исследование определения интеллектуальной собственности и 
прав нельзя провести без изучения положений основных межнацио-
нальных соглашений и договоров в данной области. Сама категория 
интеллектуальной собственности разъяснена п. VIII ст. 2 Конвенции, 
учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собствен-
ности, от 14 июля 1967 г. Исходя из норм этой статьи данная катего-
рия содержит права, которые можно отнести к:

– произведениям литературы и художественного искусства;
– исполнительской работы артистов, звукозаписи, радио- и те-

левизионным передачам;
– товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наиме-

нованиям и коммерческим обозначениям;
– промышленным образцам;
– изобретениям в любых сферах;
– научным инновациям;
– охране от недобросовестной конкуренции, и остальные права, 

которые можно отнести к интеллектуальной деятельности в 
производственной, в научной, литературной и художественной 
областях.

Отсюда следует, что упомянутая Конвенция определяет интел-
лектуальную собственность как объединение права на продукты ин-
теллектуальной деятельности на часть других тождественных с ними 
объектов. Перед тем как часть четвертая ГК РФ вступила в силу, дан-
ной позиции придерживалось законодательство РФ. Сейчас опреде-
ления интеллектуальной собственности и исключительного права, 
как уже было упомянуто, не являются равнозначными. Так, в части 
четвертой ГК РФ была установлена навоя категория «интеллектуаль-
ные права», включающая в состав имущественные, личные неиму-
щественные и другие права.

Исследуем следующие компоненты интеллектуальных прав.
Исключительное право пояснено ст. 1226 ГК РФ в качестве одно-

го из интеллектуальных прав, и там же определено в качестве имуще-
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ственного права. Статья 1229 Гражданского кодекса РФ разъясняет 
сущность данного права, исходя из ее норм, юридическое либо фи-
зическое лицо (правообладатель), имеющее исключительное право 
на результат интеллектуальной деятельности или на средство инди-
видуализации может применять данный результат либо средство со-
гласно своим интересам, не запрещенным законом образом. Лицо, 
имеющее право на интеллектуальную собственность (далее право-
обладатель), вправе распорядиться исключительным правом на про-
дукт интеллектуальной деятельности или на средство индивидуали-
зации, если это не противоречит закону.

Согласно ст. 1229 ГК РФ, правообладатель имеет право запретить 
или разрешить иным лицам использовать результат интеллектуаль-
ной деятельности или средства индивидуализации. Стоит отметить, 
что если правообладатель не дал запрета на использование данных 
результатов, это не означает, что имеет место быть разрешение. Иные 
лица не имеют права применять данный результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации без разрешения пра-
вообладателя, кроме случаев, закрепленных в ГК РФ.

Следовательно, основу исключительного права образует право на 
применение продукта интеллектуальной деятельности и отсутствие 
правомочий иных лиц использовать его без разрешения правообла-
дателя, кроме случаев, когда законом разрешено полномочное ис-
пользование и разрешение использования исключительного права. 
Иначе говоря, исключительное право монополизирует правооблада-
теля, однако не в полной мере в связи с тем, что законодатель разре-
шает в некоторых случаях применение результата интеллектуальной 
деятельности без разрешения правообладателя или другого автора и 
без предоставления ему оплаты.

Юридическая сущность исключительного право делает его абсолют-
ным, ведь его сопровождают ответственность некоторого количества 
лиц за исполнение его. Правовые отношения, вступающие в силу меж-
ду правообладателей и иными лицами, носит абсолютный характер, 
ведь лицу, имеющему правомочия, противостоят иные обязанные лица.

Исключительное право является специфической категорией, об-
особленной от других разновидностей гражданских прав, в первую 
очередь материальных. Наука о гражданском праве проблему право-
вой сущности данного права оставляет открытой, а «исключитель-
ность» ученые понимают по-разному. Большая часть цивилистов 
считают, что исключительность прав — монополия прав правообла-
дателя. По мнению Ю. Т. Гульбина, монополизация прав есть второе 
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определение понятия «исключительные права». Определение исклю-
чительности прав в данном контексте будто выносит обладателя пра-
ва из числа субъектов, не имеющих данных прав [Гульбин, 2014, с. 43].

При сравнительном анализе вещественных и исключительных 
прав С. А. Краснова объясняет, что последние дают правообладате-
лю некоторую «монополию», так как на них имеет право одно един-
ственное лицо (правообладатель). Ученый объясняет, что в данной 
категории абсолютных прав присутствие защиты от посторонних 
лиц непосредственно связано с наличием монополии на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации.

Проще говоря, правомочие, защиты исключительного права, дан-
ное объективным правом, от злодеяний кого-либо закрепляет пра-
вомочие монополизации правообладателю, необходимого для нор-
мального обращения этой категории объектов гражданского права 
[Краснова, 2007, с. 50].

Е. А. Суханова считает, что исключительное право дает правооб-
ладателю возможность совершать разного рода действия, запрещая 
при этом любым иным лицам заниматься указанными действиями 
[Суханов, 2014, с. 341].

Исходя из изученных материалом, можно сделать вывод о том, 
что большая часть ученых современности подразумевают под исклю-
чительным правом возможность его обладателю совершать все раз-
решенные законодательством действия, запрещая при этом данные 
действия иным лицам.

Данное определение исключительного права было актуально и 
во времена дореволюционного юридического учения. Г. Ф. Шер-
шеневич, объясняя природу исключительного права, указал, что 
«исключительное право предоставляет юридическую возможность 
совершения известного рода действий с устранением всех прочих 
от подражания. Пассивными субъектами исключительных прав яв-
ляются все сограждане» [Шершеневич, 1891, с. 105]. А. А. Пиленко 
отождествил исключительное право с абсолютным правом, в основу 
которого входит право, запрещающее иным лицам экономическо-
го пользования этим объектом. Право на распоряжение он не при-
числил к содержанию исключительного права. По мнению автора, 
право на изменение в лице правообладателя не влияет на границы 
тех возможностей, принадлежащих этому субъекту в настоящее вре-
мя [Пиленко, 2005, с. 561].

В ныне действующей части четвертой ГК РФ эта теория легла в 
основу и получила дальнейшее развитие.
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Исключительностью обладают имущественные права автора на 
применение продукта своей интеллектуальной деятельности, сама 
специфичность данных прав, как отмечено в источниках, является в 
признании того, что только правообладатель или его правопреемник 
наделен правомочиями по использованию результатов интеллекту-
альной деятельности, а не в совокупности их с личностью правооб-
ладателя [Сергеев, 2004, с. 10]. Именно в этой интерпретации исклю-
чительности допустима правопередача иным лицам также по догово-
рам о передаче права и лицензионным соглашениям.

Неделимость прав с личностью автора не закреплены в содер-
жании исключительности и считаются признаками личного неиму-
щественного права, в том числе авторского права, авторского пра-
ва на имя, право на неприкосновенность объекта искусства, право 
на обнародование. Такими правомочиями обладает только автор 
(только физическое лицо). При правопередаче исключительных 
прав обладатель личного неимущественного права будет прежним. 
Следовательно, указанные интеллектуальные права можно признать 
необоротоспособными, не имеющими срока и экономической подо-
плеки.

Относительно категории других интеллектуальных прав можно 
сказать, что данная категория в ст. 1226 ГК РФ содержит в себе пра-
во доступа и право следования. Также данная статья регламентиру-
ет вероятность наличия и «других» похожих прав. Например, в п. 3 
ст. 1255 ГК РФ закон систематизирует «другие» права на права на 
вознаграждение за применение интеллектуального продукта и пра-
ва на отзыв. Патентное право к «другим» правам относит право на 
вознаграждение за использование служебного изобретения, право на 
получение патента (ст. 1357 ГК РФ), полезной модели, промышлен-
ного образца (ст. 1370 ГК РФ).

Специфика «иных» интеллектуальных прав заключается в их раз-
нородности. Некоторые из них имеют имущественные свойства, 
являясь неделимыми с личностью автора, и могут перейти исклю-
чительно к наследникам правообладателя на срок действия данного 
права. Иные права могут быть отделены от личности автора (право 
на патент).

Изучив определение и правовую сущность интеллектуальных прав, 
следует подытожить, что данные проблемы по сей день вызывают не-
мало споров у ученых, а значит, являются открытыми для дальнейше-
го изучения. Тем не менее, нельзя не отметить, что интеллектуальное 
право играет особую роль в совокупности гражданских прав.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ

Настоящая статья посвящена анализу таких дефиниций как «интел
лектуальная собственность» и «интеллектуальные права». В ней рассмат
риваются различные подходы к определению данных понятий исходя из 
исследований нормативных и доктринальных источников. На основании 
проведенного данного анализа определяется соотношение между двумя 
этими терминами.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуаль
ные права, авторские права, результаты интеллектуальной деятельности.

Одной из наиболее значимых задач, стоящих перед любым за-
конодательством и любой правовой наукой, является четкое опре-
деление дефиниций используемых в текстах нормативно-правовых 
актов. Эта задача требует постоянного мониторинга за новыми пра-
вовыми явлениями и совершенствование понятийного аппарата, со-
ответствующее новым правовым реалиям.

В обыденном правосознании, да и в трудах некоторых правоведов 
понятия «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные 
права» зачастую смешиваются, что порождает дополнительные труд-
ности. Поэтому внесение ясности в данный вопрос представляется 
актуальным и обоснованным.

Как отдельный вид собственности, интеллектуальная собствен-
ность начала выделяться ближе к середине XVII в. Формирование 
данного понятия связано с деятельностью представителей француз-
ского просвещения, которые заявляли, что любой создатель изобре-
тения или иного результата своей творческой деятельности обладает 
«неотъемлемым природным правом» на него [Жарова, 2012, с. 30]. 
Однако на законодательном уровне данный термин отдельно не вы-
делялся и право оборот результатов интеллектуальной деятельности 
регламентировался на общих основаниях. Как отдельный вид соб-
ственности, интеллектуальная собственность начала выделяться уже 
после Второй мировой войны.



482 МС

На международном уровне понятие «интеллектуальная собствен-
ность» впервые введено в результате принятия 14 июля 1967 г. в Сток-
гольме конвенции, которая предусматривала создание Всемир ной 
ор ганизации интеллектуальной собственности (далее — ВОИС) 
[Публикация № 253(R), 1977].

Хотя само определение интеллектуальной собственности в кон-
венции не раскрывалось, в ней впервые было закреплена данное по-
нятие и в ст. 2 был дан следующий перечень прав, относящихся к ин-
теллектуальной собственности:

1) литературные, художественные и научные произведения;
2) исполнительская деятельность артистов, звукозаписи, радио и 

телевизионные передачи;
3) изобретения во всех областях человеческой деятельности;
4) научные открытия;
5) промышленные образцы;
6) товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименова-

ния и коммерческие
7) обозначения;
8) защита против недобросовестной конкуренции,
9) все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятель-

ности в производственной, научной, литературной и художе-
ственной областях.

Определение интеллектуальной собственности в данном смысле 
неоднократно использовалось Российской Федерацией при подпи-
сании различных международно-правовых договоров.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что под дефини-
цией «интеллектуальная собственность» данная конвенция подразу-
мевает права, которые обеспечивают защиту результатов деятельности 
человеческого разума позволяющие использовать их в коммерческих 
целях. Позднее перечень этих прав был дополнен исключительными 
правами, относящиеся к географическим указаниям, новым сортам 
растений и породам животных, интегральным микросхемам, радио-
сигналам, базам данных, доменным именам.

Что касается Российской Федерации, то впервые термин «ин-
теллектуальная собственность» прозвучал в п. 1 ст. 44 Конституции 
Российской Федерации, который устанавливал, что «каждому гаран-
тируется свобода литературного, художественного, научного, техни-
ческого и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная 
собственность охраняется законом» [Конституция РФ, 1993]. К со-
жалению, далее законодатель не пошел, и понятие «интеллектуаль-
ной собственности» оставалось на законодательном уровне не опре-
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делено вплоть до вступления 1 января 2008 г. в силу части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) [ГК РФ, 
2006]. Именно в этом документе более-менее четко были раскрыты по-
нятия «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права».

Статья 1225 ГК РФ определяет интеллектуальную собственность 
как совершенно четкий и определенный перечень результатов ин-
теллектуальной деятельности и средств индивидуализации, которым 
предоставляется правовая охрана. При этом данный перечень объек-
тов сформулирован исчерпывающим образом. Так, согласно ГК РФ, 
интеллектуальной собственностью являются:

1) произведения науки, литературы и искусства;
2) программы для электронных вычислительных машин (про-

граммы для ЭВМ);
3) базы данных;
4) исполнения;
5) фонограммы;
6) сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (ве-

щание организаций эфирного или кабельного вещания);
7) изобретения;
8) полезные модели;
9) промышленные образцы;

10) селекционные достижения;
11) топологии интегральных микросхем;
12) секреты производства (ноу-хау);
13) фирменные наименования;
14) товарные знаки и знаки обслуживания;
15) наименования мест происхождения товаров;
16) коммерческие обозначения.
Об «интеллектуальных правах» же на перечисленные объекты го-

ворится в ст. 1226 ГК РФ:
«На результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной 
дея тельности и средства индивидуализации) признаются интеллек-
туальные права, которые включают исключительное право, являю-
щееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные 
права (право следования, право доступа и другие)».

Таким образом видно, что законодатель четко разделяет поня-
тия «интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права». 
Поэтому в соответствии с буквой закона «интеллектуальная соб-
ственность» есть не что иное, как сами так называемые особые объ-
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екты, т. е. поименованные в законе результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 
которые в силу своих особых характеристик и сущности требуют осо-
бого правового оформления.

Интеллектуальные права — это права на эти самые объекты твор-
ческой деятельности, а также на объекты, служащие обозначениями, 
различающими товары, услуги, предприятия, организации и другие 
объекты в сфере хозяйственного оборота, которые признаются зако-
нодателем охраняемыми результатами интеллектуальной деятельно-
сти. То есть на каждый такой объект признается то или иное интел-
лектуальное право.

В 2000 г. ООН был принят важнейший документ, касающий-
ся обеспечения прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти — Всемирная декларация по интеллектуальной собственности. 
Дан ная декларация делает большой шаг вперед по сравнению со 
Стокгольмской конвенцией, утверждающей ВОИС и довольно чет-
ко определяет и разграничивает термины «интеллектуальная соб-
ственность» и «интеллектуальные права» (или как они именуются в 
декларации «права интеллектуальной собственности».

Декларация термином «интеллектуальная собственность» опре-
деляет «любую собственность, признаваемую по общему согласию в 
качестве интеллектуальной по характеру и заслуживающей охраны, 
включая, но, не ограничиваясь научными и техническими изобре-
тениями, литературными или художественными произведениями, 
товарными знаками и указателями деловых предприятий, промыш-
ленными образцами и географическими указаниями».

Термин «права интеллектуальной собственности» в Декларации 
означает «по существу права, закрепленные в статье 27 Всеобщей 
декларации прав человека, принятой Организацией Объединенных 
Наций в 1948 г.» и, в частности, что «каждый человек имеет право 
свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться 
искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его бла-
гами», а также: «Каждый человек имеет право на защиту его мораль-
ных и материальных интересов, являющихся результатом научных, 
литературных или художественных трудов, автором которых он яв-
ляется» [Всемирная декларация…, 2000].

Кроме нормативно-правовых документов, дефиниции «интеллек-
туальная собственность» и «интеллектуальные права» раскрываются 
во множестве научных источников, таких как монографии, словари и 
учебники. К сожалению, подробный разбор данных источников не-
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возможен в силу ограниченности налагаемых объемом статьи, но ис-
ходя из анализа десятка различных работ, можно сделать вывод, что 
практически все определения страдают определенными недостатка-
ми, прежде всего расширительного или ограничительного толкова-
ния. Исходя из этого, можно сделать вывод, что современная россий-
ская наука еще не выработала единообразного определения понятий 
«интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные пра ва», бо-
лее того, в некоторых источниках данные понятия путаются или рас-
крываются одно через другое, что является недопустимым.

На взгляд автора, чтобы избежать путаницы, на сегодняшний день 
следует согласиться с логикой законодателя. Вполне очевидно, что 
«интеллектуальная собственность» — это все то, что создано твор-
ческим (интеллектуальным) трудом человека, результаты его интел-
лектуального труда, но в то же время отвечающее определенным и 
установленным законом требованиям, а именно: быть охраноспо-
собным, иметь объективную форму выражения, обеспечивающую 
возможность использования такого объекта, и др., а «интеллектуаль-
ные права» — это права на эти охраноспособные результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуализации.

При этом в отличие от иных объектов гражданских прав интел-
лектуальная собственность не может «отчуждаться или иными спо-
собами переходить от одного лица к другому». Иначе обстоит дело с 
правами на интеллектуальную собственность. Так, в соответствии с 
п. 4 ст. 129 ГК РФ права на такие результаты и средства, а также мате-
риальные носители, в которых выражены соответствующие резуль-
таты или средства, могут отчуждаться или иными способами перехо-
дить от одного лица к другому в случаях и в порядке, установленных 
законодательством.

Таким образом, «интеллектуальные права» — это то, что позволя-
ет этим результатам совершать определенные «движения» вовне (ис-
пользоваться), т. е. приобретать свойство динамичности, поскольку 
именно посредством категории «права» становятся возможными 
действия по использованию интеллектуальной собственности и рас-
поряжению правами на нее.

В соответствии с этим термины «интеллектуальная собствен-
ность» и «интеллектуальные права» соотносятся как предмет и метод 
(способ), как явление и процесс, как форма и содержание: как нечто 
статичное, но приобретающее свою ценность за счет придания фор-
мой динамичности [Серебрякова, 2016, с. 11].

Такой подход в общем соответствует современному международ-
ному праву, регламентирующему охрану прав на результаты интеллек-
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туальной деятельности во Всемирной торговой организации. В рам-
ках данной организации действует соглашение по торговым ас пектам 
прав интеллектуальной собственности (далее — ТРИПС). В данном 
документе дефиниции «интеллектуальная собственность» и «интел-
лектуальные права» используются в разных смыслах, прием именно 
таких, которые используются в части четвертой ГК РФ.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что понятия 
«интеллектуальная собственность» и «интеллектуальные права», за-
крепленные частью четвертой ГК РФ, соответствуют определени-
ям, закрепленным в различных международных договорах. В связи с 
этим следует исходить из буквального толкования терминов «интел-
лектуальная собственность» и «интеллектуальные права» и, призна-
вая логичными определения российского законодателя, применять 
соответствующие определения всеми действующими российскими 
правовыми источниками и доктриной.
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This article is devoted to the analysis of such definitions as “intellectu
al property” and “intellectual rights”. In the article different approaches to 
defining notions on the basis of studies normative and doctrinal sources are 
examines. On the basis of this analysis to determine the ratio between these 
two terms.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В статье рассматривается соотношение понятий «интеллектуальный 
капитал» и «интеллектуальная собственность», а также некоторые проб
лемы информационной безопасности, связанные с размещением интел
лектуальной собственности в сети Интернет.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальная 
собственность, информационная безопасность.

Современное стремительное развитие общества, ориентирован-
ного на знания, сопровождается повышением значимости интел-
лектуального капитала и интеллектуального потенциала. Все боль-
ше исследователей в разных областях, в том числе и в социальном 
управлении, обращают внимание на вопросы, связанные с инфор-
мацией, знаниями, интеллектуальным капиталом, интеллектуаль-
ной собственностью и т. д. И особую актуальность приобретают во-
просы, связанные с обеспечением безопасности интеллектуального 
капитала.

На данный момент все еще отсутствует единое определение по-
нятия «интеллектуальный капитал». Е. Г. Абрамов указывает на то, 
что данный термин обозначает различные нематериальные объекты. 
Он отмечает, что это всего лишь финансовый термин, отражающий 
ценность объекта, выраженную в денежных единицах [Абрамов, 
2007, с. 19]. А. Н. Козырев трактует его как «неосязаемость, прино-
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сящую доход». Б. Ф. Салихов выводит определение данного поня-
тия через воспроизводимые факторы производства, выступающие в 
форме взаимосвязанного единства природного, вещественного и че-
ловеческого капитала, которые представляют собой созидательный 
капитал субъекта [Лошкарева, 2014].

Понятие же интеллектуальной собственности также не имеет точ-
ного определения. Часть исследователей трактует его лишь как юриди-
ческий термин, отражающий право субъекта владеть и рас поряжаться 
каким-либо нематериальным объектом [Абрамов, 2007, с. 19]. Неко-
торые авторы и вовсе указывают на синонимичность вышеуказанных 
понятий. Однако исследователи в области социального управления 
указывают на недостаточную точность и полноту отображения содер-
жательной сущности данных понятий именно в управленческом ак-
центе, так как на данном этапе акцент фокусируется на нормативном, 
правовом или финансовом подходе к их определению и использова-
нию, что иллюстрируется приведенными выше толкованиями.

С точки зрения права охрана интеллектуальной собственно-
сти осуществляется в рамках двух традиционных ветвей: патентно-
го и авторского. Под действие первой из них попадают отношения 
в связи с изобретениями, полезными моделями, промышленными 
образцами. А вторая связана с правоотношениями, касающимися 
литературных, научных, художественных, музыкальных произведе-
ний и других объектов авторского права. Однако некоторые объек-
ты интеллектуальной собственности, получившие распространение 
сравнительно недавно, не поддаются регулированию в рамках двух 
упомянутых ветвей законодательства. Такие объекты интеллектуаль-
ной собственности принято называть нетрадиционными, и для них 
используется специальное законодательство. К их числу относятся 
открытия, топологии интегральных микросхем, селекционные до-
стижения, коммерческая тайна и др.

Однако закон несовершенен по отношению к немалому числу 
объектов, не охраняемых авторским правом. К ним относятся, пре-
жде всего, те из них, которые не обладают хотя бы одним из при-
знаков произведения науки, литературы и искусства. Так, если ли-
цом в ходе проделанной работы достигнут не творческий, а чисто 
технический результат, он нормами авторского права не охраняется 
[Иванов, 2012].

Мир уверенно входит в эпоху информационной цивилизации. Уже 
сейчас большая часть интеллектуальной собственности представляет 
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собой информацию, хранящуюся, обрабатывающуюся, распростра-
няющуюся посредством компьютерных сетей, объединенных между 
собой во всемирную сеть Интернет. На данный момент практически 
вся существующая информация может быть доступна пользователям 
данной сети. К примеру, в сети Интернет легко можно найти па-
тенты, доступные любому желающему, датирующиеся как началом 
XX в., так и текущим годом. Да, несомненно, запатентовав свое изо-
бретение, человек или организация таким образом приобретают все 
права на данный интеллектуальный капитал, который впоследствии 
может принести прибыль, но только в случае официального исполь-
зования данного патента в производстве.

Многие идеи и изобретения, даже прошедшие дорогую и длитель-
ную процедуру патентования, используются без разрешения вла-
дельцев патента в силу того, что узнать о подобном нарушении в сфе-
ре, к примеру, массового производства довольно трудно. Одним из 
редких случаев доказанного нарушения патентов можно назвать дей-
ствия корпораций Samsung и Apple. Данная судебная тяжба с перемен-
ным успехом длилась пять лет, в разные этапы апелляций виновными 
в нарушении патента признавались обе компании, однако обошлась 
им в миллионы долларов и обернулась запретом продавать продукции 
в определенных странах.

В сети Интернет ежедневно размещается огромное количество 
информации разного назначения, происхождения, вида и т. д. 
Книги, фильмы, аудиозаписи, научные работы и много другое, что 
публикуется по всему миру, оказывается объединено одним важ-
ным понятием — авторское право, которое так же ежедневно нару-
шается.

При размещении какой-либо информации каждый пользо-
ватель Сети должен помнить о том, что для данного действия не-
обходимо разрешения автора, так как он имеет исключительное 
право на публичное обнародование своего произведения, создавая 
личную конкурентную среду. Наиболее частое нарушение в сети 
Интернет — это присваивание интеллектуальной собственности. 
Оно может носить как безобидный характер, когда некий пользова-
тель выдает стихи А. С. Пушкина за свои в попытке очаровать свое-
го собеседника, так и являться преступлением. Примером в данном 
случае может быть плагиат, скандалы с наличием которого в науч-
ных работах приводят как снятию с занимаемых должностей, так и 
к судебным искам.
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Права авторов в сети Интернет нарушаются постоянно, и нет 
сомнений в том, что их необходимо защищать, однако найти дока-
зательства подобным нарушениям довольно сложно, чему есть ряд 
причин.

Первая причина — отсутствие привязки сети Интернет к терри-
тории определенного государства и, следовательно, ограничение 
возможного применения законодательства. Данная уловка является 
одной из самых распространенных на данный момент среди нару-
шителей законодательства Российской Федерации. Просто зареги-
стрировав сайт на домене другой страны, владельцы сайтов выводят 
себя из юрисдикции нашего государства и могут размещать любую 
информацию, как нарушающие авторские права, так и другие за-
коны. К примеру, размещение определенных материалов на сайтах 
российского пространства может попадать одновременно под закон 
об авторских правах и под Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности». Размещение подобной информации 
наиболее четко и оперативно отслеживается на территории нашей 
страны, так как они представляют угрозу как государству, так и об-
ществу.

Второй причиной исследователи чаще всего называют неоднород-
ность российского законодательства и отсутствие единых правовых 
норм, способных обеспечить защиту интеллектуальной собственно-
сти. В том числе это касается и отсутствия детальной классификации 
правонарушений в данной сфере. К примеру, неоднозначно можно 
трактовать ситуацию по размещению в сети Интернет без согласия 
автора скопированной части интеллектуальной собственности (т. е. 
плагиат). Также наше законодательство не позволяет трактовать как 
хищение интеллектуальной собственности те случаи, когда, к приме-
ру, берутся имена (персонажи) известного художественного произве-
дения и создается на их основе совершенно новая интеллектуальная 
собственность, называемая на просторах сети Интернет «фанфик-
шеном». И является ли кражей интеллектуальной собственности вы-
ложенный группой лиц сделанный ею самостоятельно перевод зару-
бежного сериала, если ни один из официальных каналов не ведет его 
трансляцию?

Судебная практика в России на данный момент практически не 
имеет дел, связанных с нарушением авторских прав при распростра-
нении материалов в сети Интернет, что связано, в первую очередь, 
с отсутствием материальной базы доказательств. Доказательство ав-
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торства на данный момент сопряжено с большими расходами и, как 
правило, отсутствием экономической выгоды.

Несомненно, есть некоторые подвижки в данной сфере — уже-
сточение законодательство привело к тому, что сайты, размещающие 
у себя авторские материалы — видео-, аудио-, текстовые файлы — 
и дорожащие собственной репутацией, добавили на своих порталах 
возможность правообладателю «пожаловаться» на размещение ав-
торского материала без разрешения. Во избежание конфликтов по-
добный материал в максимально короткие сроки убирается с сайта. 
Конечно, это не решает проблему с «пиратством», но можно считать 
это началом пробуждения гражданской сознательности.

На данный момент практически невозможно отследить действия 
пользователей в сети Интернет и пресечь несанкционированное ко-
пирование, изменение и распространение информации, что разру-
шает три основных атрибута информационной безопасности — це-
лостность, доступность и конфиденциальность. Практически любая 
информация, попавшая в Сеть, может быть в любое время быть ска-
чана на технологическое устройство любым пользователем, измене-
на или оставлена в том же виде и, впоследствии, распространена за-
ново в любом существующем формате.

Подобное поведение пользователей зачастую не несет даже злого 
умысла, отражая лишь желание ознакомиться с информацией (чаще 
всего — художественным произведением) и поделиться с друзьями. 
Не задумываясь о правах собственности и том, как была добыта ука-
занная информация, пользователь совершает привычные вещи — 
скачивает понравившийся материал, изучает и пересылает другу, как 
это было принято в период появления сети Интернет в России, когда 
законодательства в данной сфере еще даже не существовало и дозво-
лено было все. Данную манеру переняло и то поколение, что не за-
стало тех времен, так как учились они у «старших». И это приводит 
нас к тому, что большинство преступлений, касающихся нарушения 
авторских прав, совершаются в виду отсутствия в нашей стране куль-
туры информационной безопасности, распространенной в западных 
стран, но только начинающей развиваться и требующей пристально-
го внимания.

Существующее техническое развитие общество и текущее зако-
нодательств не позволяют решить проблемы, связанные с инфор-
мационной безопасностью. Мы вынуждены констатировать, что 
не в состоянии защитить интеллектуальную собственность в сети 
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Интернет. И для того чтобы в будущем это стало возможно, необхо-
димо не только улучшить законодательную базу и техническое осна-
щение, но и развить в России культуру информационной безопасно-
сти, призванную следовать трем основным атрибутам — доступности 
информации пользователю (но только тому, кто имеет на нее право), 
ее гарантированной целостности (что исключает возможность изме-
нения интеллектуальной собственности без ведома автора) и конфи-
денциальности (защищающей интеллектуальную собственность от 
разглашения несанкционированным пользователем). Становление 
данной культуры позволит России развиваться наравне с другими 
странами в условиях информационного общества.
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ты интеллектуальной собственности и регулирования интеллектуаль
ного капитала, а также рассмотрены пути совершенствования законода
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прав.
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Проблема прав собственности носит не только правовой и эко-
номический, но, прежде всего, социальный характер. Нормативное 
регулирование прав собственности, включая личную или частную, 
государственную или муниципальную, корпоративную или ассо-
циативную собственность, опирается на стремление создать связь 
между индивидом и продуктом его труда или другими активами 
[Покровская, 2015]. С древних времен одни люди создавали цен-
ности, а другие пытались эти ценности украсть. Взаимоотношения 
определялись силой. Развитие правовой системы началось в Древнем 
Египте с появлением положений Птахотепа и в Древней Индии с за-
конов Ману [Андреев, 2011]. Интеллектуальный капитал в те време-
на представлял собой лишь знания и навыки, и о его защите никто 
не задумывался. Так продолжалось две с половиной тысячи лет до 
начала эпохи промышленной революции, когда появилось понятие 
патента и изобретатели ощутили потребность фиксировать принад-
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лежность своих знаний. Основные изобретения создавались в США 
и Великобритании, именно в этих странах и зародилась защита ин-
теллектуальной собственности.

В ХХ в. произошли глубинные изменения в системе нормативной 
регуляции [Покровская, 2012]. Интернет и свобода коммуникаций, 
с одной стороны, позволяют миру быстрее развиваться, а с другой — 
безопасность информации находится под угрозой [Филиппов, 2011]. 
В Интернете есть все, доступ к нему есть у каждого. Недавний взлом 
американским школьником системы совершенно нового смартфона 
IPhone 7 доказывает в очередной раз необходимость развития защи-
ты интеллектуального капитала.

Демократия и правовые аспекты в США формируются беспре-
рывно на протяжении более чем двухсот лет. Институты Западной 
Европы, несмотря на частые смены политических режимов в разных 
странах, к настоящему времени также достаточно сильны. Мы же го-
ворим о России. Наша демократия и правовая система намного мо-
ложе, уровень защиты интеллектуальной собственности находится 
на этапе становления.

Россия стремится выйти на уровень западных государств, но влия-
ние тоталитаризма и отсутствия правовой системы в СССР еще слиш-
ком велико, особенно на старшее и среднее поколения. Дискуссия о 
том, как формируется закон, от государства к людям или наоборот, 
идет с самой древности. К демократическому пониманию данного 
вопроса, к сознанию того, что люди, ощущая потребность, создают 
через своих законных представителей нормы права — к этому России 
еще только предстоит прийти.

Интеллектуальный капитал — относительно новое явление для 
отечественного законодательства [Воспроизводство…, 2016]. Воз вра-
щаясь к теме сравнения с западным миром, отметим, что деятельность 
бюро по регистрации патентов и торговых марок (USPTO) США ве-
дется с 1975 г., в то время как еще в 1955 г. был создан Комитет по де-
лам изобретений и открытий при Совете Министров СССР, ставший 
централизованным органом, осуществлявшим патентную эксперти-
зу объектов промышленной собственности. В июле 1991 г. был вве-
ден в действие Закон «Об изобретениях в СССР», согласно которо-
му патент стал единой установленной формой охраны изобретений. 
После распада СССР в декабре 1991 г. было созданов январе 1992 г. 
Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент).

Безусловно, патент и промышленная собственность в целом яв-
ляются не единственной составляющей понятия интеллектуальный 
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капитал — в него также входят знания и навыки работников, торго-
вые бренды и репутация, уникальные методы работы и программное 
обеспечение. Сохранение прав на интеллектуальный капитал у его 
собственника — важнейшая задача, особенно в наш век всемирного 
Интернета и доступной информации. Раньше под капиталом пре-
имущественно понимались деньги или орудия производства. Они 
осязаемы, их исчезновение легко обнаружить, и для их защиты до-
статочно стандартной правовой системы. Приведем пример, на срав-
нении иллюстрирующий всю сложность защиты интеллектуального 
капитала. Компания произвела автомобиль и оформила все доку-
менты на него. Теперь, если преступник украдет машину, полиция 
легко вычислит, что она ему не принадлежит, и накажет виновного. 
Компания получит компенсацию. У всех материальных вещей мо-
жет быть только ограниченное число владельцев, неважно, один или 
несколько. В отношении интеллектуальной собственности все про-
исходит иначе. У той же автомобильной компании, помимо самого 
автомобиля, есть торговая марка, по ней потребители в первую оче-
редь отличают одну модель от другой. Если менее успешная фирма 
начнет использовать торговую марку лидера рынка, создавая в целом 
похожие автомобили и продавая их по более низкой цене, это вызо-
вет потери для настоящей фирмы-производителя. Подобная пробле-
ма сейчас широко распространена во всем мире и касается не только 
моделей товаров, но и создания программ-клонов для популярных 
приложений, а также производства лекарств-дженериков, поставив-
ших гуманитарную проблему доступности достижений человечества 
ради спасения жизни.

Возвращаясь к нашей стране, отметим, что проблемы скачива-
ния пиратских фильмов на «Торренте» или нелицензионной музыки 
«ВКонтакте» являются самыми громкими, но не единственными, ко-
торые неспособно решить правовое регулирование. К проблемным 
моментам также можно отнести защиту права на охрану репутации 
автора, поголовное использование нелицензионных компьютерных 
программ, неграмотное оформление ссылок на учебники, моногра-
фии и статьи при написании научных работ.

Попытавшись связать все вышесказанное воедино, можно прий-
ти к выводу, что проблема защиты интеллектуальной собственности 
существует, а в России она особенно заметна из-за недостаточного 
правового опыта действий по охране. Разберем теперь, какое влия-
ние оказывает интеллектуальный капитал на существование рыноч-
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ных агентов в целом. Рыночные агенты — те экономические агенты, 
которые непосредственно участвуют в торговле, в первую очередь это 
домашние хозяйства и коммерческие организации. Именно для них, 
в большей степени, чем для нерыночных агентов — государства и не-
коммерческих организаций — важна возможность защитить свой ин-
теллектуальный капитал [Голохвастов, Покровская, 2014, c. 12–21]. 
Государство, обладая огромными рычагами влияния, всегда само 
сможет себя защитить, а роль охраны интеллектуального капитала в 
некоммерческих организациях не слишком велика.

Итак, далее разберем российскую правовую систему в сфере защи-
ты интеллектуального капитала. Основным источником норм права 
в области защиты авторства в нашей стране являются Гражданский 
кодекс, часть четвертая, разд. 7, гл. 69–76. Там представлена полная 
информация о том, что является интеллектуальной собственностью, 
и как ее защищать согласно нормам РФ.

Соответствуют ли отечественные нормы международным стан-
дартам? Известно, что российская Конституция была написана по 
образу и подобию французской конституции 1958 г. Так и правовые 
положения Гражданского кодекса РФ были созданы по зарубежному 
опыту. Российское законодательство на бумаге не уступает западным 
аналогам, т. е. проблема защиты интеллектуального капитала рыноч-
ных агентов в России связана не с законами, а с их исполнением и 
соответствием реальности.

Можно перечислить несколько основных проблем, препятствую-
щих достижению высокого уровня интеллектуальной защиты в на-
шей стране:

– отсутствие у подавляющего большинства населения юридиче-
ской грамотности, не позволяющее людям эффективно защи-
щать свои права;

– недостаток доверия к правовой системе, к ее справедливости;
– нехватка уважения к частной и тем более интеллектуальной 

собственности в национальной культуре;
– высокий уровень бюрократизации страны, осложняющий ав-

торам регистрацию своих прав;
– коррупционные проблемы, по вине которых бороться с неле-

гальным использованием авторских прав становится сложнее.
Как государство пытается бороться с этими явлениями? Если го-

ворить об образовании, то здесь, будем честны, уровень с каждым 
годом и с каждым принятым законом снижается, особенно в гума-
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нитарных направлениях, таких как юриспруденция. Повышать уро-
вень доверия населения к власти, безусловно, нужно, однако и здесь 
успехи сомнительны. Явка порядка 30% в Москве и Петербурге на 
последние выборы в Госдуму в сентябре 2016 г. ярко показывает от-
ношение народа к власти. Проблему эту решать долго, и права на ин-
теллектуальный капитал здесь не на первом месте.

Другие перечисленные проблемы также невозможно решить бы-
стрым и единственно верным способом. Что же тогда может государ-
ство сделать прямо сейчас? Возможным представляется создание но-
вого и некоррумпированного органа взамен Роспатента. Директоров 
и специалистов туда стоит взять не из государственного аппарата, 
а набрать активистов вне политики с хорошим образованием. Важно, 
чтобы этот вновь созданный орган, назовем его «Имею право», был 
не только совещательным, но и исполнительным инструментом вла-
сти. Он может быть подотчетным Правительству и находиться под 
федеральным контролем. Филиалы же, которые будут создаваться 
в регионах, окажутся под непосредственным руководством дирек-
тора этой некоммерческой организации и не будут иметь прямого к 
регио нальным властям.

Помимо этой, немного утопичной идеи, можно предложить сле-
дующее решение: государству стоит включиться в международные 
программы защиты прав на интеллектуальный капитал, например 
ратифицировать Гаагское соглашение о международной регистра-
ции промышленных образцов. Коммерциализация интеллектуаль-
ных проектов и налоговые послабления тем фирмам, где сотрудники 
создают и регистрируют изобретения — также важный шаг на пути 
развития России в данном направлении.

Важно отметить, что основную тяжесть проблемы защиты своих 
прав среди всех рыночных агентов несут именно обычные гражда-
не, занимающиеся самостоятельным творчеством или изобретатель-
ством. Сотрудники крупных инновационных компаний имеют на-
много больше шансов успешно лицензировать свою деятельность. 
Простому гражданину в России крайне сложно пробиться через все 
бюрократические аспекты и доказать, что творение принадлежит 
именно ему. Это касается не столько результатов художественного 
творчества, книг, музыки и картин, хотя и здесь подделки и неле-
гальное копирование очень вероятны, сколько научных изобрете-
ний, которые в случае их успеха становятся интересны государству. 
Стив Возняк и Стив Джобс практически в гараже собрали адаптиро-
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ванный к потребностям человека компьютер, перевернувший в бу-
дущем мировое представление о бытовой электронике для массово-
го потребителя. Этапы лицензирования, получения авторских прав 
и патента и на технологию были ими с успехом пройдены. Сейчас 
компания Apple является мировым лидером по рыночной капитали-
зации. В нашей стране начинания граждан во многих случаях не по-
лучают заслуженного внимания от государства, а стоимость и слож-
ность прохождения процедур регистрации прав интеллектуальной 
собственности не позволяют в массовых объемах регистрировать и 
затем коммерциализировать результаты исследований или техноло-
гических решений, в связи с этим, можно предположить, что повто-
рить успех Кремниевой долины нынешнему российскому Сколкову 
будет крайне сложно.

Конечно, не только недоработки в области права препятствуют 
молодым частным предпринимателям в нашей стране создавать ин-
новационные изобретения, однако очевидно, что если человек будет 
твердо уверен, что созданное им останется под его контролем, то его 
мотивация творить возрастет многократно.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующие 
выводы:

●	 Проблема регулирования интеллектуального капитала и право-
вой защиты интеллектуальной собственности в России стоит доволь-
но остро, но имеет пути решения. Необходимо проводить изменения, 
чтобы российское законодательство в большей мере соответствовало 
реалиям жизни.

●	 Рыночные агенты, в особенности обычные граждане (физиче-
ские лица), испытывают существенные трудности при регистрации и 
защите своей интеллектуальной собственности.

●	 Государство в случае проведения успешной политики по раз-
витию прав граждан на результаты инвестирования в интеллектуаль-
ный капитал станет намного ближе к передовым странам современ-
ного постиндустриального мира.

Комплексное решение проблемы может заключаться в совер-
шенствовании законодательной и судебной систем, мотивировании 
населения на творчество и предпринимательство, повышении ка-
чества образования в области юриспруденции и правового регули-
рования. Предпринятые системно, эти шаги могут сделать Россию 
будущего страной, где граждане творят, создают и верят в главен-
ство права.
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OF INTELLECTUAL CAPITAL OF MARKET AGENTS

The article presents the attempt to understand the importance of protect
ing intellectual capital. The ways to improve the system of legislation of the 
Russian Federation are also being discussed. Moreover attention is paid to 
the problem of collisions of state interests and citizens in the area of intel
lectual property.
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Брачный договор на Руси восходит к периоду принятия христи-
анства, которое привело к установлению христианских форм брака 
и к рецепции византийского брачного права. Определения имуще-
ственных правоотношений содержится в древних русских законода-
тельных источниках, таких как «Русская правда» и других памятни-
ках Киевского государства. «Понятие «брачный договор» (брачный 
контракт) появилось в российском законодательстве относитель-
но недавно. Возможность заключения между супругами договора 
о порядке владения имуществом была впервые упомянута в 1994 г. 
в ст. 256 Гражданского кодекса РФ» [Альбиков, 2012, с. 2]. В совре-
менном законодательстве положения, посвященные брачному до-
говору, содержатся в восьмой и девятой главах Семейного кодекса 
Российской Федерации (далее — СК РФ). Согласно положениям 
семейного права, отраженным в законодательстве, брачный договор 
регулирует режим собственности (ст. 34, 42 СК РФ), распоряжения 
имуществом супругов, права и обязанности супругов по взаимному 
содержанию (ст. 42 СК РФ), порядок несения семейных расходов. 
При этом такой договор может распространяться и на отношения, 
возникшие до заключения брака, и на отношения, возникающие в 
период брака, и на отношения, которые могут возникнуть после рас-
торжения брака.
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Вместе с тем, семейное законодательство не содержит исчерпыва-
ющего перечня существенных условий брачного договора, которые 
(условия) определяются сторонами в рамках автономии собственной 
воли с определенными ограничениями (ч. 3 ст. 42 СК РФ). Эти огра-
ничения затрагивают как юридические технологии («брачный дого-
вор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; ре-
гулировать личные неимущественные отношения между супругами, 
права и обязанности супругов в отношении детей; предусматривать 
положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающе-
гося супруга на получение содержания»), так и учет конкретных об-
стоятельств взаимоотношений супругов (брачный договор не может 
содержать условия, «которые ставят одного из супругов в крайне не-
благоприятное положение или противоречат основным началам се-
мейного законодательства»).

Стандартная структура брачного договора включает в себя, во-
первых, предмет договора, указывающий, как правило, на параме-
тры, в отношении которых требуется установления договорного ре-
жима между супругами. Во-вторых, брачный договор включает по-
ложения, которые выражаются в наличии согласованного правила 
распределения имущественных благ (в отношении как материальных 
ценностей, так и результатов интеллектуальной деятельности).

Анализ типовых брачных договоров (на основе исследования вы-
борки первых 100 типовых брачных договоров по результатам интер-
нет-поиска по поисковому запросу «типовой брачный договор») де-
монстрирует определенный дисбаланс в сторону регламентации пра-
вового режима материального имущества супругов, положения о ре-
жиме которого содержится во всех исследованных типовых брачных 
договорах. В то же время доля типовых брачных договоров, содер-
жащих положения о правовом режиме результатов интеллектуальной 
деятельности супругов хотя и достигает 70%, но в силу формального 
подхода такие положения фактически не имеют принципиального 
регулирующего значения. Вместе с тем, защита интеллектуальной 
собственности имеет значение как направление, имеющее значение, 
прежде всего для экономического развития государства. По словам 
Е. М. Надыровой, «на современном этапе развития мировой эконо-
мики все большее значение приобретают нематериальные активы. 
В течение последних десятилетий в мире можно наблюдать форми-
рование и становление экономики знаний, в которой знания и ин-
новации являются неотъемлемой частью процесса воспроизводства 
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на всех стадиях. Другой немаловажной тенденцией является интер-
национализация экономики и создание интеграционных группиро-
вок, носящих субрегиональный, региональный и межрегиональный 
характер» [Надырова, 2015, c. 157]. При этом результаты интеллекту-
альной деятельности носят как материальный, так и нематериальный 
характер. И если исключительные права неотчуждаемы, то результат 
интеллектуальной деятельности может приносить доход и, следова-
тельно, входить в предметную сферу брачного договора. В связи с 
этим в общем имуществе супругов могут быть и имущественные пра-
ва на объекты интеллектуальной собственности.

Изучая примеры брачных договоров, предлагаемых сообществом 
российских практикующих юристов в качестве типовой основы, 
можно выделить три разновидности режимов пользования результа-
тами интеллектуальной деятельности: а) режим обоюдного согласия; 
б) режим индивидуализации; в) режим совместного пользования.

Чаще всего, примерно в 60% случаев, речь идет о взаимном со-
гласии при решении имущественных вопросов. Наиболее типичной 
формулой является следующая: «К общему имуществу, нажитому 
во время брака, относятся доходы каждого из супругов от трудовой 
деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 
интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия 
и иные денежные выплаты, не имеющие специального назначения. 
Владение и пользование общим имуществом осуществляется по 
обоюдному согласию» [Брачный договор // Народный СоветникЪ]. 
Однако брачные отношения как отношения между мужчиной и жен-
щиной, а уж тем более их договоренность о заключении брачного до-
говора — это и есть результат взаимного согласия. Представляется не 
совсем корректным, с точки зрения юридической техники, включать 
формулу «по обоюдному согласию» в договор, который уже является 
результатом «обоюдного согласия».

Семейным кодексом РФ в ст. 33 предусмотрен законный режим 
пользования имуществом супругов, который применяется и тогда, 
когда на него нет ссылок в договоре. Клиширование положения ст. 33 
СК РФ встречается в 5% типовых брачных договоров исследован ной 
нами выборки.

Тридцать пять процентов типовых брачных договоров содержит 
норму, соответствующую зарубежным традициям, принятым в отно-
шении использования семейных материальных активов: «Известный 
древнегреческий мыслитель Аристотель утверждал, что общность 
имущества противоестественна, а частная собственность соответ-
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ствует природе человека» [Ермолаев, 2013, с. 7]. И еще: «Человеку 
свойственно больше всего любить самого себя. Частная собствен-
ность — следствие себялюбия, которое, однако, может выступать как 
добродетельное начало, стимул к труду, производству и обогащению. 
То, что выгодно гражданину, выгодно и полису, богатство соответ-
ствует общему благу» [Мартышин, 2008, с. 55]. Римское право, ко-
торое является основой правовой системы большей части Европы, 
вслед за древними философами отдавало предпочтение частной, 
обособленной собственности. Это объясняет сильные традиции ин-
дивидуализма в зарубежном обществе и, как следствие, разделение 
долей в семейном имуществе, в соответствие с чем исключительное 
право на результат интеллектуальной деятельности, созданный од-
ним из супругов, принадлежит автору такого результата. Приведем 
один из примеров подобной формулировки в типовом брачном до-
говоре: «…результаты интеллектуальной деятельности… являются 
собственностью того Супруга, соответственно, который произво-
дил такую деятельность и на имя которого были такие начисления» 
[Брачный договор // АМТ].

Таким образом, представляется логичным сделать следующие вы-
воды по итогам изложенного в настоящей статье:

1. Брачный договор как особый режим семейного права позво-
ляет предусмотреть принадлежность результатов интеллектуальной 
деятельности, в частности, чтобы минимизировать конфликтные си-
туации как во время брака, так и момент его расторжения.

2. Семейное законодательство не содержит исчерпывающего пе-
речня существенных условий брачного договора, которые (условия) 
определяются сторонами в рамках автономии собственной воли с 
определенными ограничениями, затрагивающими как юридические 
технологии, так и учет конкретных обстоятельств взаимоотношений 
супругов.

3. Стандартная структура брачного договора включает в себя, 
во-первых, предмет договора, указывающий, как правило, на пара-
метры, в отношении которых требуется установления договорного 
режима между супругами, а во-вторых, положения, которые выража-
ются в наличии согласованного правила распределения имуществен-
ных благ.

4. Анализ типовых брачных договоров позволил выделить три 
разновидности режимов пользования результатами интеллектуаль-
ной деятельности: а) режим обоюдного согласия; б) режим индиви-
дуализации; в) режим совместного пользования.
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В данной статье выявляются и рассматриваются уголовноправовые 
проблемы защиты интеллектуальной собственности, возникающие на 
всех этапах уголовного судопроизводства, ошибки, допускаемые долж
ностными лицами в ходе выявления, раскрытия и расследования пре
ступлений данной категории, предлагаются пути их решения.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, проблемы, ошиб
ки, защита.

Право граждан на свободу литературного, художественного, на-
учного, технического и другие виды творчества гарантируется ч. 1 
ст. 44 Конституции РФ [Конституция Российской Федерации, 1993]. 
Также данной нормой обеспечивается охрана интеллектуальной соб-
ственности в Российской Федерации.

К сожалению, в уголовном законодательстве нет четко отделен-
ной главы, содержащей строгий перечень преступлений, посягаю-
щих на интеллектуальную собственность. Преступления, объект по-
сягательств которых составляет перечень, указанный в ч. 1 ст. 1225 
ГК РФ, в единый ряд поставлены только в Постановлении Пленума 
Верховного суда № 14 от 26 апреля 2007 г. [Постановление Пленума…, 
2007], а именно: ст. 146, 147, 180 УК РФ. Также для решения процес-
суальных вопросов в ходе предварительного и судебного следствия 
должностные лица и иные участники уголовно-процессуального за-
конодательства обращаются к четвертой главе Гражданского кодекса 
РФ и к международному законодательству.

Нарушение прав интеллектуальной собственности, прежде всего, 
выражается в фальсификации или в контрафакции. В связи с этим 
среди уголовно-правовых проблем защиты интеллектуальной соб-
ственности можно выделить следующие: отсутствие единой системы 
образования в этой сфере и, как следствие, нехватка профессиональ-
ных кадров, влекущая большое количество ошибок, допускаемых 
должностными лицами на всех этапах уголовного судопроизводства, 
а также недостаточно эффективное действующее законодательство, 
имеющее множество правовых пробелов.

Отсутствие профессионально подготовленных сотрудников ска-
зывается на первых же этапах уголовного судопроизводства — вы-
явлении преступления. Функция выявления и раскрытия совер-
шенных преступлений в первую очередь возложена на правоохра-
нительные органы, осуществляющие оперативно-розыскную дея-
тельность. Чаще всего для выявления преступления, совершаемого 
в сфере интеллектуальной собственности (ст. 146, 147, 180 УК РФ), 
в соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной 
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деятельности» № 144 от 12 августа 1995 г. (далее — Закон) [Об опе-
ративно-розыскной деятельности, 1995] должностные лица прово-
дят оперативное мероприятие «проверочная закупка», требующее 
сложной подготовки, профессионального выполнения и фиксации. 
Большинство ошибок связано именно с документальным оформле-
нием указанного оперативного мероприятия как с точки зрения за-
конности, так и обоснованности, а именно с нарушениями ст. 7, 8 
Закона. Игнорируются требования Закона об обязательном указании 
в постановлении о проведении оперативно-розыскного мероприя-
тия оснований его проведения, целей и задач, поставленных перед 
оперативными сотрудниками в рамках данного мероприятия.

Кроме того, проблемы возникают в ходе документального оформ-
ления факта применения специальной техники: фото-, видео- и ау-
диоаппаратуры. Отсутствие достаточных знаний и опыта у опера-
тивных сотрудников зачастую обусловливает нарушение требований 
ст. 5 вышеуказанного Закона, в особенности в части провокации 
(запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или кос-
венной форме к совершению противоправных действий). Все выше-
описанные и допускаемые оперативными сотрудниками ошибки уже 
на первоначальной стадии являются губительными, так как влекут за 
собой непоправимые последствия и не позволяют возбудить уголов-
ное дело и привлечь лицо к уголовной ответственности.

В случае возбуждения уголовного дела следователь в первую оче-
редь изучает документы, касающиеся полномочий потерпевшего 
и его прав на объект авторского права. В случае если потерпевшим 
является представитель, следователю необходимо ответить на сле-
дующие вопросы: чем подтверждаются его полномочия, чем под-
тверждается наличие права на объект преступления, кем подписан 
документ, устанавливающий стоимость продукта? На этом этапе 
возникает ряд проблем с периодом действия доверенностей и полно-
мочий, ими предусмотренных. По невнимательности, а зачастую и 
по незнанию следователем принимаются от представителей доверен-
ности, не подтверждающие его полномочия должным образом (не в 
полном объеме), или с уже оконченным сроком действия, что влечет 
признание доказательств недопустимыми на стадии судебного след-
ствия. Документы (прайс-листы), устанавливающие стоимость про-
дукта (объекта посягательства), подписываются неуполномоченны-
ми на то лицами, не обладающими на то исключительным правом.

Выводы эксперта, например об обладании товара признаком кон-
трафактности, зачастую ничем не подтверждается и не аргументи-
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руется в тексте экспертизы, что позволяет стороне защиты ставить 
под сомнение выводы эксперта. К этому обстоятельству в основном 
приводит недостаток документальной информации, собираемой и 
предоставляемой следователем для проведения экспертизы.

Анализируя вышеизложенные основные ошибки, допускаемые 
правоохранительными органами, можно сделать вывод о том, что 
основная проблема в системе защиты интеллектуальной собствен-
ности кроется в отсутствии достаточных знаний и опыта сотрудни-
ков, занимающихся выявлением и раскрытием преступлений дан-
ной категории.

Кроме того, существует также проблема недостаточно эффектив-
ного действующего законодательства в области интеллектуального 
права. В основном в ходе уголовного судопроизводства возникают 
проблемы в определении объекта преступления и самого состава 
преступления в связи с неточностью определений диспозиций, пред-
усмотренных ст. 146, 147, 180 УК РФ.

Решение вышеуказанных проблем могло бы исключить случаи 
ухода от уголовной ответственности лиц, совершивших преступле-
ния, предусмотренные ст. 146, 147, 180 УК РФ. Однако все действия, 
направленные на исправление сложившейся в настоящее время си-
туации в области защиты интеллектуальной собственности в рамках 
уголовного судопроизводства, должны носить системный характер 
и требуют комплексного подхода. Для решения проблемы недостат-
ка профессионализма кадров необходимо внести изменения в саму 
систему образования и подготовки юристов, разработать программу 
обучения тактике и методике расследования преступлений в сфере 
интеллектуальной собственности. При этом особое внимание уде-
лять требованиям процессуального законодательства. Для уже ра-
ботающих в правоохранительных органах специалистов необходимо 
организовать дополнительное обучение по вопросам защиты ин-
теллектуальной собственности, курсы повышения квалификации и 
стажировки. Для устранения пробелов и двусмысленных трактовок 
в законодательстве необходимо более детальное изучение судебной 
практики, а именно изучение оснований прекращения уголовных 
дел исследуемой категории и причин вынесения оправдательных 
приговоров.

Защита интеллектуальной собственности в Российской Феде-
рации в настоящее время еще проходит путь своего развития и требу-
ет незамедлительного вмешательства в этот процесс со стороны лиц, 
занимающихся исследованием данного вопроса и законодателей.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СТРУКТУРЕ ДОГОВОРОВ 
О ПРАКТИКАХ СТУДЕНТОВ

В статье рассматриваются актуальные проблемы юридического кон
струирования договоров об организации, проведении и прохождении 
практик студентов. Отмечается, что в настоящее время отечественное за
конодательство не устанавливает жестких нормативных правовых рамок 
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договорного взаимодействия вуза, организации — места прохождения 
практики и студентапрактиканта. Указывается на необходимость зако
нодательной регламентации существенных условия таких договоров.

Ключевые слова: гражданскоправовой договор, производственная 
практика, практикант.

Вопросы правовых отношений в современной российской теоре-
тической и отраслевой юриспруденции во все времена рассматрива-
лись в качестве системообразующего фактора отраслевого законода-
тельства. При этом конструирование правоотношения как модели 
социального общения в большей степени присуще именно теорети-
ческой науке, в то время как наука отраслевая делала основной ак-
цент на анализ правового статуса субъекта правоотношений. В ре-
зультате этого была деформирована теоретическая составляющая от-
раслевой науки, где, зачастую, действующее правовое регулирование 
вступило в конфликт с базовыми теоретико-правовым основами.

Одним из таких примеров выступает правоотношение по поводу 
организации и проведения практик студента. Следует, как представ-
ляется, исходить из того, что правоотношение студент — вуз, возника-
ющее по поводу образовательных услуг, выступает одним из основа-
ний другого правоотношения, с участием студента и организации — 
места прохождения практики (далее — ОМПП), причем основанием 
не единственным. Вторым основанием является правоотношение 
вуза и ОМПП. В результате можно говорить о наличии достаточно 
ясной конструкции трехстороннего правоотношения. Сторонами 
здесь выступают студент, вуз, ОМПП. Объект — закрепление знаний 
и формирование практических умений и навыков. Содержание — 
взаимно корреспондирующие субъективные права и юридические 
обязанности сторон. В правовой же реальности такой юридической 
конструкции не существует ни с позиций законодателя, ни с позиции 
органов исполнительной власти, ни с позиции вузов, ни с позиции до-
говорной практики ОМПП. Так, законодатель ограничил упомина-
ние о студенческих практиках несколькими статьями Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об образовании»). 
В соответствие с п. 24 ст. 2 этого закона, «практика — вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление, раз-
витие практических навыков и компетенции в процессе выполнения 
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью». Часть 7 ст. 13 ФЗ «Об образовании» устанавливает, 
что «Организация проведения практики, предусмотренной образова-
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тельной программой, осуществляется организациями, осуществляю-
щими образовательную деятельность, на основе договоров с органи-
зациями, осуществляющими деятельность по образовательной про-
грамме соответствующего профиля. Практика может быть проведена 
непосредственно в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность». Отметим, что эта норма практически дословно (!) по-
вторяется в Положении Минобрнауки России «О практике обучаю-
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы высшего образования» [Об утверждении Положения о 
практике..., 2015] (далее — Положение «О практике…»). Часть 8 той 
же ст. 13 ФЗ «Об образовании» определяет, что «Положения о прак-
тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные об-
разовательные программы, и ее виды утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования».

Пунктом 11 упомянутого Положения «О практике…» «для руко-
водства практикой, проводимой в профильной организации, назна-
чаются… руководитель (руководители) практики из числа работни-
ков профильной организации (далее — руководитель практики от 
профильной организации)».

Пункт 13 Положения «О практике…» определяет сферу правомо-
чий руководителя практики от профильной организации, в которую 
входит согласование индивидуальных заданий, содержания и плани-
руемых результатов практики; предоставление рабочих мест обуча-
ющимся; обеспечение безопасных условий прохождения практики 
обучающимся, отвечающих санитарным правилам и требованиям 
охраны труда; проведение инструктажа обучающихся по ознакомле-
нию с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка.

На основании названных нормативных правовых актов и осущест-
вляется взаимодействие в рамках правовых отношений по организа-
ции, проведению и прохождению практики студентов. Оче видно, что 
существующей правовой регламентации этих отношений явно недо-
статочно для обеспечения надлежащего юридического сопровожде-
ния практик студентов. Не менее очевидно и то, что теоретическую 
конструкцию договора об организации, проведении и прохождении 
практики студентами (далее — ДОПППС) приходится наполнять со-
держанием не столько на уровне законодательной и исполнительной 
власти, сколько на уровне взаимодействия вуза и ОМПП, которые 
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находятся в условиях зависимости исключительно от собственных 
интересов и, соответственно, форму и содержание ДОПППС опре-
деляют в рамках автономии своей воли. Учитывая принципиальную 
важность реализации интеллектуального потенциа ла участников об-
разовательных правоотношений, представляется необходимым урегу-
лировать отношения между вузом, студентом и ОМПП в рамках уста-
новления правового режима образовательной практики. Определяя 
правовой режим, следует исходить из того, что это — «установленный 
законом особый порядок правового регулирования конкретных сфер 
общественных отношений, состоящий из совокупности юридических 
средств, обеспечивающий состояние упорядоченности обществен-
ных отношений посредством формирования высокой степени бла-
гоприятствования для правомерной реализации субъективных прав 
и законных интересов законопослушными субъектами» [Кузьмин, 
2010, с. 7]. И именно в рамках правового режима образовательной 
практики возможно юридическое конструирование ДОПППС.

Анализ базы ДОПППС вузов и ОМПП (выборка из первых 100 как 
типовых, так и реально действующих ДОПППС по результатам ин-
тернет-поиска по поисковому запросу «Договор практика студент») 
показал, что требования Положения «О практике…» в той или иной 
степени отражены лишь в 36% исследованных договоров. Остальные 
же договоры содержат, при прочих несущественных условиях, обя-
занность организации принять практикантов, обеспечить их надле-
жащими условиями труда (!) и право вуза направить студентов для 
прохождения практики.

Изучив структуру договоров из упомянутой выборки, можно 
определить типичные их характеристики: структура договора состо-
ит, как правило, из вводной части (наименование договора; место 
и дата заключения договора; наименование учебного заведения и 
ОМПП), содержания договора (предмет договора; права и обязанно-
сти сторон; ответственность сторон; сроки; особые и иные условия 
договора); реквизитов сторон; приложения.

Рассматривая ДОПППС как один из наиболее важных договоров 
в системе образовательных правоотношений, необходимо обратить 
особое внимание на следующие обстоятельства:

Во-первых, исследованные нами ДОПППС содержат, как пра-
вило, указание о возможности (но не обязательности) заключения 
трудового договора ОМПП с практикантом, что вполне соответ-
ствует Положению «О практике…», которое предусматривает лишь 
возможность, но не обязательность заключения трудовых догово-
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ров со студентами, проходящими в организации производственную 
практику. По мнению В. Г. Панфиловой, «если студент в процессе 
производственной практики только обучается, ввиду отсутствия ис-
полнения им трудовых функций трудовой договор не заключается». 
Кроме того, трудовое законодательство также не предусматривает 
необходимость заключения трудового договора только в силу про-
хождения студентом производственной (учебной) практики на пред-
приятии. Законодательство допускает возможность отсутствия тру-
довых отношений между студентом-практикантом и организацией 
[Панфилова].

Вместе с тем, практикант фактически выполняет трудовую функ-
цию (отличие учебной практики от, например, производственной 
состоит в том, что первая предполагает ознакомление с деятельно-
стью организации, а вторая — участие в процессе такой деятельно-
сти). Можно подвергнуть толкованию, например, положение одного, 
вполне типичного, ДОПППС. Например, из фразы «Не привлекать 
студентов-практикантов к работе, не предусмотренной программой 
практики и не соответствующей специальностям студентов» [До-
говор СПбГЭУ] можно сделать вывод о том, что если программой 
практики предусмотрены какие-то мероприятия, в которых должны 
принять участие практиканты, то это — работа (!). А работа, труд — 
это предмет уже трудового договора.

Если при прохождении практики студенту с его согласия поручает-
ся выполнение трудовой функции (выполнение работы по какой-либо 
должности, профессии, специальности; конкретный вид поручаемой 
работы) по вакантному месту и студент обязуется подчиняться пра-
вилам внутреннего трудового распорядка, такие отношения, с учетом 
ст. 15 ТК РФ, должны быть квалифицированы как трудовые и оформ-
лены в соответствии с требованиями действующего законодательства 
путем заключения трудового договора (ст. 56, 57, 67 ТК РФ).

Однако если трудовой договор со студентом-практикантом будет 
заключен, то, соответственно, ему необходимо будет выплачивать за-
работную плату (ст. 15, 135 ТК РФ). Именно это, как представляется, 
является фактором сдерживания документального оформления юри-
дической связи студента и ОМПП.

Во-вторых, осуществление любой легально осуществляемой де-
ятельности практиканта в рамках функционирования ОМПП пред-
полагает ответственность практиканта за нарушения законодатель-
ства. Так, фактический допуск к работе любого лица, в том числе и 
практиканта, будет означать осуществление им трудовой функции — 
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это предусмотрено ч. 2 ст. 67 Трудового кодекса РФ. Следовательно, 
вне зависимости от наличия или отсутствия трудового договора, 
практикант осуществляет деятельность от имени (по крайней мере, 
в интересе) организации. В этом случае неправомерные действия 
практиканта вполне могут быть квалифицированы в соответствие со 
ст. 402 ГК РФ, устанавливающей ответственность должника за сво-
их работников: «Действия работников должника по исполнению его 
обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает 
за эти действия, если они повлекли неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязательства» и ст. 1068 ГК РФ, устанавливающей 
ответственность юридического лица или гражданина за вред, причи-
ненный его работником: «Юридическое лицо либо гражданин возме-
щает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых 
(служебных, должностных) обязанностей». При этом работниками 
здесь признаются граждане, выполняющие работу на основании тру-
дового договора (контракта), а также граждане, выполняющие рабо-
ту по гражданско-правовому договору, если при этом они действо-
вали или должны были действовать по заданию соответствующего 
юридического лица или гражданина и под его контролем за безопас-
ным ведением работ. А ДОПППС как раз выступает тем основани-
ем, которое допускает использование трудовой функции студента 
в интересах ОМПП. Даже сама процедура согласования индивиду-
ального задания руководителем практики от организации, будучи не 
раскрытой в законодательстве, может рассматриваться, в том числе и 
с позиции возможного отказа в согласовании, если индивидуальное 
задание противоречит интересам организации.

В-третьих, еще одной проблемой, связанной с произвольностью 
конструкции ДОПППС, выступает неопределенность юридической 
судьбы результатов интеллектуальной деятельности практиканта.
Безусловно, наличие интеллектуального труда влечет за собой и 
охра ну такой деятельности. Но, с одной стороны, на данном этапе 
раз вития общества, законодательство не предусматривает защиту 
интеллектуальных прав студента во время прохождения практики. 
С другой стороны, субъективное право ОМПП, где студент создал 
результат интеллектуальной деятельности также подлежит защите. 
Отметим, что ни в одном из договоров исследуемой выборки, не со-
держится положений о правовом режиме результатов интеллектуаль-
ной деятельности. Вместе с тем, программы практик обычно касают-
ся этого вопроса. Например: «Виды самостоятельной деятельности 
студентов: практическая, интеллектуальная, научно-познаватель-
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ная» [Выголова, с. 6]. Однако в типовом договоре о практике данного 
университета, прохождение которой предусмотрено именно цити-
руемой программой, не упомянуто ни об интеллектуальной деятель-
ности студента, ни о защите ее результатов в связи с прохождением 
практики [Договор ОГАУ].

Очевидно, что и в процессе обучения, и в процессе прохождения 
практики студент анализирует, сравнивает, проводит синтез иссле-
дуемого им материала, формируя в себе творческую личность, об-
ладающую вполне конкретным интеллектуальным и личностным 
потенциалом. На основании этого студент делает умозаключения, 
формулирует идеи, создает модели, проекты, в том числе законода-
тельные инициативы.

Таким образом, в результате проведенного анализа договоров об 
организации, проведению и прохождении практик студентов, пред-
ставляется необходимым сделать следующие выводы:

1. Одной из основных причин конфликта реализации прав на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности в рамках правоотношения 
между практикантом и принимающей организацией является дис-
позитивный по форме и односторонне-императивный по сути метод 
регулирования таких отношений.

2. Одной из наиболее серьезных недоработок законодателя в сфе-
ре образования, является отсутствие на законодательном уровне ре-
гламентации существенных условий договора об организации, про-
ведению и прохождении практик студентов.

3. В рамках осуществления обязанностей в период прохождения 
практики, студент фактически выполняет трудовую функцию, дей-
ствуя в интересе организации-места прохождения практики, которая 
(организация) будет нести ответственность за правонарушающее по-
ведение практиканта в силу ст. 402 и ст. 1068 ГК РФ.

4. Произвольность конструкции договора об организации, про-
ведении и прохождении практик студентов вызывает неопределен-
ность правового режима результатов интеллектуальной деятельности 
практиканта, который (режим) фактически выходит за рамки типич-
ных договоренностей между вузом и организацией — местом про-
хождения практики. 
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RESULTS OF INTELLECTUAL ACTIVITY 
IN THE STRUCTURE OF THE PRACTICES 

OF THE STUDENTS OF CONTRACTS

The article deals with topical issues of legal contracts for the construc
tion of the organization, conduct of practices of students passing. It is noted 
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that currently the domestic legislation does not impose stringent regulatory 
legal framework of contractual interaction university, organizations places of 
practice and studenttrainee. Is underlined necessity legislative regulation of 
essential conditions of such contracts

Keywords: a civil law contract, production practice, trainee.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА СЛЕДОВАТЕЛЯ НА СТАДИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

В статье рассматриваются вопросы правовой культуры следователя 
на стадии предварительного расследования как некий интеллектуаль
ный капитал, способствующий законности и обоснованности примене
ниях норм уголовнопроцессуального права, а также необходимость тео
ретических знаний криминалистики, уголовного права и других наук в 
рамках расследования уголовного дела.

Ключевые слова: правовая культура следователя, стадия предва
рительного расследования, субъект уголовнопроцессуального права, 
принципы права.

Стадия предварительного расследования состоит из процессуаль-
ных действий и процессуальных решений, включает осуществление 
следователем следственных действий, применение мер принужде-
ния, привлечение лица в качестве обвиняемого, допуск к участию в 
уголовном процессе защитника, законных представителей, граждан-
ских истцов и других субъектов уголовного процесса, ознакомление 
участников с материалами дела и многое другое.

Таким образом, это строго регламентированная правом деятель-
ность стадии предварительного расследования такого субъекта, как 
следователь. Поэтому понятие правовой культуры следственной 
деятельности — деятельность такого качества, при которой насту-
пает ее соответствие выработанным в правовой сфере ценностям, 
согласованность поведения с правовыми нормами, в результате 
чего происходит постоянное обогащение системы правовых куль-
турных ценностей и дальнейшее гармоническое развитие самого 
следователя.
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Многие отечественные ученые дают понятие правовой культуры. 
В частности, это «совокупность знаний и навыков, умение применять 
их на деле, обеспечить законность» [Баранов, Окусов, 2003, с.72]; это 
«качественное состояние жизни общества» [Морозова, 2002, с. 370]; 
это «совокупность всех позитивных компонентов правовой деятель-
ности в ее реальном функционировании, воплотившая достиже-
ния правовой мысли, юридической техники и практики», — пишет 
В. П. Сальников [Сальников, 2000, с. 630], и т. д. По мнению Е. А. 
Певцовой, в современной юриспруденции насчитывается около 250 
различных определений правовой культуры [Певцова, 2004, с. 73]. 
При этом не так много ученых освещает вопросы правовой культуры 
следственной деятельности, являющейся составной частью право-
вой культуры.

Демократизация общества требует укрепления правовых гарантий 
и процедур при расследовании уголовных дел, которые исключили 
бы элемент случайности, возможность субъективизма, так как обес-
печение уголовного процесса непосредственно зависит от эффек-
тивности правоприменительной деятельности, развитости правово-
го сознания следователя, его интеллектуального капитала в сфере 
правоприменительной практики.

Исходя из анализа следственной деятельности, уровень право-
вой культуры следователя, как и всей правовой культуры правоох-
ранительных органов в целом, не отвечает пока требуемому уровню. 
Именно с недостатком правовой культуры при расследовании уго-
ловных дел во многом связаны нарушения прав граждан, законности, 
безответственность, профессиональная деформация следователя.

По этим причинам задача повышения правовой культуры след-
ственной деятельности выдвигается в качестве одной из основопо-
лагающих задач.

В первую очередь, раскрывая содержательную сторону правовой 
культуры следственной деятельности, необходимо отметить ее соци-
альную ценность, так как в своей основе она выражает уровень овла-
дения именно деятельностью как специфическим человеческим спо-
собом существования, а реализация процессуальных норм на стадии 
предварительного расследования представляет собой область ярко 
выраженного оценочного характера.

Основной подход к определению социальной ценности правовой 
культуры следственной деятельности выражается в определении ее 
значимости в общественной практике.
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Так как следователь, обладающий правовой культурой, благодаря 
специфическим свойствам своей профессии играет роль норматив-
ного регулятора деятельности государства в борьбе c преступностью, 
вносит в эту область общественных отношений определенность, 
устойчивость, организованность, т. е. создает процессуальный по-
рядок, который способствует укреплению законности. Законность 
способствует развитию общества, оберегая его от дезорганизации и 
вследствие всего этого правовая культура следственной деятельности 
является фактором социального развития.

Отмечается закономерность проявления правовой культуры след-
ственной деятельности: она выступает своеобразным инструментом 
формирования высоких профессиональных качеств и профессио-
нального сознания самих следователей.

Следовательно, соблюдение всех принципов и норм уголовного 
процесса должно считаться основным не только как профессиональ-
ный долг следователя, но и как его основная нравственная обязан-
ность. В целом же под нравственным долгом следователя понимают 
совокупность моральных обязанностей, выполнение которых, при-
звано обеспечить установление объективной истины по каждому рас-
следуемому преступлению и реализацию целей предупреждения, вос-
питания граждан в духе уважения и исполнения законов, постоянный 
анализ своего поведения и культивирование хороших привычек может 
явиться средством достижения необходимых нравственных качеств.

По нашему мнению, привлечение внимания во внутреннюю 
структуру следственной деятельности, изучения всех ее составных 
частей в отдельности и в органической взаимосвязи возможно фор-
мирование должной правовой культуры.

Исходя из изложенного выше, приходим к выводу, что повыше-
нию правовой культуры следователя на стадии предварительного 
расследования будет способствовать право ознакомления со всеми 
материалами оперативно-розыскной деятельности по расследуе-
мому уголовному делу, теоретические знание и четкое соблюдение 
требований норм уголовно-процессуального права, правомерности и 
эффективности тактического приема с учетом психологических осо-
бенностей допрашиваемых, соблюдения норм нравственности.

Таким образом, мы полагаем, что показатель правовой культуры 
следователя проявляется в обязательном сочетании глубоких знаний 
и строгом соблюдении процессуальных норм и рекомендаций кри-
миналистики, уголовного права, а также требований норм морали и 
нравственности.
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В представленной статье делаются критические замечания о дефол
те публичной власти российского государства по отношению к своему 
народу и вносятся программные предложения по совершенствованию 
системы публичной власти, общественных отношений и реальной соци
альной защиты российских граждан в условиях рыночной экономики.

Ключевые слова: защита социальных прав, суд, прокуратура, госу
дарственная власть, нравственность, право, программа развития госу
дарства.

В ст. 7 Конституции Российской Федерации отражено поло-
жение о том, что Российская Федерация является социальным го-
сударством, политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 
[Конституция РФ, 1993].
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Труд и здоровье людей находится под государственной защитой, 
государство устанавливает, гарантирует минимальный размер опла-
ты труда, обеспечивает государственную поддержку семьи, материн-
ства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивает 
систему социальных служб, устанавливает государственные пенсии, 
пособия и иные гарантии социальной защиты.

В ст. 17 Конституции РФ говорится о том, что в Российской 
Федерации признаются и гарантируются права и свободы челове-
ка и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
международного права и в соответствии с Конституцией РФ, а в п. 1 
ст. 48 Конституции РФ говорится, что каждому гарантируется право 
на получение квалифицированной юридической помощи [там же].

В целях обеспечения указанных гарантий социальных и иных прав 
граждан государство, за счет налогов, оплачиваемых добросовест-
ными налогоплательщиками, создает систему публичных органов 
власти, среди которых важнейшее значение в реализации указанной 
правозащитной функции государства отведено правоприменитель-
ным органам власти: судам, органам дознания и предварительно-
го следствия. Главной задачей указанных органов государственной 
влас ти является обеспечение конституционных гарантий, предостав-
ляемых государством каждому человеку. Все эти органы обязаны за-
щищать обманутых, обиженных и униженных своих сограждан, пре-
старелых людей, представителей социально мало обеспечиваемых 
семей, ущемляемых в их социальных правах, а также лиц, явившихся 
жертвами мошенников, недобросовестных работодателей или адми-
нистративного произвола отдельных государственных либо муници-
пальных чиновников. Вместе с тем, глубокий анализ деятельности 
правоохранительных органов позволяет сделать вывод о том, что 
большинство из них не отвечают интересам абсолютного большин-
ства населения, проживающего за чертою бедности, остро нуждаю-
щегося в государственно-правовой защите.

Начало 90-х годов ХХ столетия, связанных с переходным этапом 
от административно-командной системы управления к рыночной 
экономике, характеризуется перераспределением экономических ре-
сурсов государства между различными преступными группировками 
и недобросовестными государственными чиновниками, что вызвало 
резкий всплеск коррупции в органах государственной власти, общей 
и организованной преступности в Российской Федерации. В России 
быстро приобрели широкомасштабное распространение многооб-
разные формы мошенничества, связанного с противоправным за-
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владением основными средствами производства, находящимися в 
общественной собственности, чужим жильем и материальными сред-
ствами граждан. В этих условиях новый глава государства Б. Ельцин 
и его ближайшее окружение, представленное руководителями цен-
тральных органов государственной власти, стремящихся к получе-
нию львиной доли лакомого пирога — государственной собствен-
ности, а потому лишенное чувства долга, справедливости и совести 
перед своими согражданами, закрывали глаза на творимый в России 
мошеннический произвол. В результате дефолта правовой системы и 
системы органов государственной власти к концу 90-х годов в России 
образовалась малочисленная прослойка капитализировавшихся соб-
ственников — олигархов, лиц, особо приближенных к политической 
элите государства, состоящих из родственников, свойственников и 
близких друзей государственных чиновников, занимающих высшие 
должности в системе государственной власти, в руках которых оказа-
лись наиболее прибыльные экономические рычаги управления и вся 
получаемая сверхприбыль. Принимаемые государством законы пере-
ходного периода не отвечали интересам абсолютного большинства 
населения, не защищали социальных прав граждан от мошенниче-
ского и административного произвола, что способствовало обнища-
нию значительной части населения России. Судебная система РФ со 
сменой правового статуса судей, переходом от прямых выборов к по-
жизненному назначению судей главою государства, со значительным 
пожизненным материальным достатком и исключением института 
народных заседателей, перестала быть истинно народным органом, 
став ручным органом коррумпированной власти, удовлетворяющим 
ее интересы. Ярким примером тому являются необоснованно мягкие 
приговоры судов в отношении ближайших родственников государ-
ственных чиновников, совершающих преступления против жизни и 
здоровья личности. Не является народным органом и прокуратура РФ, 
в задачи которой входит надзор за обеспечением законности всеми без 
исключения органами государственной и муниципальной власти и их 
должностными лицами. Ибо, как показывает практика, большинство 
обращений граждан в различные подразделения прокуратуры на на-
рушения законности работниками дознания, предварительного след-
ствия, выносящими необоснованные отказы в возбуждении уголов-
ных дел по фактам мошенничества, и многочисленные нарушения 
иных государственных чиновников остается без должного реагирова-
ния и проверки, а сами обращения граждан с нарушением действую-
щего законодательства (п. 5 ст. 10 Федерального закона о прокуратуре 
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РФ) перенаправляются в органы или должностным лицам, решения 
либо действия которых обжалуются. Обращения с жалобами в вы-
шестоящие органы прокуратуры также остаются без должного реа-
гирования. Происходившая смена государственного руководства на 
протяжении последних 20 лет не принесла существенного облегчения 
большинству коренного населения России, проживающего за чертою 
бедности, социальное положение которого оказалось в ущербном со-
стоянии. На протяжении 25 лет, с начала вступления России в систему 
рыночной экономики, угодническая политика верховной власти го-
сударства, обеспечивающая внешний заказ Евросоюза, наносила гло-
бальный вред своему народу, всей системе общественных отношений, 
разрушив лучшую в мире систему образования и науки, оставив без 
контроля систему ценообразования, заработной платы и пенсионного 
обеспечения. В реальной действительности, абсолютное большинство 
государственных чиновников никогда не ставили перед собою цели 
служения своему государству и своему народу, предпочитая служить 
собственным материальным интересам (мамоне). Верховная власть 
государства с начала переходного периода к рыночным отношениям 
своими действиями способствовала расширению границ как систем-
но-функциональной, так и структурно-функциональной коррупции, 
принявшей катастрофический государственный характер. В результа-
те системно-функциональной коррупции у 99% российского народа 
были мошенническим образом (путем ваучеризации и приватизации) 
отняты все основные средства производства, народ был лишен права 
на часть прибыли, получаемой олигархами и прикрывающими их го-
сударственными чиновниками за счет пользования и распоряжения 
всеми природными ресурсами государства. Накопительные средства 
пенсионеров, более 40% из которых уходили из жизни раньше, чем 
могли выбрать хотя бы половину своей базовой части пенсионных на-
коплений, растворялись среди государственно-бюрократического ап-
парата, постоянно увеличивающего свое денежное содержание. Семьи 
же пенсионеров до настоящего времени лишены права на получение 
остаточной базовой части пенсионных накоплений своих ближайших 
родственников. Отсутствие желания у руководителей государства по-
знать учение Нового Завета, а с ним и отсутствие веры, сделало весь 
российский народ заложником авантюристической политики кор-
румпированных чиновников. Вместе с тем, заложниками эгоистиче-
ских страстей государственных чиновников, не ведающих своей уча-
сти, о которой говорит нам святой апостол Павел, явились и они сами, 
и все их последующие поколения: «Послушайте вы, богатые: плачьте 
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и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгни-
ло, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изоржавело, 
и ржавчина их будет свидетельством против вас и съест плоть вашу, 
как огонь: вы собрали себе сокровище на последние дни. Вот плата, удер-
жанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жне-
цов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и на-
слаждались; напитали сердца ваши, как бы на день заклания» (Послание 
Иак. 5:5); «Восходит солнце, настает зной, и зноем иссушает траву, 
цвет ее опадает, исчезает красота вида ее; так увядает и богатый в пу-
тях своих. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, 
быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любя-
щим Его» (Послание Иак. 1:11, 12) [Новый Завет. Апостол, 2013].

Подведение итогов последних выборов в Государственную Думу 
в сентябре 2016 г. является ярким доказательством того, что большая 
часть населения России, не явившаяся на выборы, полностью утра-
тила свое доверие к политической элите государства, не верит в обе-
щания лидеров политических партий и улучшение своего социаль-
но-экономического положения. Верховная власть государства и вся 
политическая элита это прекрасно осознают, делая публичные при-
знания в СМИ о неэффективности системы государственного управ-
ления в России, и это признание не является политической инно-
вацией. Уровень социально-экономического положения населения 
в России всегда зависел и будет зависеть от способностей, таланта, 
профессионализма и нравственности назначаемых на ключевые го-
сударственные должности руководителей.

Критика государственной власти, без внесения конкретных пред-
ложений по совершенствованию ее деятельности является полити-
ческим пустословием. Ограниченный в объеме данной статьи автор 
предлагает лишь малую часть тех основных направлений развития 
государства, которые позволят установить социальную справедли-
вость в системе существующих общественных отношений в России.

Основные целевые программные установки:
1. Совершенствование аппарата государственного управления и 

локализация распространения коррупции невозможно представить 
без внедрения в систему образования принципов христианской мо-
рали, являющейся необходимым условием для духовного и нрав-
ственного развития социальной среды российского общества, про-
грессивного социально-экономического развития государства и по-
вышения качества жизни всего российского народа.

2. Критерии эффективности аппарата государственного управле-
ния должны определяться уровнем социального дисбаланса между 
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наиболее низкими и наиболее высокими доходами в различных сло-
ях общества. Этот дисбаланс должен быть ограничен государством 
в пределах разумного соотношения 1 : 10 и регулироваться посред-
ством прогрессивного дифференцированного налогообложения.

3. Крайне необходима подготовка новой Конституции, являю-
щейся не формальным декларативным правовым актом, а истинным 
Основным Законом государства, устанавливающим и реально защи-
щающим права, свободы и законные интересы всего гражданского 
общества.

4. Необходимо развитие истинно научных общественных знаний 
в социальной среде общества, опирающихся на знания естественных 
наук, и факты исторической действительности, связанные с христи-
анским вероучением и знанием Нового Завета.

Основные задачи, связанные с реализацией намеченных целей
Как представляется, важнейшими задачами в предстоящий пери-

од развития Российского государства должны стать следующие:
1. Формирование аппарата государственного управления. Аппарат 

государственного управления должен быть сформирован исклю-
чительно из числа лиц, обладающих высокопрофессиональными 
знаниями и устойчивым духовно-нравственным менталитетом, от-
вечающим основным принципам и положениям Нового Завета как 
Основного безальтернативного источника формирования в созна-
нии человека добра, любви, мира, милосердия и противодействия 
распространению в общественной среде любых форм зла и лжи. 
Чиновники, не имеющие высокопрофессиональной ориентации в 
вопросах подотчетной им государственной деятельности, а также те 
из них, чьи семьи имеют банковские счета за рубежом, должны быть 
выведены из состава публичной власти немедленно, ибо, как уже 
было отмечено, по определению Нового Завета: «Никто не может 
служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого 
любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не 
можете служить Богу и мамоне» (Мф. 6: 24). Никто одновременно не 
может служить своему государству и своим материальным интересам 
[Мазурин и др., 2012, с. 476–486].

Судебные органы государства и прокуратура должны быть истин-
но народными органами, формируемыми на основе прямых выборов 
и беспристрастны в своей деятельности, служа только закону и инте-
ресам государства.

2. Определение основных приоритетов. Главными приоритетными, 
направлениями деятельности государства автор считает формирова-
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ние, на основе Нового Завета, духовности, нравственности и патрио-
тизма в социальной среде общества без чего невозможно совершен-
ствование общественных отношений и обеспечение национальной 
безопасности государства.

3. Противодействие распространяемой в российском обществе лжи 
и иному злу. Защита российского народа, находящегося под воздей-
ствием атеистической и иной развращающей материалистической 
идеологии, от его греховных страстей и склонностей, через мессиан-
ское просвещение с широким вовлечением в эту работу священно-
служителей Русской Православной Церкви во всех образовательных 
учреждениях и СМИ. Внедрение в систему образования истинно на-
учных знаний о мироздании и миропонимании, о тварном происхож-
дении человека, промыслительном развитии всего окружающего нас 
мира. Признавая тварное происхождение мира и промысел Божий 
в жизни нашего народа и нашего государства, мы, тем самым, по-
ложим конец векового оболванивания российского народа атеисти-
ческой идеологией и основанными на ней ложными теоретическими 
учениями, в том числе, иными религиозными учениями, противо-
стоящими апостольскому христианскому вероучению. Свет Божией 
истины, принесенный в человеческий мир Христом Спасителем, 
является Высшей и единственной мировой истиной, не имеющей 
иной альтернативы, а все Ему противостоящее, является тьмой мра-
кобесия. Ибо нет, и не может быть двух истин в отношении одного и 
того же предмета. Истина всегда абсолютна, неопровержима, вечна, 
неизменна и бесконечна. Лишь ложь может менять свою сущность 
и свое содержание. Для приведения в соответствие с истинными 
знаниями всей системы образования, необходимо ввести в систему 
общеобязательного образования такие учебные дисциплины, как: 
«Богословие», «История мировых религий», «Основы Православной 
культуры», «Православное обществознание», «Основы аналитиче-
ского сравнения традиционных вероучений», «История православ-
ного отечества» [Мазурин, 2014, с. 114].

Важным шагом на пути развития общественных наук в России и 
переосмысления общественного самосознания должна стать разра-
ботка основных тематик научных исследований различных религиоз-
ных течений, проведения глубокого научного анализа содержащихся 
в них духовно-нравственных ценностей, или разрушительных идей, 
влияющих на самосознание человека. Все общественно-научные ис-
следования должны иметь доказательственную платформу, базирую-
щуюся на исторически проверенных и исследованных фактах, а не 
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на гипотетических предположениях. Общественные науки должны 
способствовать развитию эффективной правовой системы государ-
ства, нравственному воспитанию человека, укреплению основ го-
сударственности и национального самосознания народов России. 
Научный подход к глубокому исследованию исторических корней 
религиозно-нравственных учений различных верований и народов 
позволит отделить ложь от истины. Плевелы лжи, засоряющие по-
севы Божией правды на благодатной почве Святой Руси, как нам по-
вествует Иисус Христос в своей притче о плевелах (Мф. 13:24–30), 
должны быть от истины отделены и сожжены. Необходимо законо-
дательно установить запрет на распространившиеся в российском 
обществе безнравственные идеологии и влияние сектантских и экс-
тремистских организаций, представляющих угрозу национальной 
безопасности государства. Ориентация научного сообщества России 
на разработку единой программы духовно-нравственного развития 
общества и воспитания личности, главными приоритетами которой 
должны выступать не материальные, а духовно-нравственные цен-
ности, оказывающие положительное влияние на всестороннее раз-
витие личности, массовое правосознание и поведение людей в обще-
стве. В этой связи следует вспомнить, как предшествующие поколе-
ния России разрушали духовные основы воспитания, Православную 
веру, которая сотни лет объединяла все народы России, как разру-
шали патриотическую идею: за Веру, Царя и Отечество, затем, унич-
тожив православного царя, утратили и национальное самосознание, 
и общественную нравственность, повлекшие падение крупнейшей и 
мощнейшей в мире державы, и сколько бед и страданий обрушилось 
на наше государство в результате такого отношения к Божией истине.

4. Задачи социально-экономического развития общества. Воспита-
ние в человеке гармоничного сочетания разумно ограниченных фи-
зио логических потребностей с социально-материальными потребнос-
тями, не доходящими до саморазрушительного эгоизма и «потреби-
тельства». Проведение всесторонних мер по развитию высокотехноло-
гичного отечественного промышленного производства, позволяюще-
го автономно, безболезненно, и полноценно жить народонаселению 
России даже в условиях полной внешней экономической изоляции, 
с возможностью постоянного укрепления обороноспособности и на-
циональной безопасности государства. Выработка эффективных мер 
по разрешению одной из главных проблем государства — жилищного 
обеспечения нуждающегося населения. Установление государствен-
ного контроля над ценообразованием на основные, жизненно необ-
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ходимые компоненты товаров и услуг, предоставляемых населению. 
Постоянное реальное, а не надуманное повышение качества жизни 
населения России, укрепление финансового бюджета многодетных 
семей. Введение дифференцированной системы налогообложения, 
позволяющей регулировать социальный дисбаланс между верхним и 
нижним экономическим уровнем жизни народонаселения России.

Оптимизация кредитной политики государства должна быть свя-
зана с запрещением ростовщической деятельности кредитных ор-
ганизаций и частных лиц. Максимальная величина процентного 
взноса за предоставляемый кредит не должна превышать 3% от сум-
мы предоставленного кредита в год. Запрещение вывоза капиталов, 
полученных от реализации сырьевых ресурсов государства за рубеж. 
Укрепление национальной валюты государства, систематическое 
снижение инфляции и повышение стоимости рубля. Земля, ее нед-
ра, водные ресурсы и иные Богом данные объекты природного мира 
должны находиться в исключительной собственности государства и 
всего проживающего на его территории народа. Государство допус-
кает временную передачу объектов природной среды в пользование 
частным лицам, возлагая на них ответственность за их сохранение, 
бережное и рациональное использование [Мазурин и др., 2012].

5. Развитие отечественной промышленности и фундаментальной на-
уки. Особое внимание глава государства должен уделять развитию 
отечественного промышленного производства, связанного со строи-
тельством и модернизацией жизненно необходимых России государ-
ственных предприятий и их оснащения передовыми технологиями. 
Доля государственного промышленного сектора среди всего объема 
промышленного производства товаров первой необходимости не 
должна быть менее 50%.

Развитие фундаментальных естественных наук, ориентируемых 
на достижение высокого уровня отечественного производства, долж-
но финансироваться в объеме, необходимом для полной реализации 
научных разработок, из расчета не менее 1/3 от прибыли, получен-
ной в результате реализации научных открытий.

6. Проявление благотворительности. Сегодня число обездоленных 
в России, оказавшихся по разным причинам без крыши над голо-
вой и не имеющих на каждый день хлеба насущного, исчисляется 
по всей России сотнями тысяч, в то время как малочисленная про-
слойка государственных чиновников высшего ранга и созданная 
ими олигархия, обогатившиеся за счет обмана и эксплуатации своего 
народа, обладают многомиллиардными капиталами. Современная 
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секуляризованная власть России на протяжении последних двадца-
ти пяти лет практически не уделяла и не уделяет никакого внима-
ния решению данной проблемы. Господь заповедал научить все на-
роды оказывать дела милосердия по отношению к обездоленным. 
Нуждающемуся просящему дай и от непросящего нуждающегося не 
отворачивайся. В основе христианского милосердия лежит настав-
ление Господа: «у кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть 
пища, делай то же» (Лк. 3:11). Семья, народ, соотечественники, и все 
человечество — все это на разных уровнях социальной реальности 
«ближние», к которым нужно относиться, согласно евангельской за-
поведи: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», а значит, не 
желай и не делай своему ближнему ничего такого, чего бы ты не хо-
тел, чтобы желали и делали по отношению к тебе. Как «вера без дел 
мертва» (Иак. 2:26), так и проповедь Евангелия неразрывно сопря-
жена с делами милосердия. В этой связи глава государства должен 
решить вопрос о создании благотворительных фондов, учреждений, 
приютов для обездоленных, с их последующей медико-социальной 
реабилитацией и трудоустройством, в зависимости от состояния их 
физических сил, здоровья и трудовых навыков.

Заключение. Нельзя обещать своему народу быстрого социально-
го и экономического процветания, но и об этом, в меру сил своих, 
должен радеть каждый разумный руководитель государства. Главные 
же усилия должны быть сосредоточены на том, чтобы весь россий-
ский народ, прежде всего, жил и развивался в духовно и нравственно 
процветающем государстве, чтобы у людей была уверенность в том, 
что они при потере трудоспособности не останутся без социальной 
поддержки своего народа и своего государства [там же].

В назидательном наставлении, обращенном к коринфянам, 
Святой апостол Павел учит: «При сем скажу: кто сеет скупо, тот 
скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уде-
ляй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо 
доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою 
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были 
богаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим; 
правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу 
подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так 
чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас про-
изводит благодарение Богу» (2-е кор. 9:6–11).

«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим 
по вере» (Гал. 6:10) [Новый Завет. Апостол, 2013].
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В статье рассматриваются пути дальнейшего правового регулирова
ния защиты прав и свобод личности в информационной сфере. Точность 
и однозначность понятий, терминов и определений позволяет наиболее 
корректно сформулировать содержание институтов, обеспечить высо
кую культуру правового регулирования правовых отношений.

Ключевые слова: защита прав и свобод личности в информацион
ной сфере, институт права на информацию, институт правового режима 
информационных ресурсов, институт государственной тайны, правовая 
культура.

Современный период развития общества и государства связан с 
изменением промышленных (индустриальных) приоритетов в раз-
витии производства и других сферах жизнедеятельности человека 
(личности) и формированием информационной экономики.

Процессы трансформации государственно-правовых институтов, 
повышение социальной роли информации, развитие информаци-
онных технологий и глобальных сетей поднимают новые правовые 
проблемы, связанные с использованием глобальных информацион-
но-коммуникативных систем в и разных социальных сферах, инфра-
структуре экономики и политики.

Глобальная информатизация общества и технологический скачок 
обуславливает появление новой системы ценностей и взглядов, что, 
в свою очередь, влечет изменения действующего законодательства.

Отвечает ли современное правовое регулирование отношений в 
рассматриваемой сфере вызовам «информационной эпохи»? Каковы 
основные пути дальнейшего правового регулирования защиты прав 
и свобод личности в информационной сфере?

На первый взгляд, защита информационных прав и свобод обес-
печивается правовыми нормами УК, КоАП, ГК РФ, регулирующих 
отношения, связанные с институтами документированной информа-
ции и интеллектуальной собственности, в частности нормы УК РФ: 
клевета (ст. 128.1), нарушение неприкосновенности частной жизни 
(ст. 137), нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, 
поч товых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138), отказ в предо-
ставлении гражданину информации (ст. 140), нарушение авторских 
и смежных прав (ст. 146), нарушение изобретательских и патентных 
прав (ст. 147) и др.; нормы КоАП: нарушение прав члена избиратель-
ной комиссии (ст. 5.6); нарушение прав граждан на ознакомление со 
списком избирателей (ст. 5.1); изготовление или распространение 
анонимных агитационных материалов (ст. 5.12) и др.; нормы ГК РФ: 
компенсация морального вреда (ст. 151), защита чести, достоинства 
и деловой репутации (ст. 152) и др.
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Однако более глубокое погружение предполагает выход на форму-
лирование уже институтов права как группы правовых норм, регули-
рующих однородные общественные отношения в рассматриваемой 
сфере, например институт права на информацию, институт право-
вого режима информационных ресурсов, институт государственной 
тайны и др. Тем более что в области информационной деятельности 
и информационных отношений проблематика правовых институтов 
имеет особого внимания.

Точность определения института существенным образом влияет 
на процесс нормотворчества, на практику правоприменения и опре-
деляет направленность научных исследований.

И эта важная работа связана, прежде всего, с выработкой тер-
минологии, свойственной данной сфере отношений. Именно точ-
ность и однозначность понятий, терминов и определений позволя-
ет наиболее корректно сформулировать содержание того или иного 
института, обеспечить высокую культуру правового регулирования 
правовых отношений в рассматриваемой сфере. Выработка унифи-
цированных дефиниций важнейшая из задач современной законо-
дательной деятельности, которая без сомнения, позволит расширить 
нормативно-правовую основу, повысит качество и эффективность 
правового регулирования защиты прав и свобод личности в инфор-
мационной сфере.

V. D. Macromenko

THE STATE AND THE INDIVIDUAL: 
THE FURTHER LEGAL REGULATION OF PROTECTION 
OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF THE INDIVIDUAL 

IN THE FIELD OF INFORMATION

This article discusses ways to further legal regulation of protection of the 
rights and freedoms of the individual in the information sphere. Accuracy 
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to formulate the content of the institutions, to ensure high standards of legal 
regulation of legal relations.

Keywords: protection of individual rights and freedoms in the informa
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legal regime of information resources, the institute of state secrets, the legal 
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Отношения собственности на всем протяжении истории челове-
чества играли определяющую роль в выстраивании социальной, эко-
номической, политической структуры общества, во многом предо-
пределяли государственный строй и устанавливали основные вехи в 
системе правового регулирования общественных отношений.

В период становления современных российской государственно-
сти и права первыми законами, закреплявшими основы правового 
регулирования имущественных отношений и оказавшими прин-
ципиальное влияние на все последующее развитие отечественного 
законодательства, стали законы о собственности, а именно: Закон 
от 6 марта 1990 г. № 1305-1 «О собственности в СССР» и Закон от 
4 декабря 1990 г. № 443-1 «О собственности в РСФСР». Эти зако-
нодательные акты явились тем фундаментом, на основе которого 
продолжилось оформление перехода к рыночной экономике; имен-
но на базе этих законов и с учетом заложенных в них идей были за-
тем созданы Основы гражданского законодательства Союза ССР и 
республик от 31 мая 1991 г. На территории Российской Федерации 
этот Закон действовал с 3 августа 1992 г. до 1 января 2008 г. По оцен-
ке ведущих российских цивилистов, принципиальные положения 
этих Законов нашли свое отражение и в действующей Конституции 
Российской Федерации 1993 г., и в действующем Гражданском ко-
дексе Российской Федерации, первая (а по сути — Общая) часть ко-
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торого была принята 21 октября 1994 г. Оценивая роль и значение 
данных актов, видные современные ученые отмечают, что «при всех 
во многом вынужденных недостатках содержания и оформления 
законов о собственности (главным из которых следует признать их 
декларативность) необходимо подчеркнуть, что именно они впер-
вые установили ряд основополагающих законодательных решений, 
закреплявших переход к рыночному хозяйству: равенство всех форм 
собственности и отказ от привилегированного режима государствен-
ной собственности, признание и охрану частной собственности, 
разгосударствление экономики и развитие частного предпринима-
тельства в различных организационно-правовых формах. Тем самым 
было вновь продемонстрировано принципиальное значение право-
вого оформления отношений собственности» [Право собственно-
сти…, 2008, с. 3–4].

В этом свете исследователи справедливо, на наш взгляд, отмеча-
ют, что институт права собственности, оказывая непосредственное 
влияние на становление новой российской государственности на-
чала XXI в., служит фундаментом для формирования рыночных от-
ношений и является одним из приоритетных направлений в деле 
реализации экономической и социальной функции государства 
[Хрипунов, 2007, с. 5].

На современном этапе социально-экономического и государствен-
но-правового развития России можно выделить несколько достаточ-
но значимых проблем в регулировании отношений собственности.

Во-первых, еще на заре создания государственных образований 
в основу общественных отношений была положена и лежит сегод-
ня уничтожающая все гуманистическое вокруг себя, алчная и эгои-
стичная борьба за приоритет в обладании наибольшими излишками 
продукции для выгодной торговли и экономической экспансии — 
борьба за собственность. Как свидетельствует исторический опыт, 
коренной целью всех известных революций выступало преобразова-
ние отношений собственности.

Во-вторых, проблемой выступает и то, что политическая и госу-
дарственная власть трансформируется в собственность — именно 
так и произошло в России в начале 1990-х гг., когда сначала была 
приватизирована власть и только затем власть открыла «законную» 
дорогу «приватизации» собственности, в результате чего на сегодня 
в государственной собственности осталось 24% основных фондов 
[Шпренгер, 2016]. Еще со времен реформ Ф. Д. Рузвельта, вошед-
ших в историю под названием «Нового курса», стало очевидно, что 
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в сложных политических и экономических условиях регулирующая 
роль государства должна неуклонно возрастать.

В-третьих, по данным Центробанка, по итогам 2015 г. чистый от-
ток капитала из России составил 56,9 млрд долл. Это меньше, чем за 
2014 г., когда из страны было выведено 154,1 млрд долл., но все равно 
очень много. Независимые эксперты считают отток капитала нега-
тивным сигналом о состоянии экономики: инвестиционный климат 
не улучшается, коррупция не исчезает, уверенность в российских ак-
тивах не растет. Это наносит ощутимый вред обществу, тем более в 
условиях сосредоточения Стабилизационного фонда в иностранных 
банках [Боталова, 2016].

В современной России эту картину дополняют еще и нескончае-
мые войны за передел собственности, объектом которых становят-
ся все виды имущества — предприятия, ценные бумаги, квартиры, 
земельные участки и т. д. Вполне очевидно, что при такой незащи-
щенности прав собственности нет стимулов к ее приумножению 
[Лафитский, 2007, с. 58].

Сохраняются и некоторые проблемы в части охраны и защи-
ты права интеллектуальной собственности. В странах с развитой 
рыночной экономикой за длительный период ее эволюционного 
развития на принципах частной собственности создана всеобъем-
лющая нормативно-правовая база, регулирующая отношения и ох-
раняющая права интеллектуальной собственности. К сожалению, 
этого нельзя сказать в полной мере о защите прав интеллектуальной 
собственности в России. Современной России досталось правовое 
наследство в области охраны и использования интеллектуальной 
собственности, ориентированное на главенствующую роль государ-
ства в распоряжении собственностью, в том числе интеллектуаль-
ной. Потому в системе мер по оздоровлению российской экономики 
остаются актуальными вопросы, связанные с законодательной за-
щитой прав интеллектуальной собственности, что, в свою очередь, 
влияет на эффективность вовлечения в активный хозяйственный 
оборот результатов интеллектуальной деятельности [Бенедиктов, 
Хрусталев, 2001].

Говоря о путях выхода из непростого положения, заметим, что 
мы в этом отношении полностью разделяем точку зрения Н. М. Доб-
рынина, полагающего, что сегодня у России в рамках избранной ею 
более двух десятилетий назад траектории правового развития может 
быть лишь один верный и исторически оправданный путь: это — путь 
постепенной, планомерной и методичной политико-правовой мо-
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дернизации, путь, исключающий любые ревизионистские настрое-
ния и в то же время учитывающий потребности общества в обеспече-
нии в конкретно-исторических условиях баланса конституционных 
ценностей [Добрынин, 2015, с. 22].
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Вопрос о собственности — один из коренных вопросов, определя-
ющих становление, существование и путь развития цивилизованного 
человеческого общества. От того, как и кем он решается и регулиру-
ется в данный момент времени, зависит устойчивость, благополучие, 
а зачастую и само существование любого общества (как, впрочем, 
и каждого отдельного члена данного общества).

Право собственности является ключевым, базовым элементом 
всех правовых систем, а в более широком смысле основополагаю-
щим институтом всякого цивилизованного общества. Особой раз-
новидностью собственности выступает интеллектуальная собствен-
ность, которая приобретает в наши дни все большее значение в жиз-
ни общества.

Как отмечается в одном из постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ, соблюдение правил в сфере интеллектуальной собственно-
сти является одним из главных показателей развития современного 
общества [О вопросах…, 2006].

Интеллектуальная собственность — это результат интеллектуаль-
ной творческой деятельности, имеющий как духовную, так и рацио-
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нально-материальную основы. Термин «интеллектуальная собствен-
ность» является новым не только для Конституции РФ, но и для 
всего законодательства Российской Федерации. Интеллектуальная 
собственность представляет собой специфическое наименование 
нематериальных объектов авторского и патентного права, которые 
иногда еще называют «промышленная собственность» или «литера-
турная собственность». Однако произведение (изобретение, товар-
ный знак, фирменное наименование и т. д.), охраняемое авторским 
и патентным правом, имеет такие особенности духовного порядка, 
которые не позволяют отождествить его с вещью [Конституция РФ. 
Научно-практический комментарий, 2007, с. 209].

Интеллектуальная собственность представляет собой не только 
один из наиболее значимых правовых институтов, но и является до-
статочно острой проблемой современного общественного развития 
в связи с высоким уровнем незаконного использования охраняемых 
правом результатов интеллектуальной человеческой деятельности. 
Наличие эффективной правовой охраны интеллектуальной соб-
ственности выступает важным условием динамичного развития эко-
номики любой страны, поскольку правильная государственная по-
литика в этой области является стимулирующим фактором подъема 
творческой активности людей [Перепеченов, 2011, с. 4].

В настоящее время интеллектуальная собственность приобретает 
все большее значение в жизни общества, что предполагает соответ-
ственно усиление защиты объектов интеллектуальной собственности 
в Российской Федерации. Эффективная правовая охрана интеллек-
туальной собственности является важным стимулирующим фактом 
подъема творческой активности людей, что немаловажно для дина-
мичного развития экономики страны.

В настоящее время вопросы интеллектуальной собственности 
привлекают к себе пристальное внимание ученых всех стран (юрис-
тов, экономистов, политологов и др.), становятся предметом науч-
ных конференций, круглых столов, международных встреч, семина-
ров. Об этом свидетельствует прошедший в Феврале 2016 г. в Москве 
IV Международный юридический форум, посвященный интеллекту-
альной собственности [Правовая защита..., 2016, с. 3–5].

Сам факт проведения подобных мероприятий говорит о крайней 
актуальности проблемы интеллектуальной собственности и назрев-
шей необходимости ее научной и практической проработки. При 
решении вопроса об эффективности правовой охраны и защиты ин-
теллектуальной собственности нужен комплексный общетеоретиче-
ский подход, а не только гражданско-правовой.
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Следует признать, что в РФ основной проблемой является прежде 
всего то, что не все разновидности интеллектуальной собственно-
сти урегулированы правом и эффективно охраняются. Государство 
и иные публичные образования даже не располагают достоверными 
сведениями о принадлежащих им объектах интеллектуальной соб-
ственности. Не определены органы, на которые была бы возложена 
защита прав на объекты интеллектуальной собственности, принад-
лежащие публичным образованиям.

Следует отметить, что борьба с нарушениями авторских прав, ин-
теллектуальным пиратством, давно превратилась в межнациональ-
ную, общемировую проблему. В Китае, например, недавно было 
объявлено об аресте почти 3000 человек за изготовление и реализа-
цию поддельных товаров известных мировых брендов, другой кон-
трафактной продукции. Подобная борьба ведется в США, странах 
Евросоюза, других государствах. Россия же безнадежно отстала в 
этой борьбе. Между тем в стране образовался мощный рынок кон-
трафактной пиратской продукции всевозможных видов. Огромные 
масштабы приняло интеллектуальное воровство. Проблема актив-
но обсуждается в СМИ, научных изданиях, но дальше этого дело не 
идет, законодательно не решается, правоохранительные органы без-
действуют [Пойманные одной сетью, 2011].

Отдельную проблему составляет вопрос о том, каким публичным 
образованиям принадлежат права на те или иные объекты интеллек-
туальной собственности. Иначе говоря, не всегда ясно, кто — Рос-
сийская Федерация, субъект РФ или конкретное муниципальное 
образование — является обладателем исключительных прав на пред-
ставляющие коммерческую ценность объекты интеллектуальной 
собственности, поскольку в законодательстве соответствующие кри-
терии отсутствуют, а доктриной этот вопрос не исследован [Сергеев, 
2008, c. 10–12].

Наконец, остается по-прежнему нерешенной проблема приоб-
ретения исключительных прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности, созданные по государственному заказу. Хотя в последние 
годы эта проблема активно обсуждалась научным сообществом, оп-
тимального ее решения пока не найдено. Краеугольным камнем в 
ее решении является поиск оптимального баланса интересов госу-
дарственных заказчиков, исполнителей по госзаказу, а также непо-
средственных разработчиков (авторов) в части закрепления и реали-
зации прав на результаты научно-технической деятельности [там же, 
2008, c. 13–14].
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В Конституции РФ однозначно записано, что каждому гаранти-
руется свобода литературного, художественного, научного, техниче-
ского и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная соб-
 ственность охраняется законом (ст. 44). Возложив на себя эту обя -
занность, государство тем самым взяло на себя обязательство — соз-
дать необходимые условия, правовые и иные механизмы, процеду-
ры, позволяющие реализовать эти права, претворять их в жизнь. Они 
должны быть предметом постоянной и эффективной охраны, защи-
ты от нарушений.

Свобода творчества и преподавания конституционно гаранти-
руется целым рядом более частных прав и обязанностей: правом на 
охрану интеллектуальной собственности; правом на доступ к куль-
турным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование 
учреждениями культуры; обязанностью каждого заботиться о со-
хранении исторического и культурного наследия, беречь памятники 
истории и культуры.

Слово «каждый» подразумевает граждан России, иностранных 
граждан или лиц без гражданства. Однако и группы граждан (соав-
торы, творческие коллективы) могут являться субъектами данных 
правоотношений [Конституция РФ…, с. 207].

Творчество непосредственно связано со способностями. В ст. 10 
Основ законодательства РФ о культуре от 9 октября 1992 г. опреде-
ляется, что каждый человек имеет право на все виды творческой дея-
тельности в соответствии со своими интересами и способностями 
[Ведомости ВС РФ, 1992, № 46, Ст. 2615; СЗ РФ, 1999, № 26, Ст. 3172].

Краеугольной проблемой является обеспечение баланса интере-
сов государства — госзаказчиков, предприятий — исполнителей по 
госзаказу, а также граждан — авторов в части закрепления и реа-
лизации прав на результаты научно-технической деятельности. 
Требуется усиление работы по научному обоснованию стратегии и 
корректировке целей государственной политики в сфере интеллек-
туальной собственности, ее законодательному регулированию и ор-
ганизационному обеспечению. За последние десять лет ни в одной 
федеральной целевой программе не были выделены, не исследова-
лись и не решались проблемы интеллектуальной собственности, без 
чего невозможен успешный переход к инновационной экономике

В действующих ныне специальных законах об интеллектуальной 
собственности и в части четвертой ГК неоднократно говорится о го-
сударственном органе в рассматриваемой сфере — федеральном ор-
гане исполнительной власти в области интеллектуальной собствен-
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ности. Чаще всего из контекста соответствующих норм следует, что 
речь идет о российском Патентном ведомстве — Роспатенте. Между 
тем некоторые функции, которые отводятся Роспатенту как действу-
ющим законодательством, так и частью четвертой ГК, явно выходят 
за рамки его прямых задач.

Особого внимания заслуживает проблема коллективного управ-
ления авторскими и смежными правами. Хотя с момента принятия 
Закона об авторском праве прошло уже немало времени, механизм 
управления авторскими и смежными правами до сих пор не работает 
в полную силу. Деятельность существующих в отдельных регионах 
местных организаций по коллективному управлению не решает про-
блемы, а, скорее, создает дополнительные сложности, а подчас слу-
жит легальным прикрытием действий нарушителей авторских прав.

Актуальной проблемой по-прежнему остается защита прав на ин-
теллектуальную собственность и борьба с пиратством. Несмотря на 
принимаемые в последние годы меры, уровень правонарушений в 
рассматриваемой сфере остается недопустимо высоким. Массовый 
характер носят нарушения прав исполнителей, производителей фо-
нограмм, правообладателей в аудиовизуальной сфере и в области 
программного обеспечения и др. Хотя причин, в силу которых пока 
так и не удалось переломить ситуацию с нарушением авторских и 
смежных прав, достаточно много, несомненно то, что одной из них 
является низкая эффективность правового механизма борьбы с пи-
ратством. Предусмотренные действующим законодательством меры 
защиты прав авторов и правообладателей зачастую не согласуются 
друг с другом; санкции, предусмотренные УК, практически не при-
меняются на практике; законодательством не определены понятия 
«крупный ущерб», «грубое нарушение авторского права» и др., кото-
рые необходимы для применения соответствующих санкций.

Ныне действующая система судебных, антимонопольных и иных 
органов, рассматривающих споры в сфере интеллектуальной соб-
ственности, не обеспечивает их быстрого и качественного разреше-
ния. Судебные споры, особенно по делам, связанным с изобрете-
ниями и иными объектами промышленной собственности, подчас 
рассматриваются годами, что вовсе не является гарантией их квали-
фицированного разрешения. Нередко судебное разбирательство на 
практике подменяется решением эксперта, поскольку сам судья не в 
состоянии разобраться в существе спора.

Все это приводит к тому, что авторы, изобретатели и иные лица 
творческих профессий зачастую не могут получить квалифициро-
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ванную юридическую помощь по интересующим их вопросам; су-
дьи и работники правоохранительных органов слабо разбираются 
в вопросах интеллектуальной собственности; лица, создающие ох-
раноспособные результаты интеллектуальной деятельности, не-
редко вообще не имеют представления о своих правах. Нарушение 
авторских и иных прав на интеллектуальную собственность также 
нередко происходит из-за незнания нарушителями элементарных 
положений действующего законодательства об интеллектуальной 
собственности.

В современных условиях экономическое развитие страны все в 
большей степени зависит от создания и эффективного использова-
ния высоких технологий, внедрения принципиально новой техники 
и широкого использования информационных ресурсов. В соответ-
ствии с Основными направлениями целью государственной полити-
ки в области развития инновационной системы является формиро-
вание экономических условий для вывода на рынок конкурентоспо-
собной инновационной продукции в интересах реализации страте-
гических национальных приоритетов Российской Федерации.
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В 50-х или 60-х годах VI в. неизвестный сирийский автор из горо-
да Амида составил компиляцию, в основе которой легла «История» 
Захарии Митиленского (книги III–VI), а также другие, не менее цен-
ные материалы.

О самом Анониме неизвестно практически ничего, за исключе-
нием того, что он был связан с г. Амида; однако о методах работы 
над сочинением и об источниках информации имеются вполне опре-
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деленные показания: «Анонимный составитель сирийской хрони-
ки присоединил к своей версии несколько дополнительных книг и 
глав, в том числе пролог Мары Амидского, легенду об Азенет и ло-
кальные традиции, почерпнутые им из городского архива родного 
города Амида… В последней, 7-й главе 12-й книги хроники соста-
витель дал фрагмент из географии Птолемея в сирийском переводе» 
[Пигулевская, 1939, с. 107–108]. 

Именно эта глава представляет для нас особый интерес, ибо со-
держит одно из древнейших свидетельств о народе «рос». Перво сте-
пенным в связи с этим представляется вопрос об источниках данной 
главы. Поскольку наиболее обстоятельное исследование данной 
проблемы принадлежит Н. В. Пигулевской, следует обратиться к ее 
мнению: «...источником ее является устная традиция, а сама глава 
датирована, что и является самым важным для данного материала 
указанием… Можно с полной уверенностью указать на 555 г. н. э.» 
[Пигулевская, 1939, с. 108].

Труд Псевдо-Захарии оказал влияние на последующих авторов, 
в частности А. П. Дьяконов установил, что Амидский Аноним вы-
ступает одним из источников Иоанна Эфесского.

Таким образом, во-первых, Псевдо-Захария являлся современни-
ком описываемых им событий, в связи с чем его известия имеют зна-
чительную историческую ценность. Во-вторых, описание народов 
Кавказа и Восточной Европы показывает, что контакты с ними вос-
точных народов имели место даже в первой половине VI в. В-третьих, 
обнаруживается связь между Псевдо-Захарией и другими авторами-
сирийцами, а потому его сообщение о народах Северного Кавказа и 
Восточной Европы изолированно рассматривать стало бы огромной 
ошибкой.

Не следует думать, что народ «Рос» появился в труде Анонима 
случайно — напротив, описанию его предшествует характеристи-
ка вполне исторических народов Кавказа и степняков Восточной 
Европы.

«Соседний с ними народ hros, мужчины с огромными конечно-
стями, у которых нет оружия и которых не могут носить кони из-за 
их конечностей» [Хроника Захарии Ритора, 2000, с. 567–570].

Первые публикации сообщения отрывка из сочинений Псевдо-
Захария мы находим в 1939 г. в статьях А. П. Дьяконова «Известия 
псевдо-Захарии о древних славянах» и Н. В. Пигулевской «Сирий-
ский источник VI в. о народах Кавказа» [Дьяконов, 1939, с. 84; 
Пигулевская, 1939, с. 107–115].
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Н. В. Пигулевская весьма категорично отметила: «Если это не ска-
зочное имя, то возможно, что в этом названии далекого, рослого, силь-
ного народа следует искать имя Русь, народ, которому еще предстояло 
выйти на широкие исторические пути» [Пигулевская, 1939, с. 111].

В другой работе — «Имя „Рус“ в сирийском источнике VI в. н. э.» — 
Н. В. Пигулевская еще более определенно высказалась в пользу со-
ответствующей этнической принадлежности указанной в Хронике 
общности: «Таким образом, можно говорить о том, что имя „Рус“ 
было известно еще в первой половине VI в. и относилось к рослому 
и мощному народу, местом жительства которого считались области, 
лежащие по Дону, за Азовским морем. Сирийская приписка 555 г. от-
ражала современные ей географические представления о расположе-
нии народов, в том числе и славян. Ее автору было известно имя „Рус“ 
в транскрипции, принятой в кавказских языках, и нет надобности ис-
кать в нем испорченное имя герулов, розоменов или роксолан. Имя 
„Рус“ для племен, населявших южнорусские степи, оказывается за-
свидетельствованным еще в VI в. сирийской хроникой» [Пигулевская, 
2000, с. 369].

Следовательно, наиболее плодовитый исследователь сирийских 
текстов не исключает связь «рос» анонимного жителя Амиды и одно-
именного исторического народа.

Б. Д. Греков, сторонник южного происхождения термина «рос», 
пишет о южном народе рус (рос), обитавшем «на северо-западе от 
Нижнего Дона, т. е. приблизительно в Приднепровье». Сообщение 
сирийского источника, что кони не могут носить росов, историк ин-
терпретировал таким образом, что, имея тяжелое вооружение, они от-
дают предпочтение пешему строю, а не конному [Греков, 1953, с. 447].

Солидарен с Б. Д. Грековым и Б. А. Рыбаков, признававший исто-
ричность сообщения Псевдо-Захарии: «В 555 г. сочинение Захарии 
Ритора было дополнено географическим очерком земель и народов, 
расположенных на север от Кавказа… Народ Рос был противопо-
ставлен сарматам; отсутствие оружия у богатырей-русов следует по-
нимать не дословно, а лишь по сравнению с кочевниками, живущи-
ми, по словам автора, постоянным разбоем… Географически область 
народа рос должна соответствовать юго-восточной окраине антских 
племен, где древние венеты со времен Тацита смешивались с сарма-
тами. Здесь, в лесостепной полосе, мы находим и Русскую землю на-
ших летописей, и культуру пальчатых фибул, которая может помочь 
в географическом приурочении народа рос (рус) середины VI в.» 
[Рыбаков, 1982, с. 75].
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В. В. Седов вообще отмечает: «Племя русь, или рось, было извест-
но в Среднем Поднепровье или на его периферии еще до прихода 
туда славян. Впервые этноним „рус“ (hros) упоминается в сирийской 
хронике VI в. псевдо-Захарии Митиленского. Там говорится, что 
племя русь — рослый и сильный народ — обитало в первой поло-
вине VI в. севернее Азовского моря, где-то по Дону или за Доном… 
Происхождение этнонима рось-русь остается невыясненным, одна-
ко несомненно, что он не славянский. Все названия восточнославян-
ских племен имеют славянские форманты: -ичи (кривичи, дрегови-
чи, радимичи, вятичи, уличи) или -ане, -яне (поляне, древляне, во-
лыняне). Тюркским языкам не свойственно начальное „р“, поэтому 
тюркское происхождение этнонима русь-рос невероятно (этноним 
„русский“ в тюркских языках приобрел форму орос-урус). Остается 
предположить иранское начало рассматриваемого племенного име-
ни. Очевидно, в процессе славянизации местного ираноязычного 
населения этническое название его было воспринято славянами» 
[Седов, 1982, с. 111–113].

А. Н. Сахаров считает свидетельство анонимного сирийца дока-
зательством тех трудностей, «которые возникали у русов с созданием 
конного войска, хорошо им известного» [Сахаров, 1980, с. 100–101]. 
То есть и данный автор подходит к Псевдо-Захарии как к достоверно-
му историческому источнику, подобно Б. Д. Грекову, Б. А. Рыбакову 
и В. В. Седову.

Не только в общих исторических и археологических трудах, но 
также и в специальных источниковедческих исследованиях изуча-
лась проблема народа «рос» Захарии Митиленского.

Правда, некоторые исследователи, осознавая сложность и неод-
нозначность проблемы, предпочитали избегать ее.

Например, А. П. Новосельцев в классической работе «Восточные 
источники о восточных славянах и Руси VI–IX вв.» отказался «от 
рассмотрения известного рассказа Псевдозахария…» [Новосельцев, 
2000, с. 264].

Наиболее непримиримая позиция относительно историчности 
сообщения Амидского Анонима содержится в трудах И. Г. Коно-
валовой: «О народе „рос“ (hros) или „рус“ (hrus), обитавшем дале-
ко к северу от Кавказа, пишет сирийский автор VI в. Захария Ритор. 
Однако явно легендарный характер описания представителей этого 
народа („мужчины с огромными конечностями, у которых нет ору-
жия и которых не могут носить кони из-за их конечностей“ и т. п.), 
а также упоминание их в одном ряду с амазонками, людьми-псами и 
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другими народами-монстрами, обитающими на краю ойкумены, за-
ставляет современных исследователей относить сообщение Захарии 
Ритора к области мифологии» [Коновалова, 2001, с. 177].

Сходная точка зрения содержится в трудах В. Я. Петрухина: «Как 
бы то ни было, „мифологический“ пассаж Захарии Ритора имеет 
вполне самостоятельную структуру… Если так, то „народ рос“ оказы-
вается „автохтонным“ не в историческом, а в мифологическом смыс-
ле — длинные конечности указывают на хтоническую (змеи ную) 
природу: ср. змееногую богиню — родоначальницу скифов (Геродот 
IV, 9) и т. п. Очевидно, перед нами очередной народ-монстр… „Народ 
рус“ сирийского источника остается за „стеной“, в царстве фанта-
стических существ на краю ойкумены. Таким образом, пассаж о фан-
тастических народах у Захарии Ритора не удревняет русской истории 
и не придает ей дополнительной славы. Однако этот пассаж все же 
существенен для понимания тех исторических памятников, кото-
рые отмечают появление вполне реального народа рос на границах 
Византии уже в IX в.» [Петрухин, 1995, с. 46–48].

Р. Н. Кривко в небольшой статье, опубликованной в 2004 г., так-
же сделал вывод, что данный народ «является одним из мифологиче-
ских народов» [Кривко, 2004, с. 96].

Посмотрим, так ли уж легендарно это сообщение, как полагают 
И. Г. Коновалова, В. Я. Петрухин, Р. Н. Кривко.

Обратим особое внимание на известие Захарии, что русы не имеют 
оружия. На первый взгляд, сообщение из разряда невероятных. Однако 
еще Н. В. Пигулевская отмечала, что источником 7-й главы XII книги 
является «устная традиция». Это позволяет заняться поиском анало-
гичных следов ее в других письменных источниках. И мы без труда 
обнаруживаем их в сочинениях Феофилакта Симокатты [Феофилакт, 
1995, с. 15–17] и Феофана Исповедника [Феофан, 1995, с. 255].

В труде Феофилакта Симокатты мы можем выделить любопытное 
известие о славянах, основополагающие характеристики которых 
на удивление совпадают с тем, что зафиксировал Псевдо-Захария: 
«VI. 2. (10) На следующий день телохранителями императора были 
захвачены три человека, родом славяне, не имевшие при себе ни-
чего железного и никакого оружия: единственной их ношей были 
кифары, и ничего другого они не несли. (11) Император [принялся] 
расспрашивать их, какого они племени, где им выпало жить и по-
чему они оказались в ромейских землях. (12) Они отвечали, что по 
племени они славяне и живут у оконечности Западного океана; что 
хаган отправил послов вплоть до тамошних [племен], чтобы собрать 
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воинские силы, и прельщал старейшин богатыми дарами. (13) Но те, 
приняв дары, отказали ему в союзе, уверяя, что препятствием для них 
служит дальность пути, и послали к хагану их, захваченных [импе-
ратором], с извинениями: ведь дорога занимает пятнадцать месяцев. 
А хаган, забыв о законе, [защищающем] послов, начал-де чинить им 
препятствия к возвращению. (14) Они же, наслышанные, что пле-
мя ромеев, если дозволено так сказать, очень славится богатством и 
человеколюбием, ушли во Фракию, обманув в подходящий момент 
[хакана]. (15) А кифары они, мол, несут потому, что не обучены но-
сить на теле оружие: ведь их страна не знает железа, что делает их 
жизнь мирной и невозмутимой; они играют на лирах, не знакомые с 
пением труб. Ведь тем, кто о войне и не слыхивал, естественно, как 
они говорили, заниматься безыскусными мусическими упражнения-
ми. (16) Автократор, [услышав] все сказанное, восхитился их племе-
нем и, удостоив самих попавших к нему варваров гостеприимства и 
подивившись размерами их тел и огромности членов, переправил в 
Ираклию» [Феофилакт, 1995, с. 15–17].

В «Хронографии» Феофана содержится аналогичное известие: 
«А на другой день были схвачены ромеями три мужа, славяне родом, 
совершенно ничем железным не пользующиеся и несущие только 
кифары. Василевс спросил [их], откуда они происходят и где избрали 
место жительства. Они же сказали, что произошли из рода славян, 
а расселились на краю Западного Океана, что хаган отправил к ним 
послов и дары их этнархам, чтобы привлечь себе в союзники против 
ромеев. А таксиархи их послали этих [трех мужей] ответить хагану, 
что они не могут из-за дальности пути отправить ему помощь, ибо, 
сказали они, в течение восемнадцати месяцев они находились в пути 
и [только] тогда попали к ромеям. А кифары они несут, поскольку 
не умеют пользоваться каким-либо оружием, так как страна их не 
знает железа. Автократор же, подивившись их здоровью и величине 
их тела, похвалив, отослал их в Ираклию. Достигнув же Анхиала и 
узнав, что в Византий прибыли послы и персов, и франков, он воз-
вратился в царский дворец» [Феофан, 1995, с. 255].

Теперь сравним показания Псевдо-Захарии о росах и Феофи-
лакта – Феофана о славянах.

Во-первых, росы наделяются сирийским Анонимом огромными 
конечностями: их величина не позволяет росам использовать ло-
шадей [Хроника Захарии Ритора, 2000, с. 567–570]. У Феофилакта 
Симокатты император Маврикий (582–602 гг.) удивляется «разме-
рам их [славян] тел и огромностью членов» [Феофилакт, 1995, с. 17]. 
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Феофан Исповедник зафиксировал сходную версию — автократор 
подивился «их здоровью и величине их тела [Феофан, 1995, с. 255]. 
Следовательно, у всех этих трех авторов вполне идентичные характе-
ристики внешнего вида и «росов», и «славян».

Во-вторых, Псевдо-Захария характеризует «росов» как людей, 
«у которых нет оружия» [Пигулевская, 1939, с. 115]. Однако и у Фео-
фи лакта говорится, что прибывшие к Маврикию славяне не имели 
«при себе ничего железного и никакого оружия: единственной их 
ношей были кифары, и ничего другого они не несли» [Феофилакт, 
1995, с. 17]. Ниже в уста славян византийский историк вкладывает 
такие слова, что «кифары они, мол, носят потому, что не обучены 
носить на теле оружие: ведь их страна не знает железа, что делает их 
жизнь мирной и невозмутимой; они играют на лирах, незнакомые с 
пением труб. Ведь тем, кто о войне и не слыхивал, естественно, как 
они говорили, заниматься безыскусными мусическими упражнения-
ми» [там же]. Феофан следует за Феофилактом, вкладывая в уста по-
слов славянских следующие слова: «А кифары они носят, поскольку 
не умеют пользоваться каким-либо оружием, так как их страна не 
знает железа» [Феофан, 1995, с. 255]. Следовательно, общим в описа-
нии «росов» и славян является указание на отсутствие у них оружия.

В-третьих, росов Захарии «не могут носить кони» [Пигулевская, 
1939, с. 115]. Что же славяне Феофилакта и Феофана? В данном от-
рывке о скакунах также нет ни слова.

Таким образом, по всем трем характеристикам описание сирий-
ского источника «росов» соответствует описанию славян источников 
византийских.

Обе группы источников основываются, очевидно, на устной 
традиции. Сразу после описания «росов» и «трех черных народов» 
Псевдо-Захария отмечает: «У гуннов лет 20 тому назад или больше 
вышло писание на их языке о том, как это устроено Господом; я со-
общу, как я слыхал от правдивых мужей Иоханана из Решайна, на-
ходившегося в монастыре Бет-Айсхакуни, у Амида, и от Томаса ко-
жевенника, уведенных в плен [при] Каваде перед тем лет за 50 или 
больше» [Хроника Захарии Ритора, 2000, с. 567–570]. То есть сириец 
четко указывает своих информаторов. В определенной части и со-
общение о посольстве славян Феофилакта и Феофана едва ли осно-
вывается на письменной традиции.

Наконец, выше уже упоминалось, что Псевдо-Захария происхо-
дил из земель византийского Востока, возможно, являясь уроженцем 
г. Амида. Однако и Феофилакт Симокатта, хоть и переселившийся 
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впоследствии в Константинополь, родом был из Египта, принадле-
жал к знатной александрийской семье.

Следовательно, не исключено, что среди информаторов Феофи-
лакта вполне могли быть лица, располагавшие информацией вос-
точного происхождения, обладавшие ценнейшими данными, сход-
ными с теми, которые находились в распоряжении Псевдо-Захария. 
Тем более это вероятно, исходя из того, что Псевдо-Захария творил 
в 50–60-е годы VI в., а Феофилакт — в диапазоне от 610-го до 630 г.; 
пребывание же последнего в родной Александрии относится к рубе-
жу VI–VII вв. В целом очевидно, что оба автора творили в одну и ту 
же эпоху — во второй половине VI — начале VII в. Таким образом, 
восточные источники византийского происхождения предлагают 
нам определенный пласт информации о «росах» и славянах, весьма 
сходный по содержанию, и восходящий к устной традиции.

Кем бы ни были «росы» Псевдо-Захария, они описываются через 
те же категории, что и славяне Феофилакта; можно даже констатиро-
вать, что этнографические характеристики и у тех, и у других иден-
тичные.

Однако о каких славянах, исторических или мифических, идет 
речь у Феофилакта и Феофана? Не может ли оказаться, что речь идет 
о мифических, а не о реальных славянах?

Ни в коем случае — в «Своде древнейших письменных известий о 
славянах» (т. II) указано: «Западным океаном считалась Атлантика, 
но в данном случае имеется в виду Балтийское море. Скорее всего, 
речь идет о славянах, осевших во второй половине VI в. между устья-
ми Эльбы и Одера, однако о каких именно — сорбах? ободритах? — 
сказать затруднительно» [Феофилакт, 1995, с. 48].

Таким образом, в основе сообщений вышеназванных византий-
цев лежит реальная информация, а не мифы и легенды о древних 
славянах. То же, очевидно, должно относиться и к «hros» сирийско-
го Анонима — слишком уж совпадает информация Феофилакта — 
Феофана со свидетельствами Псевдо-Захария.
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COPYRIGHT AND BEGINNING OF BORROWING THE LIME 
PSEUDO-ZAHAR ABOUT THE PEOPLE «HROS»

The article is devoted to the study of copyright and started borrowing 
in the news of the PseudoZacharias „Hros“ people. The article is based on a 
foreign written sources. The comparative analysis of PseudoZacharias mes
sages Theophylact Simocatta, Theophanes Confessor.
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В статье анализируется правовая природа права автора на вознаграж
дение за служебное произведение. Рассматриваются некоторые практи
ческие вопросы, возникающие в связи с выплатой такого вознагражде
ния, предлагаются теоретически обоснованные подходы к их решению.

Ключевые слова: служебные произведения, право автора на возна
граждение, природа права, использование служебных произведений.

Создание работником произведений в пределах установленных 
для него трудовых обязанностей (служебных произведений) харак-
терно для многих творческих профессий, особенно в сфере науки и 
искусства. Автор служебного произведения, которое работодатель 
начал использовать в течение трех лет со дня, когда оно было предос-
тавлено в его распоряжение, или исключительное право на которое 
работодатель передал третьему лицу, а также автор произведения, 
в отношении которого работодатель принял решение о сохранении 
его в тайне, имеет право на вознаграждение (п. 2 ст. 1295 ГК РФ). 
Какова же природа этого права?

Право автора на вознаграждение за служебное произведение от-
несено п. 3 ст. 1255 ГК РФ к категории «других» прав. «Другими» эти 
права являются по отношению к тем, которые прямо названы в ука-
занной норме. Автору произведения литературы, науки и искусства 
принадлежат основные права: исключительное право на произведе-
ние, право авторства, право автора на имя, право на неприкосновен-
ность произведения, право на обнародование произведения, а также 
в случаях, предусмотренных ГК РФ, «другие права», в том числе пра-
во на вознаграждение за служебное произведение. Таким образом, 
в Гражданском кодексе право на вознаграждение за служебный РИД 
отделено от исключительного права, что является важным фактом 
при определении его природы.

По своей природе право автора на вознаграждение за служебный 
РИД, в том числе служебное произведение, является гражданско-
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правовым. Несмотря на то, что это право возникает при выполнении 
автором своих трудовых обязанностей, основанием которых является 
трудовой договор с работодателем, оно носит гражданско-правовой 
характер. Обусловлено это тем, что данное право работника возника-
ет у него именно как у автора результата интеллектуальной деятель-
ности и «существует в тесной связи с субъективными гражданскими 
правами автора (исключительным правом, правом авторства и др.)» 
[Павлова, 2008, с. 287]. Положения, регулирующие правоотношения 
работника и работодателя по поводу вознаграждения за служебные 
РИД, содержатся в Гражданском кодексе, что также подтверждает 
гражданско-правовой характер рассматриваемого права. На граж-
данско-правовой характер договоров между работодателем и работ-
ником (а также положений трудовых договоров), определяющих раз-
мер, условия и порядок выплаты вознаграждения за служебные РИД, 
указал и Верховный суд РФ в Постановлении от 29 мая 2012 г. № 9 
«О судебной практике по делам о наследовании» [Постановление 
Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9].

На практике непростым оказывается вопрос об определении раз-
мера вознаграждения, выплачиваемого работнику-автору. В ГК уста-
новлено, что при создании служебных произведений размер возна-
граждения, условия и порядок его выплаты определяются договором 
между работодателем и работником, а в случае спора — судом. Такое 
вознаграждение носит обязательный характер, договором определя-
ются лишь его размер, условия и порядок выплаты [Павлова, 2007, 
с. 20]. Однако встает вопрос: входит ли вознаграждение за служеб-
ное произведение в заработную плату работника или же оно должно 
всегда выплачиваться сверх нее?

Некоторыми авторами высказывалось мнение, что заработная пла-
та выплачивается работнику за выполнение им трудовых обязанностей 
по созданию служебного произведения, а не за его использование. 
Вознаграждение же, предусмотренное гражданским законодатель-
ством, выплачивается именно за использование служебных результа-
тов интеллектуальной деятельности, а не за их создание [Лушникова, 
2009; Голощапов, 2009]. На этом основании авторы приходили к вы-
воду, что вознаграждение должно выплачиваться сверх заработной 
платы работника-автора служебного РИД. Однако внесение Законом 
№ 35-ФЗ [Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ] изменений в 
п. 3 ст. 1255 ГК, заменивших фразу «право на вознаграждение за ис-
пользование служебного произведения» на «право на вознаграждение 
за служебное произведение», не позволяет придерживаться такой ин-



554 МС

терпретации. Кроме того, выплата вознаграждения предусматрива-
ется не только в случае использования произведения работодателем, 
но и в случае передачи исключительного права на него другому лицу, 
а также в случае сохранения произведения в тайне.

Более обоснованной представляется иная аргументация мнения, 
что вознаграждение за служебное произведение должно выплачи-
ваться сверх заработной платы работника. Она основывается на том, 
что вознаграждение за служебное произведение имеет собственный 
правовой режим, отличный от режима заработной платы. Этого мне-
ния, в частности, придерживается А. П. Сергеев, который указывает: 
«Автор служебного произведения может претендовать на получение 
особого вознаграждения, которое превосходит его обычную заработ-
ную плату и которое определено договором между автором и работо-
дателем» [Сергеев, 2001, с. 237]. Аналогичную точку зрения выска-
зывает О. А. Рузакова: «Право на вознаграждение не охватывается в 
полной мере той заработной платой, которую получает работник. Это 
необходимо учитывать при установлении размера заработной платы. 
Размер вознаграждения, условия и порядок его выплаты определя-
ются в отдельном договоре, который носит гражданско-правовой ха-
рактер» [Рузакова, 2007, с. 353]. В действительности положения, уста-
навливающие размер, порядок и условия выплаты вознаграждения 
за служебное произведение могут включаться и в трудовой договор 
(при этом они все равно будут иметь гражданско-правовую природу). 
В остальном следует согласиться с высказанной точкой зрения.

Право на вознаграждение за служебное произведение появляется 
у работника после перехода исключительного права на такое произ-
ведение к работодателю, являясь своего рода компенсацией за ли-
шение работника исключительного права на созданный им РИД. 
Если произведение создается вне рамок трудовых отношений, ав-
тор может по своему усмотрению воспользоваться исключительным 
правом на него и извлечь из этого материальную выгоду. Находясь в 
трудовых отношениях с работодателем, автор теряет такую возмож-
ность, и возникает необходимость защитить его материальные ин-
тересы. Поэтому, на наш взгляд, выплата вознаграждения должна 
осуществляться помимо (сверх) заработной платы.

Следует, однако, отметить, что это мнение разделяется не всеми 
специалистами. Так, Э. П. Гаврилов пишет: «Если предположить, 
что вознаграждение за использование служебного произведения 
всегда должно выплачиваться сверх заработной платы, то становится 
невозможным дать ответ на вопрос о том, за что же работнику выпла-
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чивается зарплата» [Гаврилов, Городов, Гришаев и др., 2007, с. 162]. 
Действительно, в случае когда трудовые обязанности работника 
предполагают создание произведений на постоянной основе (журна-
лист, иллюстратор, фотограф и т. п.), вряд ли справедливо требовать 
от работодателя выплаты вознаграждения за каждое вновь созданное 
произведение сверх установленной заработной платы.

Представляется, что в подобных случаях в договорах с сотрудни-
ками следует предусматривать условие о том, что вознаграждение за 
служебное произведение включено в заработную плату. Подобная 
оговорка не вступает в противоречие с действующими положения-
ми ГК, поскольку она не лишает работника вознаграждения за слу-
жебный РИД, а определяет своеобразный порядок его выплаты. Во 
избежание злоупотреблений со стороны работодателей необходимо, 
с одной стороны, чтобы работники обращали внимание на соответ-
ствующие условия договоров, с другой — чтобы суды, рассматривая 
подобные споры, принимали во внимание не только наличие ого-
ворки о включении вознаграждения в заработную плату работника, 
но и оценивали, насколько справедливо это условие в конкретных 
обстоятельствах. К таким обстоятельствам, в частности, относятся 
соотношение трудовых обязанностей работника и характера создан-
ного произведения, типичность создания такого рода РИД лицами 
соответствующей профессии, размер заработной платы конкретного 
сотрудника.

При рассмотрении вопроса о выплате вознаграждения автору 
служебного результата интеллектуальной деятельности важно учи-
тывать, что Гражданский кодекс определяет в качестве лица, осу-
ществляющего соответствующую выплату, исключительно рабо-
тодателя. Данное положение носит императивный характер, на что 
обращалось внимание в разъяснениях ВС и ВАС РФ, данных в п. 51 
Постановления № 5/29 от 26 марта 2009 г.: «Судам необходимо иметь 
в виду, что законодатель императивно определяет лицо, выплачива-
ющее соответственно компенсацию или вознаграждение. Таковым 
лицом является работодатель (лицо, являвшееся работодателем на 
момент создания служебного произведения). Следовательно, даже 
в том случае, если принадлежащие работодателю права на результат 
интеллектуальной деятельности переданы (предоставлены) по до-
говору об отчуждении права или по лицензионному договору, ли-
цом, обязанным платить компенсацию или вознаграждение работ-
нику, остается работодатель» [Постановление Пленума ВС РФ № 5, 
Пленума ВАС РФ № 29 от 26.03.2009].



556 МС

Указанное положение появилось в российском законодательстве 
с принятием четвертой части ГК РФ, так как до этого действовал об-
щий принцип уплаты вознаграждения автору лицом, использующим 
соответствующий РИД (например, п. 3 ст. 9.1 Патентного закона РФ) 
[Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1]. 
На практике это зачастую приводило к тому, что создатель такого 
результата не имел реальной возможности взыскать причитающееся 
ему вознаграждение [Павлова, 2007, с. 26]. Поэтому появление в ГК 
императивного указания на работодателя как лицо, осуществляющее 
выплату вознаграждения работнику-автору, улучшило положение 
авторов служебных РИД.

Еще один вопрос, возникающий в связи с вознаграждением ав-
тора служебного произведения — срок, в течение которого должны 
производиться соответствующие выплаты. Общий принцип состо-
ит в том, что автор может требовать вознаграждение в течение срока 
действия права на соответствующий РИД, причем срок, в течение 
которого исключительное право на служебный результат интеллек-
туальной деятельности принадлежит работодателю, не связан со сро-
ком действия трудового договора между автором и работодателем, 
и прекращение этого договора не влечет за собой возвращения ис-
ключительного права автору. Следовательно, сохраняется и право 
автора на получение вознаграждения. Однако должна ли выплата 
вознаграждения носить разовый характер или осуществляться в каж-
дом последующем случае использования произведения?

Законом № 35-ФЗ п. 2 ст. 1295 ГК был дополнен абз. 4, опери-
рующим понятием «право на вознаграждение за служебное произ-
ведение». Аналогичные формулировки появились и в положениях, 
посвященных служебным изобретениям, служебным селекционным 
достижениями и служебным топологиям. До внесения этих изме-
нений считалось, что вознаграждение, причитающееся автору, вы-
плачивается за использование служебного РИД. Представляется, что 
новые редакции соответствующих положений ГК должны толко-
ваться как предусматривающие выплату вознаграждения не только 
за использование, но и за сам факт создания служебного результата. 
Данный вывод, в частности, подтверждается тем, что Правилами вы-
платы вознаграждения за служебные изобретения, служебные полез-
ные модели, служебные промышленные образцы [Постановление 
Правительства РФ от 04.06.2014 № 512], предусматривается четыре 
вида выплат, в том числе отдельно за создание служебного изобрете-
ния (полезной модели, промышленного образца).
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Однако если в случае с промышленно применимыми РИД необ-
ходимость выплаты вознаграждения за их использование очевидна, 
то в случае с произведениями ситуация не так однозначна. Являясь 
сторонником меновой теории, развивавшейся в противовес трудовой 
теории вознаграждения, В. А. Дозорцев писал, что для гражданского 
права характерна связь между размером вознаграждения и экономи-
ческими характеристиками объекта авторского права, «выявляющи-
мися в обороте, в форме поступлений от использования произведе-
ния» [Дозорцев, 1979, с. 200–201]. То есть указанное вознаграждение 
должно состоять как из разовой выплаты, так и из дополнительных 
платежей, зависящих от экономических результатов использования 
произведения, что призвано компенсировать предусмотренную за-
коном утрату автором исключительного права на произведение в 
пользу работодателя.

Право на вознаграждение является неотчуждаемым, так как оно 
тесно связано с личностью автора. Следует подчеркнуть, что, являясь 
неотчуждаемым при жизни автора, право требования вознагражде-
ния может переходить по наследству. До недавнего времени данный 
вопрос оставался дискуссионным [Шилохвост, 2008; Гаврилов, 2008; 
Гаврилов, 2012; Постатейный комментарий…, с. 219–220], однако 
положения о наследовании права автора на вознаграждение в отно-
шении различных видов служебных РИД в 2014 г. были включены в 
Гражданский кодекс Законом № 35-ФЗ.

Согласно абзацу 4 п. 2 ст. 1295 ГК РФ, право на вознаграждение 
за служебное произведение неотчуждаемо и не переходит по наслед-
ству, однако права автора по договору, заключенному им с работо-
дателем, и не полученные автором доходы переходят к наследникам. 
Таким образом, в отношении произведений установлен принцип, 
согласно которому право на вознаграждение наследоваться не мо-
жет. Однако наследуются права автора по договору, заключенному 
с работодателем, т. е. к наследникам переходит право требования 
вознаграждения, порядок и условия выплаты которого определены в 
таком договоре. Также уточняется, что переходу по наследству под-
лежат неполученные автором доходы.
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СИСТЕМА МЕР ЗАЩИТЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В статье освящается система мер защиты интеллектуальной собствен
ности. Рассмотрена история появления интеллектуальной собственно
сти с древних времен до наших дней. Отображены основные междуна
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родные и национальные нормативные документы, регламентирующих 
права и защиту объектов интеллектуальной собственности. Приведены 
объекты интеллектуальной собственности

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, 
защита.

В условиях глобализации мировой экономики и роста междуна-
родной торговли защита прав интеллектуальной собственности при-
обретает все большее значение. Как результат интеллектуальная дея-
тельность в современном мире приобретает черты товара, так как то-
варом является все то, что можно продать.

Следует рассказать об истории появления интеллектуальной соб-
ственности. Первым правовым актом, признавшим существование 
интеллектуальной собственности, вполне достоверно можно считать 
Декларацию Венецианской республики 1474 г. Согласно декларации, 
любой гражданин, сделавший машину, раньше не применявшуюся 
на территории государства, получал привилегию, по которой всем 
остальным запрещалось на протяжении десяти лет изготавливать 
такие устройства. Как отмечает С. А. Судариков: «Собственность 
на результаты творческой деятельности стала признаваться с XV в. 
Венецианская республика — крупнейшая морская и торговая держа-
ва того времени — первой сделала результаты творческой деятель-
ности товаром. Другими словами, стали признаваться права соб-
ственности на результаты творческой деятельности. Впоследствии 
такое право собственности было установлено и в других странах. 
Так возникла система интеллектуальной собственности [Судариков, 
2008, с. 7]. Сам термин «привилегии» использовался в современ-
ном значении слова «патент». Выдача привилегий на изобретения в 
России началась в середине XVIII в., и первая из них была выдана в 
1748 г. Окончательным и точным прототипом патента XVIII в. мо-
жет быть признана выданная в 1752 г. профессору М. В. Ломоносову 
привилегия на производство разнообразных стекол и других галан-
терейных вещей. «Дабы Ломоносов как первый в России тех вещей 
сыскатель, за понесенный им труд удовольствие иметь мог бы впредь 
от нынешнего времени 30 лет никому другому в заведении тех фа-
брик дозволения не давать». В выданной М. В. Ломоносову привиле-
гии обозначались сразу несколько основных принципов патентного 
права. Во-первых, монополия производителя, во-вторых, право на 
использование патента и получение соответствующего вознагражде-
ния, и, в-третьих — срочность патента [Рузакова, 2004, c. 15].
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Как подчеркивает А. П. Сергеев, принято считать, что происхож-
дение понятия «интеллектуальная собственность» связано с фран-
цузским законодательством конца XVIII в. В вводной части патент-
ного закона Франции 1791 г. говорится, что «всякая новая идея, про-
возглашение и осуществление которой может быть полезным для 
общества, принадлежит тому, кто ее создал, и было бы ограничением 
прав человека не рассматривать новое промышленное изобретение 
как собственность его творца» [Сергеев, 2003, c. 10].

Конституция США 1787 г. была враждебна всем и всяческим мо-
нополиям и привилегиям, однако давала Конгрессу право «поощрять 
развитие наук и полезных искусств посредством выдачи на ограничен-
ные периоды времени авторам и изобретателям исключительных прав 
на их сочинения и открытия». По сей день эта норма является осно-
вополагающей, постоянно цитируется во время слушания патентных 
и копирайтных тяжб. На основании этой конституционной нормы в 
1790 г. принял закон об авторском праве, а в 1792-м — закон о патентах.

В настоящее время термин «интеллектуальная собственность» 
содержится в ст. 2 Конвенции об учреждении Всемирной организа-
ции интеллектуальной собственности от 14 июля 1967 г., где под ним 
понимается совокупность исключительных прав как личного, так и 
имущественного характера на результаты интеллектуальной, и в пер-
вую очередь творческой деятельности, а также на некоторые иные 
приравненные к ним объекты.

Результаты интеллектуальной деятельности не являются мате-
риальными объектами, но в тоже время могут быть размещены на 
определенных материальных носителях (аудио- и видеокассеты, 
компакт-диски, кино- и телефильмы). В этом случае интеллекту-
альная собственность становится предметом гражданско-правовых 
договоров с одновременным сохранением исключительных прав на 
произведения за их авторами [Конвенция..., 1979]. Государства, ко-
торые готовили Конвенцию, договорились, что интеллектуальная 
собственность включает права, относящиеся:

– к литературным, художественным и научным произведениям;
– к исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, ра-

дио, телевидению;
– к изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
– к научным открытиям;
– к промышленным образцам;
– к товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наи-

менованиям и коммерческим обозначениям;
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– к защите против недобросовестной конкуренции, а также все 
другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в 
производственной, научной, литературной и художественной 
областях [там же].

Интеллектуальная собственность — это охраняемые законом ре-
зультаты деятельности и средства индивидуализации.

Однако не все результаты интеллектуальной деятельности являют-
ся интеллектуальной собственностью. Только виды результатов ин-
теллектуальной деятельности, которые, согласно законодательству, 
подлежат правовой охране, т. е. охраноспособные результаты интел-
лектуальной деятельности, являются объектами интеллектуальной 
собственности. Права интеллектуальной собственности, как и дру-
гие права собственности, позволяют автору или владельцу патента, 
товарного знака или авторского права извлекать выгоду из своего 
произведения или творческого вклада. Эти права изложены в ст. 27 
Всемирной декларации прав человека, которая закрепляет право на 
использование преимуществ охраны моральных и экономических 
интересов, проистекающих из авторства на любое научное, литера-
турное или художественное произведение. Важность интеллектуаль-
ной собственности была впервые признана в Парижской конвенции 
по охране промышленной собственности в 1883 г. и в Бернской кон-
венции по охране литературных и художественных произведений в 
1886 г. Администрацию обоих договоров осуществляет Всемирная 
организация интеллектуальной собственности (ВОИС). В России с 
1 января 2008 г. вступила в силу часть четвертая Гражданского кодекса 
(в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ), 
гдк в разд. VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации» интеллектуальная собственность опре-
деляются как список результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации, которым предоставляется правовая ох-
рана. Согласно ГК РФ, интеллектуальной собственностью являются:

– произведения науки, литературы и искусства;
– программы для электронных вычислительных машин (про-

граммы для ЭВМ); 
– базы данных;
– исполнения;
– фонограммы;
– сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (ве-

щание организаций эфирного или кабельного вещания);
– изобретения;
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– полезные модели;
– промышленные образцы;
– селекционные достижения;
– топологии интегральных микросхем;
– секреты производства (ноу-хау);
– фирменные наименования;
– товарные знаки и знаки обслуживания;
– наименования мест происхождения товаров;
– коммерческие обозначения [ГК РФ, 2006].

Схема объектов интеллектуальной собственности представлена 
на рис. 1.

Рис. 1. Схема объектов интеллектуальной собственности

За сравнительно небольшой промежуток времени кардинально из-
менились виды объектов интеллектуальной собственности, способы 
их правового регулирования и защиты как в мире, так и в Российской 
Федерации. Вступление Российской Федерации во Всемирную тор-
говую организацию, происходящие в мире процессы глобализации 
и интеграции актуализируют один из главных вопросов — единство 
подходов к понятию интеллектуальной собственности в законода-
тельстве РФ и в законодательстве ведущих государств мира [Попова]. 
Правовая система интеллектуальной собственности образована на-
циональным законодательством и международными договорами.
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Международные договоры в области интеллектуальной собствен-
ности делятся на три группы:

1) договоры об охране объектов интеллектуальной собственности: 
Парижская конвенция по охране промышленной собственно-
сти (1883); Бернская конвенция об охране литературных и ху-
дожественных произведений (1886); Мадридское соглашение о 
пресечении ложных и вводящих в заблуждение указаний про-
исхождения на товарах (1891); Всемирная конвенция об автор-
ском праве (1952); Брюссельская конвенция о распространении 
несущих программы сигналов, передаваемых через спутники 
(1974); Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуаль-
ной собственности (1994); Договор ВОИС по авторскому праву 
(1996); Договор о патентном праве (2000); 

2) договоры о регистрации объектов интеллектуальной собствен-
ности: Мадридское соглашение о международной регистрации 
знаков (1891) и Протокол к Мадридскому соглашению о между-
народной регистрации товарных знаков (1989); Гаагское согла-
шение о международной регистрации промышленных образцов 
(1925); Лиссабонское соглашение об охране указаний мест про-
исхождения и их международной регистрации (1958); Договор о 
патентной кооперации (1970);

3) договоры о классификации объектов интеллектуальной соб-
ственности: Ниццкое соглашение о Международной класси-
фикации товаров и услуг для регистрации знаков (1957); Ло-
карнское соглашение об учреждении Международной класси-
фикации промышленных образцов (1968); Страсбургское со-
глашение о Международной патентной классификации (1971); 
Венское соглашение об учреждении Международной класси-
фикации изобразительных элементов знаков (1973).

В настоящее время в Российской Федерации законодательство 
об интеллектуальной собственности включено в часть четвертую 
Гражданского кодекса, которая вступила в силу с 1 января 2008 г. 
в соответствии с Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-
ФЗ, разд. VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации», который определяет интеллектуаль-
ную собственность как список результатов интеллектуальной дея-
тельности и средств индивидуализации, которым предоставляется 
правовая охрана [ГК РФ, 2006]. Рассматривая правовую основу ре-
гулирования интеллектуальной собственности, обратимся к особен-
ностям совершения таможенных операций в отношении товаров, 
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содержащих объекты интеллектуальной собственности (ОИС), что 
регламентируется гл. 46 Таможенного кодекса Таможенного союза, 
который введен в действие с 01.07.2010 г. Меры по защите прав на 
объекты интеллектуальной собственности регламентируются так-
же гл. 42 Закона РФ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации», который дополняет функции таможенных органов в 
части принятия мер по приостановлению выпуска товаров, не вклю-
ченных в таможенный реестр объектов интеллектуальной собствен-
ности (ТРОИС) при наличии признаков контрафактности [О та-
моженном регулировании…, 2010]. Процедура приостановления на 
товары, содержащие ОИС, включенные в ТРОИС, регламентирует-
ся Таможенным кодексом Таможенного союза, при этом процедура 
приостановления не отличается от процедуры, которая была опреде-
лена Таможенным кодексом Российской Федерации [ТК РФ, 2010]. 
Важно отметить, что решением Комиссии Таможенного союза от 
18 июня 2010 г. № 290 «О Регламенте взаимодействия таможенных 
органов государств-членов таможенного союза по вопросам ведения 
единого таможенного реестра объектов интеллектуальной собствен-
ности» Федеральная таможенная служба РФ определена органом, 
уполномоченным на ведение Единого таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности государств — членов Таможенного 
союза. На 16 сентября 2016 г. в таможенном реестре содержится 420 
объекта интеллектуальной собственности, принадлежащих зарубеж-
ным и российским компаниям.

Регистрация товарного знака в ТРОИС гарантирует оператив-
ное принятие мер при перемещении товаров с признаками контра-
фактности в любом пункте пропуска через таможенную границу 
Российской Федерации. Такая регистрация имеет еще и профилак-
тическое значение в отношении потенциальных нарушителей прав 
интеллектуальной собственности: недобросовестные участники 
ВЭД, зная о внесении конкретного товарного знака в ТРОИС, не 
решатся открыто использовать чужую интеллектуальную собствен-
ность. В целом товарные знаки гарантируют потребителям, что они 
приобретают то, что они намерены приобрести, а также стимулируют 
инвестиции в репутацию и высокое качество. Защита торговых ма-
рок может сосуществовать с рыночной конкуренцией. Федеральная 
таможенная служба России в настоящее время располагает доступом 
к базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности 
России (Роспатент), которую Роспатент представляет на договор-
ной основе. Роспатент формирует и ведет Государственный реестр 
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товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест проис-
хождения товаров РФ. После включения объекта интеллектуальной 
собственности в реестр Роспатента таможенные органы также при-
нимают меры по контролю за соблюдением законодательства об ин-
теллектуальной собственности при перемещении товаров через та-
моженную границу РФ в соответствии с гл. 42 Федерального закона 
«О таможенном регулировании в Российской Федерации».

Таможенные органы правомочны осуществлять контроль за со-
блюдением законодательства об интеллектуальной собственности 
при перемещении через таможенную границу РФ товаров, марки-
рованных товарными знаками, как включенными в ТРОИС, так и 
любыми другими, надлежащим образом зарегистрированными в 
реестре Роспатента России или имеющими международную реги-
страцию, например ВОИС, в состав которой входит 185 членов-госу-
дарств, в том числе и Россия как правопреемник Советского Союза.

Одной из основных задач в этой области является предотвращение 
и пресечение международной торговли контрафактной продукцией 
путем расширения перечня объектов интеллектуальной собствен-
ности, подлежащих защите таможенными органами, расширения 
полномочий таможенных органов по пресечению правонарушений 
в сфере интеллектуальной собственности, в том числе с использова-
нием последних достижений науки и техники. На одном из первых 
этапов реализация данной Стратегии предполагается создание не-
обходимых институциональных основ и технологических условий 
системного перевода таможенной службы Российской Федерации 
на качественно новый уровень развития. Среди целевых установок 
институционального развития таможенной службы Российской Фе-
дерации — разработка проекта наднациональной нормативно-пра-
вовой базы по защите прав интеллектуальной собственности тамо-
женными органами интеграционных объединений на постсоветском 
пространстве.

Таким образом, в России формируется система охраны и обеспе-
чения соблюдения прав интеллектуальной собственности, что содей-
ствует техническому прогрессу, передаче и распространению техноло-
гии к взаимной выгоде производителей и пользователей технических 
знаний, способствует социально-экономическому благосостоянию 
и достижению баланса прав и обязательств. Для совершенствования 
данной системы необходимы государственная политика в области 
охраны интеллектуальной собственности, уменьшение искажения и 
препятствия на пути развития международной торговли, содействие 
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эффективной и адекватной охране прав интеллектуальной собствен-
ности, обеспечение отсутствия барьеров для законной торговли, со-
здание многосторонней системе принципов, правил и порядка, отно-
сящихся к международной торговле контрафактными товарами.
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A SYSTEM OF MEASURES FOR PROTECTION 
OF INTELLECTUAL PROPERTY

The article is sanctified by a system of measures for protection of intellec
tual property. The history of appearance of intellectual property from ancient 
times to the present day. Displays main international and national regula
tory documents governing the rights and protection of intellectual property. 
Given the objects of intellectual property
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПРАВА АВТОРОВ 
ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В статье рассматриваются интеллектуальные права авторов изобре
тений, полезных моделей, промышленных образцов, в том числе исклю
чительные права, право авторства, право на получение патента, право 
преждепользования, право послепользования, право на получение воз
награждения за служебный объект промышленной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальные права, исключительное право, 
право авторства, право преждепользования, право послепользования, 
патент, изобретение, полезная модель, промышленный образец, объект 
промышленной собственности, служебный объект промышленной соб
ственности.

К объектам промышленной собственности относятся изобрете-
ния, полезные модели, промышленные образцы.

В качестве изобретения охраняется техническое решение в любой 
области, относящееся к продукту (в частности, к устройству, веще-
ству, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или жи-
вотных) или способу (процессу осуществления действий над мате-
риальным объектом с помощью материальных средств), в том числе 
к применению продукта или способа по определенному назначению 
(ч. 1 ст. 1350 ГК РФ).

В качестве полезной модели охраняется техническое решение, от-
носящееся только к устройству (ч. 1 ст. 1351 ГК РФ), конструктив-
ному выполнению средств производства и предметов потребления, 
а также к их составным частям. Это понятие более узкое по сравне-
нию с понятием «изобретение».

В качестве промышленного образца охраняется художественно-
конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-
ремесленного производства, определяющее его внешний вид (ч. 1 
ст. 352 ГК РФ).

В отношении изобретений, полезных моделей, промышленных об-
разцов их авторы имеет интеллектуальные права, включающие исклю-
чительное право, право авторства, право на получение патента, право 
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преждепользования, право послепользования, право на получение 
вознаграждения за служебный объект промышленной собственности.

Исключительное право — это право использовать соответствую-
щее изобретение, полезную модель, промышленный образец любым 
не противоречащим закону способом и распорядиться ими.

Согласно ч. 2 ст. 1358 ГК РФ, использованием признается реали-
зация соответствующего объекта промышленной собственности в 
изделиях и технологических процессах независимо от того, в какой 
области человеческой деятельности он применен: в промышленно-
сти, сельском хозяйстве, здравоохранении, в области культуры, со-
циальной сфере или обороны страны.

Распоряжением объектом промышленной собственности в соот-
ветствии со ст. 1368 ГК РФ признается заключение договора об от-
чуждении изобретения, полезной модели, промышленного образца 
или лицензионного договора на их использование, а также подача 
заявления в Федеральную службу по интеллектуальной собственно-
сти (Роспатент) о возможности предоставления любому лицу права 
использования изобретения, полезной модели или промышленного 
образца на условиях простой (неисключительной) лицензии (откры-
той лицензии). Условия лицензии сообщаются патентообладателем 
в Роспатент, который публикует за счет патентообладателя соответ-
ствующие сведения в печати.

Право авторства — это право признаваться автором изобретения, 
полезной модели или промышленного образца. Оно неотчуждаемо и 
непередаваемо, в том числе при передаче другому лицу или переходе 
к нему исключительного права на тот или иной объект промышлен-
ной собственности. Отказ от этого права ничтожно.

Право на получение патента — это право на получение от госу-
дарства гарантий охраны интеллектуальных прав авторов изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных образцов. Объем правовой 
охраны, предоставляемой патентами на изобретение и полезную мо-
дель, определяется их формулой, а патентом на промышленный об-
разец — совокупностью его существенных признаков, отображенных 
на фотографиях изделия (макета, рисунка).

Право на получение патента первоначально принадлежит автору 
соответствующего объекта промышленной собственности, но оно 
может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему пере-
дано в случаях и по основаниям, которые установлены законом (на-
пример, в порядке универсального правопреемства), или по догово-
ру, в том числе по трудовому договору (ч. 1 и ч. 2 ст. 1357 ГК РФ).
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Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель или 
промышленный образец подается в Роспатент, где после проведения 
необходимых экспертиз принимается решение о выдаче патента или 
об отказе в этом. На основании решения о выдаче патента Роспатент 
вносит изобретение, полезную модель или промышленный образец в 
соответствующий государственный реестр и выдает патент.

Исключительное право на объект промышленной собственности 
и удостоверяющий это право патент действуют с даты подачи заявки 
на выдачу патента в течение двадцати лет — для изобретений; десяти 
лет — для полезных моделей и пяти лет — для промышленных образ-
цов (ч. 1 ст. 1363 ГК РФ). Срок действия исключительного права на 
промышленный образец и удостоверяющего это право патента мо-
жет быть неоднократно продлен по заявлению патентообладателя на 
пять лет, но в целом не более чем на двадцать пять лет, считая с даты 
подачи заявки на выдачу патента (ч. 3 ст. 1363 ГК РФ).

После прекращения срока действия исключительного права изо-
бретение, полезная модель или промышленный образец перехо-
дит в общественное достояние. С этого момента любое лицо может 
свободно использовать их без чьего-либо согласия или разрешения 
и без выплаты вознаграждения за использование (ст. 1364 ГК РФ) 
[Гаврилов, 2013].

Правительство Российской Федерации имеет право в интересах 
обороны и безопасности разрешить использование изобретения, по-
лезной модели или промышленного образца без согласия правообла-
дателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой 
ему соразмерной компенсации.

Право преждепользования предусмотрено ч. 1 ст. 1361 ГК РФ. В со-
ответствии с указанной статьей лицо, которое до даты приоритета 
изобретения, полезной модели или промышленного образца до-
бросовестно использовало на территории Российской Федерации 
созданное независимо от автора, получившего ранее патент, тожде-
ственное решение или сделало необходимые к этому приготовления, 
сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тож-
дественного решения без расширения объема такого использования.

Право послепользования предусмотрено ч. 3 ст. 1400 ГК РФ. Оно 
состоит в следующем — лицо, которое в период между датой прекра-
щения действия патента на изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец и датой публикации сведений о восстановле-
нии действия патента начало использование указанных объектов со-
храняет право на дальнейшее безвозмездное использование патента 
без расширения объема такого использования.
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Право на получение вознаграждения за служебный объект промыш-
ленной собственности предусмотрено ст. 1370 ГК РФ. Это право 
относится к области деятельности нанимателя при наличии следу-
ющих условий: изобретение, полезная модель, промышленный об-
разец созданы в пределах трудовых обязанностей работника; соот-
ветствующий объект промышленной собственности создан в связи 
с выполнением работником конкретного задания, полученного от 
нанимателя.

Право авторства на служебный объект промышленной собствен-
ности принадлежит работнику (автору). Исключительное право на 
указанный объект и право на получение патента принадлежат рабо-
тодателю, если трудовым или иным договором между работником и 
работодателем не предусмотрено иное [Данилина, 2013]. При отсут-
ствии в договоре между работодателем и работником соглашения об 
ином работник должен письменно уведомить работодателя о созда-
нии в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или кон-
кретного задания работодателя результата, в отношении которого 
возможна правовая охрана [Добровольский, 2012].

Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления 
его работником не подаст заявку на выдачу патента на соответствую-
щий объект промышленной собственности в Роспатент, не передаст 
право на получение патента другому лицу или не сообщит работни-
ку о сохранении информации о полученном результате интеллекту-
альной деятельности в тайне, право на получение патента на такой 
объект возвращается работнику. В этом случае работодатель в тече-
ние срока действия патента имеет право использования объекта про-
мышленной собственности в собственном производстве на условиях 
простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентооблада-
телю вознаграждения, размер, условия и порядок выплаты которо-
го определяются договором между работником и работодателем, а в 
случае спора — судом.

Если работодатель получит патент на объект промышленной 
собственности, либо примет решение о сохранении информации о 
таком объекте в тайне и сообщит об этом работнику, либо передаст 
право на получение патента другому лицу, либо не получит патент 
по поданной им заявке по зависящим от него причинам, работник 
имеет право на вознаграждение. Размер вознаграждения, условия и 
порядок его выплаты работодателем определяются договором между 
ним и работником, а в случае спора — судом [Мазур, 2012].
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Право на вознаграждение за служебный объект промышленной 
собственности неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на 
оставшийся срок действия исключительного права.

Объект промышленной собственности, созданный работником 
с использованием денежных, технических или иных материальных 
средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых 
обязанностей или конкретного задания работодателя, не является 
служебными. Право на получение патента и исключительное право 
на такой объект принадлежат работнику. В этом случае работодатель 
вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвоз-
мездной простой (неисключительной) лицензии на использование 
созданного результата интеллектуальной деятельности для собствен-
ных нужд на весь срок действия исключительного права либо возме-
щения расходов, понесенных им в связи с созданием такого объекта 
промышленной собственности (ст. 1370 ГК РФ).
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАУЧНОСТИ 
В НОРМОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(на примере Республики Беларусь)

В статье анализируется практика реализации принципа научности 
в нормотворческой деятельности на примере Республики Беларусь. 
Нормотворческий принцип научности исследован через такие элемен
ты, как применение результатов научных исследований в нормотворче
ской деятельности, научно обоснованное планирование подготовки про
ектов нормативных правовых актов. Обозначены проблемы в указанных 
областях и возможные пути их решения.

Ключевые слова: нормотворчество, нормотворческая деятельность, 
принцип научности.

Современное общество находится в постоянной динамике: обще-
ственные отношения усложняются, изменяются в условиях развития 
технологий и процессов глобализации. Нормативные акты имеют 
свой жизненный цикл: он начинается с процесса нормотворчества, 
проходит через этап реализации, и по истечении определенного вре-
мени акты устаревают. Отслеживать «жизненный цикл закона и под-
законных нормативных актов и своевременно уведомлять законода-
теля и гражданское общество о необходимости внесения в них соот-
ветствующих изменений — важнейшая задача юридической науки» 
[Поленина, 2011, с. 9].

В свою очередь правовому регулированию подвергаются много-
уровневые системы общественных отношений, воздействие на кото-
рые требует учета их вертикальных и горизонтальных связей. В таких 
условиях нормотворчество становится интеллектуально емким ви-
дом юридической деятельности, который требует высокого научного 
и профессионального уровня подготовки.

В связи с этим в нормотворчестве должны активно использоваться 
научные достижения. Ведь нормотворчество «призвано максималь-
но полно соответствовать назревшим потребностям общественного 
развития, его объективным закономерностям, быть научно обос-
нованным, учитывать и использовать достижения науки и техники, 
основываться на теоретических разработках проблем, требующих 
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нового нормативного решения. К подготовке проектов должны при-
влекаться научные учреждения, отдельные практикующие предста-
вители соответствующих отраслей науки, а также ученые юристы» 
[Нерсесянц, 2006, с. 308]. Осуществление нормотворческой деятель-
ности в Республике Беларусь осуществляется в тесном взаимодей-
ствии с наукой [Сивец, 2013, с. 80; Ипатов, 2012, с. 12].

Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» 
[Закон о НПА], который закрепляет руководящие начала и требова-
ния деятельности по подготовке и принятию нормативных правовых 
актов, проект закона «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» [Проект Закона о НПА], который должен стать следую-
щим этапом процесса совершенствования в Республике Беларусь 
правового обеспечения нормотворческой деятельности и заменить 
действующий Закон «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь», называют научность в качестве основного принципа 
нормотворчества. При этом проект закона определяет направления, 
реализацией которых должен обеспечиваться принцип: применени-
ем результатов научных исследований в нормотворческой деятель-
ности; научно обоснованным планированием подготовки проектов 
нормативных правовых актов; прогнозированием последствий при-
нятия (издания) нормативных правовых актов.

В литературе по вопросам нормотворчества можно также встре-
тить указание и на другие элементы принципа научности: профес-
сиональная компетентность разработчиков нормативных правовых 
актов [Сысоев, 2006, с. 108], обеспечение технического совершенства 
проекта нормативного правового акта (соблюдение юридической 
техники) [Арзамасов, 2007, с. 41].

Рассмотрим принцип научности нормотворчества на примере реа-
лизации его некоторых элементов.

1. Проведение научных исследований и применение их результатов в 
нормотворческой деятельности связано, в первую очередь с функцио-
нированием Национального центра законодательства и правовых 
исследований Республики Беларусь. Указанное научно-практиче-
ское государственное учреждение обеспечивает подготовку проектов 
законодательных актов в Республике Беларусь, методическое руко-
водство нормотворческой деятельностью, проведение научных ис-
следований в области права и подготовку научных работников выс-
шей квалификации.

Указанный Центр определяет приоритетные направления на-
учно-правовых исследований, осуществляет их проведение, ведет 
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работу по внедрению результатов научных исследований в нормот-
ворческую деятельность. Не умаляя вклад Национального центра 
законодательства и правовых исследований, иных государственных 
органов и учреждений в обеспечении научности нормотворческой 
деятельности в Республике Беларусь, необходимо указать на ряд 
конституционно-правовых аспектов, которые могут затруднять до-
стижение цели исследуемого принципа.

Деятельность по определению приоритетных направлений на-
учно-правовых исследований, их проведению, и внедрению в нор-
мотворчество сконцентрировано в системе исполнительной власти. 
Высокая концентрация влияния исполнительной власти на нор-
мотворческий процесс таит в себе опасность построения норма-
тивного регулирования с позиций субъекта исполнительной власти 
(чрезмерная и детальная регламентация общественных отношений, 
превалирование разрешительной процедуры над заявительной, со-
хранение и расширение аппарата государственного управления и 
т. п.). Встроенность научного сообщества в систему исполнительной 
власти влечет к распространению на него негативных явлений, свой-
ственных государственному аппарату — формализм; необъектив-
ность, продиктованная политическими интересами. Аналогичные 
последствия вызывает финансовая зависимость от системы испол-
нительной власти государственных органов и учреждений, осущест-
вляющих подготовку проектов нормативных актов.

2. Принцип научности в нормотворчестве также достигается на-
учно обоснованным планированием подготовки проектов нормативных 
правовых актов. Вопрос планирования нормотворчества является 
актуальным для всех отраслей права, поскольку постоянное изме-
нение общественных отношений требует определения будущих по-
требностей в правовом регулировании и своевременной подготов-
ки к ним. Именно оно является «одним из важнейших инструмен-
тов совершенствования законодательства» [Гарбузова, 2012, c. 29]. 
Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» в 
этой связи в ст. 40 определяет, что подготовка проектов норматив-
ных правовых актов осуществляется, как правило, на плановой ос-
нове. Проект Закона «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь» также говорит о плановости нормотворческого процесса. 
Тем самым законодательство о нормотворческой деятельности, не 
исключая потребность в текущем нормотворчестве, отдает приори-
тет принципу планового развития законодательства, обеспечиваю-
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щему поступательное и целенаправленное совершенствование нор-
мативного массива.

Планирование является первой стадией нормотворческого про-
цесса, а также принципом развития законодательства, который обес-
печивает правовую стабильность и определенность. В теории право-
творческого процесса планирование нормотворческой деятельности 
делят на два вида — текущее и перспективное. Текущее планирова-
ние заключается в разработке ежегодных планов подготовки зако-
нопроектов, а перспективное — в разработке государственных про-
грамм подготовки проектов нормативно правовых актов, которые, 
как правило, принимаются не менее чем на пять лет. Как отмечает 
И. И. Пляхимович, «для науки наибольший интерес представляет 
перспективное планирование, которое можно назвать сферой высо-
ких технологий, наукоемкой и теоретически нагруженной деятель-
ностью. Эта деятельность относится к числу самых сложных и важ-
ных составляющих процесса создания законов, других нормативных 
актов» [Пляхимович, 2007, с. 161].

Реализация принципа плановости в нормотворчестве связана не 
только с проблемой обеспечения надлежащего научного уровня та-
кой деятельности, но и с вопросом организации системы высших ор-
ганов государственной власти.

В настоящее время планирование подготовки проектов нор-
мативных правовых актов полноценно реализовано на практике 
только в отношении законов. Пристальный интерес к законам со 
стороны разработчиков государственных программ проектов нор-
мативных правовых актов понятен. Поскольку законы должны обла-
дать признаками стабильности и предсказуемости как нормативные 
акты, регулирующие наиболее важные общественные отношения. 
Деятельность по планированию принятия определенного закона 
имеет важное значение для нормотворческой деятельности, так как в 
случае выявления негативного влияния закона на сферу обществен-
ных отношений его невозможно быстро откорректировать в силу 
того, что законы принимаются по особой процедуре. Поэтому следу-
ет заранее планировать, какие законы будут необходимы и пригодны 
в будущем для общества, провести их детальную проработку.

Именно законы становятся основным объектом перспективного 
планирования нормотворческой деятельности. Однако такой деталь-
ный и щепетильный подход к законотворчеству может ставиться под 
сомнение ввиду места законов в иерархии нормативных актов.
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Белорусская правовая система характеризуется обширным теку-
щим нормотворчеством президента, которое по компетенции срав-
нимо с парламентским. Категория законодательных актов помимо 
парламентских законов включает в себя декреты и указы президента, 
которые в соответствии с Конституцией Республики Беларусь могут 
и не основываться на законах. Единственное к ним требование — со-
ответствовать Конституции. Президент, в силу особой необходимо-
сти, по своей инициативе либо по предложению правительства пра-
вомочен издавать временные декреты, имеющие силу закона. Закон, 
согласно ст. 137 Конституции Республики Беларусь, имеет верховен-
ство по отношению к декрету либо указу лишь тогда, когда полно-
мочия на издание декрета или указа были предоставлены законом.

В итоге когда в результате перспективного планирования прини-
мается закон или кодифицированный нормативный правовой акт и, 
в последующем или наряду с ним, в порядке текущего нормотворче-
ства издается декрет или указ президента, который блокирует часть 
норм закона или кодекса, возникает справедливый вопрос о целесо-
образности такого планирования. При этом отметим, что подобное 
«блокированием норм», регулирование отношений актами прези-
дента применительно к кодексам и основополагающим законам — 
стабильная закономерность.

Разумеется, подобное устройство иерархии нормативных правовых 
актов ставит под сомнение ценность перспективного планирования 
нормотворческой деятельности. Решением сложившейся проблемы 
без пересмотра иерархии нормативных правовых актов может быть 
подход по совместному планированию законов и законодательных ак-
тов президента, что позволит применительно к конкретным отноше-
ниям разграничить предмет их регулирования. Однако следует пони-
мать, что такой подход не исключает вероятность оперативного нор-
мотворчества президента с соответствующим «блокирование норм» и 
отличным от закона регулированием отношений актами президента.

Таким образом, обобщая анализ принципа научности в нормот-
ворчестве, можно констатировать, что процесс создания норматив-
ных актов невозможен без глубокого научного обоснования.

В Республике Беларусь проведена значительная работа по разви-
тию юридической науки и применению ее результатов в нормотвор-
ческой деятельности. Однако включенность научного сообщества в 
систему государственных органов может влечь негативные явления в 
науке, свойственные государственному аппарату — формализм, не-
объективность, продиктованная политическими интересами.
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Высокая концентрация влияния исполнительной власти на нор-
мотворческий процесс таит в себе опасность построения норма-
тивного регулирования с позиций субъекта исполнительной власти 
(чрезмерная и детальная регламентация общественных отношений, 
превалирование разрешительной процедуры над заявительной, со-
хранение и расширение аппарата государственного управления 
и т. п.). Аналогичные последствия вызывает финансовую зависи-
мость от системы исполнительной власти государственных органов 
и учреждений, осуществляющих подготовку проектов норматив-
ных актов.

Совершенствованием принципа научности в этой части мо-
жет быть распределение заказов на выполнение нормотворческих 
работ от государственного аппарата к элементам гражданского 
общества: граждане (с применением технологий краудсорсинга), 
учреждения образования, общественные организации, политиче-
ские партии и др. Координатором такой деятельности может стать 
Национальный центр законодательства и правовых исследований 
Республики Беларусь.

При этом эффективная реализация принципа научности возмож-
на только при внедрении действенных механизмов реального воз-
действия научных достижений на нормотворческую работу. В про-
тивном случае всякого рода научные оценки, прогнозы, заключе-
ния, рекомендации так и останутся теоретическими достижениями 
науки.
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REALIZATION THE SCIENTIFIC PRINCIPLE 
IN RULE-MAKING ACTIVITY 

(on the example of Republic of Belarus)

In article practice of realization the scientific principle in rulemaking ac
tivity on the example of Republic of Belarus is analyzed. The rulemaking 
principle of scientific character is investigated through such elements as use 
of results of scientific research in rulemaking activity, evidencebased plan
ning of preparation of drafts of regulations. Problems in the specified direc
tions and possible ways of their decision are designated.

Keywords: rulemaking, rulemaking activity, principle of scientific 
character.
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ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕДИАЦИИ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ В РОССИИ

В данной статье рассмотрены вопросы перспективы применения аль
тернативного разрешения споров, медиации в сфере интеллектуальной 
собственности в России.

Ключевые слова: медиация, интеллектуальная собственность.

Современный конкурентный мир невозможен без паритета ин-
теллектуальной собственности в активе бизнеса, его инновационный 
потенциал позволяет быть высоко конкурентоспособным не только 
хозяйствующим субъектам, но и государствам. Международная кон-
куренция в настоящее время, в условиях динамично изменяющего 
рынка переживает бум в области инноваций, ноу-хау, интеллектуаль-
ной собственности и требует охраны и особого правового отношения.

Российская действительность неоднозначно показывает серьез-
ное отсутствие квалифицированных специалистов в области защи-
ты, охраны и коммерциализации интеллектуальной собственности, 
что в итоге сдерживает развитие интеллектуального капитала хозяй-
ствующих субъектов.

Отметим, что механизмы саморегуляции субъектов правоотно-
шений являются важными, и усиление ответственности, активно сти 
участников гражданского оборота позволяют государству передать 
часть своих полномочий в отдельных сферах различным институтам 
гражданского общества [Шумова, 2015]. Вместе с тем опыт стран 
Европейского Союза и США показывает успешное применение 
альтернативного разрешения споров (далее АРС) в гражданском 
процессе.

Термин «интеллектуальная собственность» можно определить как 
исторически сложившийся условный термин, обозначающий систему 
неразрывно связанных между собой исключительных личных неиму-
щественных и имущественных прав на прямо указанные в законе ре-
зультаты интеллектуальной, прежде всего, творческой деятельности, 
имеющие информационную природу [О внесении изменений..., 2010].
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В настоящее время правовая защита гарантируется не всем резуль-
татам креативной деятельности, а только некоторым, которые отра-
жены в правой системе на международном и национальном уровне.

В России в январе 2008 г. вступила в силу часть четвертая Граж-
данского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) «Права на 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуа-
лизации» [ГК РФ, 2006].

Данный Федеральный закон РФ регулирует не только интеллек-
туальную собственность, но и все действия и последствия связан-
ные с ней. В последние годы практика применения четвертой части 
ГК РФ показала множество актуальных вопросов и проблем защиты 
интеллектуальной собственности. Одна из значимых проблем это 
применение альтернативного способа разрешения спора в сфере ин-
теллектуальной собственности.

В России АРС является способом урегулирования юридического 
конфликта в сфере интеллектуальной собственности. С точки зрения 
содержания АРС является формой выражения естественного права 
субъекта на самозащиту без обращения к органам правосудия или 
уже в ходе инициированного институционального судебного про-
цесса. Классическими способами АРС являются: третейское разби-
рательство, международный коммерческий арбитраж, медиация по-
средничество), примирение, переговоры.

В современной России медиация как способ альтернативного уре-
гулирования конфликтов явление относительно новое, действие ме-
диатора регламентировано Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)».

Однако развитие во всех отраслях права медиация в России не по-
лучила, динамика внедрения в практику досудебного регулирования 
на данном этапе неэффективна в связи с малопродуктивной правовой 
базой, например до 2013 г. и внесения поправок в ФЗ-193, медиато-
ром мог выступать практически любое физическое лицо без специ-
ального профильного образования — ст. 15. Деятельность медиатора 
может осуществляться как на профессиональной, так и на непрофес-
сиональной основе. Осуществлять деятельность медиатора на непро-
фессиональной основе могут лица, достигшие возраста восемнадцати 
лет, обладающие полной дееспособностью и не имеющие судимости.

Только в 2013 г. было сделаны поправки к профессиональной 
подготовке медиаторов, представленные в ст. 16. Федерального за-
кона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ. В ч. 1 ст. 16 данного закона внесены 
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изменения, вступающие в силу с 1 сентября 2013 г., где уже сфор-
мулированы требования к деятельности медиаторов: «Осуществлять 
деятельность медиаторов на профессиональной основе могут лица, 
достигшие возраста двадцати пяти лет, имеющие высшее образова-
ние и получившие дополнительное профессиональное образование 
по вопросам применения процедуры медиации».

Перспективы развития медиации также связаны с российским мен-
талитетом (например: «победить любой ценой», «победителей не су-
дят» и т. д.), общей низкой правовой культурой и правовым нигилиз-
мом. Отчасти в России отдельное развитие медиация получила в част-
но-правовых конфликтах в коммерческой сфере (ст. 138, 190, гл. 15 
Арбитражного процессуального кодекса РФ) [Сошина, 2014, с. 313].

Однако развитие современного мирового общества предполагает 
в активе бизнеса интеллектуальную собственность и, как следствие, 
благоприятную почву для применения медиативных технологий как 
способе урегулирования конфликта, так и защиты интеллектуаль-
ных прав субъектов. Главные преимущества применение медиации 
в сфере интеллектуальной собственности базируются на принципах 
медиации, что отражено в Федеральном законе от 27 июля 2010 г. 
№ 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 
участием посредника (процедуре медиации)», а именно:

Первое — конфиденциальность, принцип медиации, который по-
зволяет гарантировать защиту коммерческой тайны и сохранить ин-
теллектуальный капитал бизнесу и в перспективе не потерять прибыль.

Второе — сокращение издержек хозяйствующего субъекта, так 
как процедура медиации бизнесу обходится дешевле, чем судебные 
разбирательства.

Третье — принцип добровольности, процедура медиации воз-
можна только на основании взаимной договоренности сторон, выра-
женное волеизъявления каждый из сторон, как частное проявление 
принципа свободы договора.

Четвертое — возможность выбора медиатора, экспертов в рамках 
определенной сферы интеллектуальной собственности.

Пятое — в процессе медиации присутствуют только конфликтую-
щие стороны, их представители и медиатор, в отличие от судебного 
разбирательства, где могут присутствовать и другие персоны.

Таким образом, современное применение медиации и осознание 
обществом и бизнесом преимущества медиативных технологий перед 
судебным разбирательством, предполагает развитие и интеллектуаль-
ного права, возрастание значимости интеллектуального капитала.
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В статье рассматриваются правовые основания предоставления про
изведений науки, литературы, искусства, изобретений, полезных мо
делей, промышленных образцов, селекционных достижений и других 
результатов интеллектуальной деятельности в пользование заинтересо
ванным лицам посредством заключения с ними лицензионных догово
ров и договоров авторского заказа, посредством публикации заявления 
о предоставлении права безвозмездного использования произведения 
на условиях, указанных в таком заявлении, а также посредством выдачи 
судом решения о принудительной лицензии на использование изобре
тения, полезной модели, промышленного образца, селекционного до
стижения.

Ключевые слова: лицензионный договор, сублицензионный договор, 
правообладатель, лицензиар, лицензиат, договор авторского заказа, ав
тор, заказчик, простая (неисключительная) лицензия, исключительная 
лицензия, открытая лицензия, принудительная лицензия, заявление, 
произведение, изобретение, полезная модель, промышленный образец.

В соответствии с законом правообладатель может распорядиться 
исключительным правом на результат интеллектуальной деятель-
ности любым не противоречащим закону и существу такого исклю-
чительного права способом, в том числе путем предоставления его 
другому лицу, что может быть оформлено посредством заключения 
лицензионного договора, договора авторского заказа и принятия за-
явления о предоставлении права безвозмездного использования про-
изведения науки, литературы, искусства, (ст. 1235, 1288, п. 5 ст. 1233 
ГК РФ) [Дозорцев, 2005].

Лицензионный договор
Лицензионный договор — это соглашение, в силу которого одна 

сторона — обладатель исключительного права на результат интел-
лектуальной деятельности (лицензиар) предоставляет или обязуется 
предоставить другой стороне (лицензиату) право использования та-
кого результата в предусмотренных договором пределах.

Лицензионный договор является консенсуальным, возмездным, 
если его безвозмездность не установлена договором. Если договор 
возмездный, то он двусторонний, если безвозмездный, то — одно-
сторонний.

Сторонами договора выступают лицензиар и лицензиат. Так как 
предоставление права использования результата интеллектуальной 
деятельности представляет собой один из способов распоряжения 
исключительным правом, то в качестве лицензиара может выступать 
только обладатель исключительного права. В том случае, когда за-
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ключается сублицензионный договор, в качестве лицензиара высту-
пает лицензиат по лицензионному договору.

Договор является срочным. Предоставленное по договору право 
ограничено определенной территорией. Без согласия лицензиара ли-
цензиат не может предоставить полученное право использования 
треть им лицам.

К существенным условиям возмездного лицензионного договора 
относятся:

●	 предмет договора;
●	 способы использования результата интеллектуальной деятель-

ности;
●	 размер вознаграждения за использование произведения или 

порядок исчисления такого вознаграждения (п. 5 и 6 ст. 1235, 
п. 4 ст. 1286 ГК РФ).

К существенным условиям безвозмездного лицензионного дого-
вора относятся:

●	 предмет договора;
●	 способы использования результата интеллектуальной деятель-

ности.
Предмет лицензионного договора определяется путем указания 

на результат интеллектуальной деятельности, право использования 
которого предоставляется по договору, с указанием в соответству-
ющих случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего 
исключительное право на такой результат (патент, свидетельство). 
Предметом лицензионного договора может быть произведение нау-
ки, литературы, искусства, изобретение, полезная модель, промыш-
ленный образец, селекционное достижение, топология интегральной 
микросхемы, программа для ЭВМ, база данных, секрет производства.

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной де-
ятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые 
предусмотрены лицензионным договором. Право использования 
результата интеллектуальной деятельности, прямо не указанное в 
лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Территория, на которую распространяется право использова-
ния соответствующего результата интеллектуальной деятельности, 
и срок, на который предоставляется право его использования, не 
относятся к существенным условиям лицензионного договора. Ес-
ли территория, на которой допускается использование результата 
интеллектуальной деятельности, в договоре не указана, лицензиат 
вправе осуществлять право его использования на всей территории 
Российской Федерации (п. 3 ст. 1235 ГК РФ).
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Срок, на который заключается лицензионный договор, не может 
превышать срока действия исключительного права на результат ин-
теллектуальной деятельности.

Когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, 
договор считается заключенным на пять лет, за исключением ли-
цензионного договора, заключаемого на использование произведе-
ния в составе сложного произведения. В последнем случае лицензи-
онный договор считается заключенным на весь срок и в отношении 
всей территории действия соответствующего исключительного права 
(абз. 3 п. 1 ст. 1240 ГК РФ).

Лицензионный договор заключается в письменной форме, если 
Гражданским кодексом РФ не предусмотрено иное. Он подлежит 
государственной регистрации, если подлежит государственной ре-
гистрации соответствующий результат интеллектуальной деятельно-
сти. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недей-
ствительность. Несоблюдение требования о государственной регист-
рации договора означает, что он признается незаключенным.

Иная форма лицензионного договора предусмотрена в отноше-
нии права использования произведения в периодическом печатном 
издании. В этом случае лицензионный договор может быть заключен 
в устной форме.

Лицензионный договор с пользователем программы для ЭВМ или 
базы данных может быть заключен в упрощенном порядке. Такой до-
говор будет считаться договором присоединения. Его условия могут 
быть изложены на приобретаемом экземпляре программы для ЭВМ 
или базы данных либо на упаковке этого экземпляра. Начало исполь-
зования таких программы или базы данных пользователем означа-
ет его согласие на заключение договора. В этом случае письменная 
форма договора считается соблюденной [Брагинский, Витрянский, 
2008; Скворцов, 2008, с. 72–77].

Виды лицензионных договоров
Законодатель выделяет два вида лицензионных договоров в зави-

симости от видов предоставляемых лицензий.
1. Лицензионный договор о предоставлении простой неисключи-

тельной лицензии, в силу которой лицензиату предоставляется право 
использования результата интеллектуальной деятельности с сохра-
нением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (пп. 1 
п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

2. Лицензионный договор о предоставлении исключительной ли-
цензии, в силу которой лицензиату предоставляется право использо-
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вания результата интеллектуальной деятельности без сохранения за 
лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия 
предполагается простой (неисключительной).

Особенности предоставления открытой лицензии в отношении про-
изведения науки, литературы, искусства

1. Лицензионный договор, по которому лицензиаром предостав-
ляется лицензиату простая (неисключительная) лицензия на исполь-
зование произведения науки, литературы или искусства, может быть 
заключен в упрощенном порядке (открытая лицензия).

2. Открытая лицензия является договором присоединения. Все ее 
условия должны быть доступны неопределенному кругу лиц и раз-
мещены таким образом, чтобы лицензиат ознакомился с ними перед 
началом использования соответствующего произведения. В откры-
той лицензии может содержаться указание на действия, совершение 
которых будет считаться акцептом ее условий. В этом случае пись-
менная форма договора считается соблюденной.

3. Лицензиар может предоставить лицензиату право на использо-
вание принадлежащего ему произведения для создания нового резуль-
тата интеллектуальной деятельности. В данном случае, если иное не 
предусмотрено открытой лицензией, считается, что лицензиар сделал 
предложение заключить договор об использовании принадлежащего 
ему произведения любым лицам, желающим создать и использовать 
новый результат интеллектуальной деятельности, в пределах и на ус-
ловиях, которые предусмотрены открытой лицензией. Акцепт такого 
предложения считается также акцептом предложения лицензиара за-
ключить лицензионный договор в отношении этого произведения.

4. Открытая лицензия является безвозмездной, если ею не пред-
усмотрено иное.

5. В случае если в открытой лицензии не указана территория, на 
которой допускается использование соответствующего произведе-
ния, такое использование допускается на территории всего мира.

6. Лицензиар, предоставивший открытую лицензию, вправе в од -
ностороннем порядке полностью или частично отказаться от дого-
вора, если лицензиат будет предоставлять третьим лицам права на 
использование принадлежащего лицензиару произведения либо на 
использование нового результата интеллектуальной деятельности, 
созданного лицензиатом на основе этого произведения, за предела-
ми прав и (или) на иных условиях, чем те, которые предусмотрены 
открытой лицензией.
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7. Автор или иной правообладатель в случае, если исключитель-
ное право на произведение нарушено неправомерными действиями 
по предоставлению или использованию открытой лицензии, вправе 
требовать применения к нарушителю мер защиты исключительного 
права (ст. 1286 ГК РФ).

Особенности исполнения лицензионного договора
В целях обеспечения права лицензиара на получение вознаграж-

дения, причитающегося ему по лицензионному договору, законо-
датель возлагает на лицензиата обязанность представлять отчеты об 
использовании результата интеллектуальной деятельности. Однако 
договором лицензиат может быть освобожден от этой обязанности.

Согласно п. 2 ст. 1237 ГК РФ, в течение срока действия лицен-
зионного договора лицензиар должен воздерживаться от каких-либо 
действий, способных затруднить осуществление лицензиатом предо-
ставленного ему права использования результата интеллектуальной 
деятельности в установленных договором пределах.

Использование результата интеллектуальной деятельности за пре-
делами прав, предоставленных по лицензионному договору, рассмат-
ривается как нарушение исключительного права.

Общегражданские правовые последствия неисполнения или не-
надлежащего исполнения обязательства, предусмотренные гл. 25 ГК 
РФ, применяются к отношениям в связи с неисполнением или ненад-
лежащем исполнением лицензионного договора с учетом специаль-
ных норм, предусмотренных четвертой частью Гражданского кодекса.

Специальные правовые последствия законодатель предусмотрел 
в случае неисполнения лицензиатом обязанности по выплате возна-
граждения. Так, в соответствии с п. 4 ст. 1237 ГК РФ, при существен-
ном нарушении лицензиатом обязанности уплатить лицензиару в 
установленный лицензионным договором срок вознаграждение за 
предоставление права использования результата интеллектуальной 
деятельности лицензиар может в одностороннем порядке отказать-
ся от лицензионного договора и потребовать возмещения убытков, 
причиненных расторжением такого договора. Договор прекращается 
по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведом-
ления об отказе от договора, если в этот срок лицензиат не исполнил 
обязанность выплатить вознаграждение (п. 4 ст. 1237 ГК РФ).

В соответствии с п. 1 ст. 1290 ГК РФ, ответственность лицензиара 
по лицензионному договору ограничена суммой реального ущерба, 
причиненного другой стороне, если договором не предусмотрен мень-
ший размер ответственности лицензиара [Наумова, 2010, с. 50–56].
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Актуальность статьи определена новеллами в Арбитражном процес
суальном кодексе РФ об обязательном претензионном или ином досу
дебном порядке урегулирования споров по гражданским правоотноше
ниям. Научная новизна заключается в предложении рассматривать пре
тензию не только как требование об устранении последствий нарушения 
договора, возмещении причиненного вреда, о признании долга, но и как 
предложение о заключении договора, о внесении изменений в действую
щий договор, о прекращении договорного обязательства. Авторы статьи 
полагают, что теоретическое понятие договора является главным ин
струментом познания формы и сути претензионного производства.

Ключевые слова: претензия, рекламация, договор, вексель, судеб
ный приказ.

Подготовлен проект Федерального закона «О внесении изме-
нений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и статью 4 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации». В соответствии с проектом, до 
предъявления правообладателем иска о возмещении убытков или 
выплате компенсации к нарушителю исключительного права обяза-
тельно предъявление претензии, если стороны являются юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями. В связи с 
проектом полагаем возможным изложить приведенные ниже тезисы.

Нормативное регулирование. Согласно ч. 5 ст. 4 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации, спор, возникаю-
щий из гражданских правоотношений, может быть передан на раз-
решение арбитражного суда после принятия сторонами мер по досу-
дебному урегулированию по истечении тридцати календарных дней 
со дня направления претензии (требования). В соответствии с п. 7 
ч. 1 ст. 126 АПК РФ к исковому заявлению прилагаются документы, 
подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного до-
судебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не 
предусмотрено федеральным законом. Пунктом 5 ч. 1 ст. 129 АПК 
РФ установлено, что арбитражный суд возвращает исковое заявле-
ние, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления устано-
вит, что истцом не соблюден претензионный или иной досудебный 
порядок урегулирования спора с ответчиком, если такой порядок яв-
ляется обязательным в силу закона.

В настоящее время в Российской Федерации отсутствует норма-
тивный правовой акт, определяющий общий претензионный порядок 
урегулирования экономических споров. Положение о претензион-
ном порядке урегулирования споров, утвержденное Постановлением 
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Верховного Совета Российской Федерации от 24 июня 1992 г. 
№ 3116-1, утратило силу в связи с принятием Федерального закона 
от 5 июня 1995 г. № 71-ФЗ. Данное Положение может применять-
ся арбитражным судом, если договором установлено, что при на-
правлении и рассмотрении претензий стороны руководствуются 
названным Положением. При отсутствии в договоре прямой ссыл-
ки на Положение от 24 июня 1992 г., его предписания могут быть 
расценены судом в качестве правовых обычаев. К обычному праву 
следует отнести и правоположения утратившего силу Постановления 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 сентября 1992 г. 
№ 14 «О вопросах, связанных с применением арбитражными суда-
ми Положения о претензионном порядке урегулирования споров». 
Названное постановление может приниматься во внимание в части 
не противоречащей законодательству вплоть до принятия Пленумом 
Верховного Суда РФ новых руководящих разъяснений о претензи-
онном порядке.

Итак, если в договоре порядок направления и рассмотрения пре-
тензий не определен, то сторона, направляющая претензию потен-
циальному ответчику, должна принимать во внимание предписа-
ния Положения от 24 июня 1992 г. в качестве обычаев (п. 1 ст. 5 
Гражданского кодекса РФ). В претензии, направляемой контрагенту, 
целесообразно указать, что при ее рассмотрении следует руководство-
ваться предписаниями Положения от 24 июня 1992 г. и Постановления 
Пленума ВАС РФ от 17 сентября 1992 г., невзирая на то, что формаль-
но указанные документы утратили силу.

Предписание об обязательном претензионном или ином досудеб-
ном порядке урегулирования споров в сфере предпринимательской 
или иной экономической деятельности установлено Федеральным 
законом от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ. До вступления в силу данного 
закона досудебное урегулирование спора было обязательным в слу-
чаях, предусмотренным законом или договором. При направлении 
и рассмотрении претензий стороны руководствовались указаниями 
международных правовых актов (например, Правилами перевозок 
грузов в прямом международном железнодорожно-паромном сооб-
щении через порты Кавказ (Россия) и Поти (Грузия), которые вве-
дены в действие Протоколом сорокового заседания Совета по желез-
нодорожному транспорту государств — участников Содружества от 
25 февраля 2005 г.).

Помимо международных правовых актов, стороны претензион-
ного разбирательства действовали в соответствии с федеральными 
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законами (транспортными уставами и кодексами), условиями дого-
воров, устанавливающими обязательный претензионный порядок, 
предписаниями Положения от 24 июня 1992 г. № 3116-1, которые 
считали возможными к использованию в коммерческом докумен-
тообороте. Кроме того, во внимание принимались локальные акты 
организаций, рассматривающих претензии. К числу таковых отно-
сится, например, Регламент рассмотрения претензионных обраще-
ний перевозчиков по выполнению условий договоров об оказании 
услуг по использованию инфраструктуры железнодорожного транс-
порта обще пользования, утвержденное распоряжением ОАО «РЖД» 
от 1 июня 2012 г. № 1101р.

Специальные нормативные правовые акты, определяющие пре-
тензионный порядок в отдельных сферах предпринимательской дея-
тельности, появляются одновременно с изданием Федерального за-
кона от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ. К числу таковых актов относятся, 
в частности, Правила предъявления и рассмотрения претензий при 
перевозке грузов, порожних грузовых вагонов, не принадлежащих 
перевозчику, железнодорожным транспортом, которые утверждены 
приказом Минтранса России от 31 марта 2016 г. № 43356.

Таким образом, арбитражные суды при рассмотрении вопросов, 
связанных с применением предписаний АПК РФ об обязательном 
претензионном порядке, применяют: 1) международные правовые 
акты; 2) федеральные законы (транспортные уставы и кодексы); 
3) нормативные акты министерств и иных федеральных органов ис-
полнительной власти, которые уполномочены утверждать порядок 
предъявления и рассмотрения претензий; 4) договор между сторона-
ми спорного правоотношения; 5) обычаи оборота.

Отраслевая принадлежность. Претензионный порядок урегули-
рования споров есть институт материального права. По смыслу 
ст. 3 Арбитражного процессуального кодекса РФ, процессуальные 
нормы не содержатся в ведомственных нормативных правовых ак-
тах. Процессуальные правила не могут устанавливаться договора-
ми. Обязательным участником процессуального отношения явля-
ется суд или должностное лицо с процессуальными полномочиями. 
Арбитражный суд не является участником претензионного или ино-
го досудебного разбирательства. Следовательно, правоотношения 
между потенциальным истцом и ответчиком, возникающие в связи с 
направлением и рассмотрением претензии, являются материальны-
ми правовыми отношениями.
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Научная новизна. Зарубежные исследователи полагают претензию 
(рекламацию) институтом обязательственного договорного права, 
рассматривают претензию одновременно как извещение о наруше-
нии контракта (Notice of Breach) и как требование, направляемое в 
связи с нарушением контракта (Remedies). Предъявление претензии 
можно оценить как предложение о заключении договора о порядке 
и условиях возмещения вреда (п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса 
РФ) или о внесении изменении в действующий договор, или о пре-
кращении обязательства, возникшего из договора. В современной 
отечественной литературе рекламационное право именуют частью 
договорного права [Шерстобитов, 2013, с. 12]. Тем не менее, претен-
зионный порядок досудебного урегулирования споров распростра-
няется не только на требования по договорам, но на требования по 
внедоговорным обязательствам.

Немного теории. Божидар Митрович полагает, что претензия есть 
понятие более узкое, чем рекламация. Претензия представляет со-
бой рекламацию в формально-юридическом смысле — акт, которым 
требования и доказательства по поводу нарушения контракта предъ-
являются контрагенту [Митрович, 1996, с. 3]. По всей видимости, 
рекламацией можно именовать любое уведомление и жалобу о нару-
шениях субъективных прав, не обязательно сопровождаемое требо-
ванием об их устранении, а претензией — формально-юридическое 
требование, о котором должник должен быть поставлен в извест-
ность перед обращением кредитора в суд. В языке претензией может 
именоваться как жалоба, так юридическое требование. В частно-
сти, в одной из диссертаций говорится: «Большинство претензий у 
фармпроизводителей к российской компании.., которая выпускает 
множество препаратов, аналогичные оригинальным по составу и 
похожих по названию и упаковке» [Зверев, 2004, c. 128]. Здесь тер-
мин «претензия» обозначает обыкновенную жалобу, быть может 
адресованную широкой публике. В той же диссертации сказано: 
«Предоставление лицензии на товарные знаки с юридической точки 
зрения возможно в форме отказа правообладателя с последствиями 
обязательственного права предъявлять третьему лицу вытекающие 
из права на товарный знак претензии в связи с нарушениями» [там 
же, c. 93]. В приведенном контексте термин «претензия» обозначает 
юридически значимое требование.

Претензионные комитеты. Известно, что в настоящее время мно-
гие холдинги создают претензионные комитеты, которые принима-
ют от желающих жалобы на качество работ и услуг, оказываемых раз-
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ными юридическими лицами холдинга. Жалобы рассматриваются с 
целью установления обратной связи между состоянием управляемых 
систем (дочерних и зависимых компаний) и управляющей системы 
(холдингом). Направление жалобы (рекламации) в претензионный 
комитет холдинга может говорить о соблюдении претензионного 
порядка досудебного урегулирования спора, если в договоре есть ус-
ловие о направлении претензий в адрес потенциального ответчика в 
претензионный комитет.

Ведение переговоров. По смыслу п. 7 ч. 1 ст. 126 Арбитражного про-
цессуального кодекса РФ претензионный порядок является одной 
из форм досудебного урегулирования спора. Соблюдение претензи-
онного порядка обязательно, если таковой прямо установлен феде-
ральным законом (транспортным уставом и кодексом). В остальных 
случаях стороны вправе избрать для себя иную форму досудебного 
урегулирования. Договор может предусматривать досудебное урегу-
лирование спора посредством ведения переговоров.

Регламент переговоров. В последнем случае, в договоре целесо-
образно предусмотреть регламент переговоров, порядок вызова на 
переговоры, время и место их проведения. В частности, п. 5 ст. 434.1 
Гражданского кодекса РФ устанавливает, что стороны могут за-
ключить соглашение о порядке ведения переговоров. Согласно п. 5 
ст. 434.1 ГК РФ такое соглашение может конкретизировать требова-
ния к добросовестному ведению переговоров, устанавливать поря-
док распределения расходов на ведение переговоров и иные подоб-
ные права и обязанности.

Обязательный порядок заключения договора. Иной досудебный по-
рядок урегулирования, не связанный с формальным предъявлением 
претензий, установлен законом, в частности, для урегулирования 
разногласий по договорам, заключаемым в обязательном порядке 
(ст. 445 Гражданского кодекса РФ).

Протокол переговоров. Следовательно, соблюдение досудебного 
порядка урегулирования спора доказывается не только копией на-
правленной претензии с почтовой квитанцией, но протоколом и 
иными документами, подтверждающими ведение переговоров. Тем 
не менее, основной формой досудебного разбирательства останется 
претензионный порядок, поскольку претензия ясно излагает суть 
требований одной стороны (кредитора) против другой (должника).

Судебный приказ. Если денежное требование по договорному обяза-
тельству признано должником в ответе на претензию, но добровольно 
им не исполняется, кредитор вправе предъявить в арбитражный суд 
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заявление о выдаче судебного приказа, поскольку п. 1 ст. 229. 2 АПК 
РФ устанавливает, что судебный приказ выдается по делам, в которых 
требования вытекают из неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния договора и основаны на представленных взыскателем докумен-
тах, устанавливающих денежные обязательства, которые должником 
признаются, но не исполняются, если цена заявленных требований не 
превышает 400 000 руб.

Упрощенное производство. Когда цена заявленного требования, 
признанного должником в ответе на претензию, превышает четы-
реста тысяч рублей, кредитор вправе обратиться с арбитражный суд 
с исковым заявлением о взыскании признанной суммы в порядке 
упрощенного производства, поскольку п. 1 ч. 2 ст. 227 АПК РФ уста-
навливает, что в порядке упрощенного производства независимо от 
цены иска подлежат рассмотрению дела по искам, основанным на 
представленных истцом документах, устанавливающих денежные 
обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не ис-
полняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность 
по договору, за исключением дел, рассматриваемых в порядке при-
казного производства.

Вексель. Действующие законы о приказном и упрощенном произ-
водстве в арбитражном суде устанавливают, что судебный приказ вы-
дается, когда требование основано на совершенном нотариусом про-
тесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, если 
цена заявленного требования не превышает четыреста тысяч рублей 
(ст. 229. 2 АПК РФ); независимо от цены иска в порядке упрощен-
ного производства рассматриваются требования, которые основаны 
на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцеп-
те и недатировании акцепта, за исключением дел, рассматриваемых 
в порядке приказного производства (п. 2 ч. 2 ст. 227 АПК РФ). Для 
выдачи судебного приказа или рассмотрения вексельного иска пре-
тензионное разбирательство без надобности, поскольку упрощенное 
производство возникает для обеспечения ускоренного рассмотрения 
вексельных исков и быстрейшего обращения взыскания на имуще-
ство должников по вексельным долгам. «Для рассмотрения вексель-
ных споров, — указывает профессор В. А. Белов, — нет необходи-
мости в соблюдении претензионного порядка их урегулирования» 
[Белов, 2004, с. 62]. Если кредитор обосновывает свое требование не 
только просрочкой векселя, но и нарушением договора должником, 
иными обстоятельствами, то в таком случае предъявление претензии 
обязательно.
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CLAIMS AND CONTRACTS 
(an example from the thesis on the intellectual rights)

The relevance of the article is defined by the innovations in the Arbitration 
Procedural Code of the Russian Federation, which deal with an obligatory 
claim or other pretrial procedure of the civil legal relationship disputes 
settlement. According to the opinion of the authors the claim shall be con
sidered not only as a call to remove a breach of contract, to compensate a 
caused harm, to acknowledge a debt, but also as an offer to make a contract, 
to modify the current contract, to stop contractual obligations. The theoreti
cal notion of a contract is to be the main instrument in the process of realizing 
a form and substance of claim proceedings.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ

Анализируется страхование как способ защиты интересов правооб
ладателей. Названы основные риски и причины неразвитости страхо
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вания рисков правообладателей в Российской Федерации на примере 
оценки величины риска применительно к объектам интеллектуальной 
собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, правообладатель, 
актив, страхование.

Интеллектуальная собственность, как известно, одна из основных 
составляющих активов любого предприятия. Известны случаи, когда 
стоимость нематериальных активов предприятия превышает стои-
мость материальных активов. Также нематериальные активы могут 
являться одним из доминирующих ресурсов организации. Такая 
практика характерна для предприятий, которые имеют устойчивую 
деловую репутацию на соответствующем рынке товаров и услуг, 
а также являются обладателями товарных знаков и знаков качества, 
получивших широкую известность.

По оценкам Федерального института сертификации и оценки 
интеллектуальной собственности и бизнеса (СОИС — SERVAL), 
в среднем доля нематериальных активов в общей структуре активов 
всех хозяйствующих субъектов российской экономики уже сегодня 
составляет 10–15%. Следует отметить, что в промышленности на 
долю этих активов приходится в среднем 15–20% общей стоимости 
активов.

Интеллектуальная собственность представляет собой результа-
ты творения человеческого разума, человеческого интеллекта и бо-
лее пятисот лет она используется как важный инструмент техноло-
гического, экономического, социального и культурного развития 
[Добрякова, 2010, с. 26].

Результаты интеллектуальной творческой деятельности занима-
ют особое место среди объектов гражданского права и традиционно 
подразделяются на две основные сферы прав: авторское право и про-
мышленную собственность.

С принятием четвертой части Гражданского кодекса РФ законо-
датель подверг реформированию в значительной степени нормы ука-
занной отрасли, регулирующие отношения по созданию и использо-
ванию произведений литературы, науки и искусства (авторские от-
ношения). Так, введено такое единое понятие, как «исключительное 
право на произведение». В части четвертой ГК РФ право на неприкос-
новенность произведения, ранее охранявшееся советским авторским 
правом, восстановлено законодателем в прежней формулировке.

Объектом авторского права признаются произведения науки, ли-
тературы и искусства, являющиеся результатом творческой деятель-
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ности, независимо от назначения и достоинства произведения, а так-
же от способа его выражения.

Правообладатели могут самостоятельно принимать меры самоза-
щиты, направленные на предотвращение нарушений своих прав, ис-
пользовать технические средства защиты авторских прав, т. е. любые 
технологии, технические устройства или их компоненты, контроли-
рующие доступ к произведению, предотвращающие либо ограничи-
вающие осуществление действий, которые не разрешены автором или 
иным правообладателем в отношении произведения (ст. 1299 ГК РФ).

Риски имеют место на всех этапах создания и использования объ-
ектов интеллектуальной собственности. При отсутствии учета рис-
ков возрастают потери, и снижается эффективность управления ин-
новационным бизнесом.

В настоящее время основные проблемы защиты интересов право-
обладателя:

●	 Ошибки в выборе средств индивидуализации — товарных зна-
ков, наименование объекта, коммерческое обозначение. Для того 
чтобы избежать риска, стоит проконсультироваться со специали-
стом в сфере интеллектуальной собственности в целях регистрации 
средств индивидуализации.

●	 Неправильный выбор объекта защиты.
●	 Раскрытие технического решения, следовательно, отказ в по-

лучении патента; согласно ст. 1350, 1351, 1352 ГК РФ, одним из ус-
ловий патентоспособности является новизна, т. е. признаки объек-
та патентного права не были известны широкому кругу лиц до даты 
приоритета. По этой причине правообладателю не следует обнаро-
довать результаты своей интеллектуальной деятельности (например, 
презентовать на конференциях).

●	 Отсутствует стратегия защиты интеллектуальной собственности.
К числу юридических рисков правообладателя, связанных с объ-

ектами интеллектуальной собственности, относятся:
●	 хищение интеллектуальной собственности работниками или 

лицами, привлеченными к исследованиям и разработкам. 
Решением данной проблемы может стать заключение договора 
о неразглашении коммерческой тайны с работником;

●	 хищение интеллектуальной собственности инвестором;
●	 риск нарушения чужих прав на интеллектуальную собствен-

ность при создании и управлении объектом интеллектуальной 
собственности;

●	 риски, связанные с внутренними конфликтами. К примеру, 
субъектами таких конфликтов могут стать правообладатели, 
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инвесторы, лицензиаты и лицензиары. А объектами будут яв-
ляться смежные права, патенты, лицензионные договора и со-
глашения и т. п. [Подшибихин, 2010, с. 7].

В 2006 г. созданы система страхования рисков правообладате-
лей, страхового возмещения правообладателям в случае наруше-
ния их имущественных интеллектуальных прав по правилам САК 
ИНФОРМСТРАХ и Третейский суд СДС ОИС для оперативного и 
профессионального разрешения споров.

С 2008 г. помощь правообладателям создана ассоциированная 
система менеджмента качества результатов научно-технической де-
ятельности, функционирующая по стандарту СТО.9001-08-2011 се-
рии «Интеллектуальная собственность и инновации»; направленная 
против несанкционированного использования интеллектуальной 
собственности и присвоения имущественных интеллектуальных 
прав и недобросовестной конкуренции, а также некомпетентности 
должностных лиц [Добрякова, 2010, с. 61].

Правовой способ защиты интересов правообладателей объектов 
интеллектуальной собственности заключается в страховании рисков 
правообладателя, связанных с созданием и использованием объектов 
интеллектуальной собственности. Страхование объектов интеллек-
туальной собственности — это относительно новый вид страхования, 
который не защищает интеллектуальные права, а скорее возмещает 
убытки правообладателя. Одной из проблем страхования рисков пра-
вообладателей является определение стоимости имущества, а следо-
вательно, и величины страховых взносов.

Основными страховыми случаями являются:
●	 утрата прав на интеллектуальную собственность;
●	 нарушение исключительного права на интеллектуальную соб-

ственность в результате ее незаконного использование третьи-
ми лицами.

К числу основных факторов, сдерживающих внедрение страховых 
продуктов, связанных с интеллектуальной собственностью, в реаль-
ную практику работы российских страховщиков, можно отнести:

●	 недоверие к судебной системе и отсутствие общественно зна-
чимых прецедентов защиты интеллектуальной собственности 
в России;

●	 недостатки в законодательстве, регулирующем патентно-ли-
цензионные отношения;

●	 сохраняющаяся практика пренебрежительного отношения боль-
шинства российских предприятий и организаций к авторским и 
патентным правам;
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●	 проблемы, связанные с коммерциализацией интеллектуальной 
собственности в России;

●	 неразвитость инфраструктуры страхового рынка;
●	 недостаточная разработанность методик оценки риска;
●	 сложности с корректной и устраивающей как страхователя, так 

и страховщика оценкой страховой суммы при заключении до-
говора страхования;

●	 проблемы с определением величины выплаты страхового воз-
мещения при отсутствии прецедентов выплат;

●	 неподготовленность перестраховочной защиты за рубежом и в 
России;

●	 возможность использования страхования интеллектуальной 
собственности мошенниками;

●	 недоступность для подавляющего большинства российских 
страховщиков статистики, требующейся для расчета и коррек-
тировки страховых тарифов;

●	 трудности с лицензированием новых страховых продуктов и т. д.
Страхование имеет множество преимуществ по сравнению с дру-

гими методами управления финансовыми рисками (прямой финан-
совой поддержкой инновационных фирм, хеджированием, само-
страхованием и государственными гарантиями). Государственные 
органы далеко не всегда способны действовать эффективнее, чем 
рынок, грамотно оценивать риск и оказывать необходимую помощь. 
Собственных средств в случае самострахования предприятию чаще 
всего может не хватить для устранения последствий ущерба, в то вре-
мя как страховая компания является риск-менеджером и, как прави-
ло, имеет опыт в области оценки рисков, в том числе оценки инве-
стиционных проектов, в проведении предстраховой экспертизы.

Однако страховой метод минимизации риска имеет ряд огра-
ничений. В первую очередь это высокий размер страхового взноса, 
устанавливаемого страховой организацией при заключении догово-
ра страхования, особенно при страховании рисков правообладателя. 
Другим ограничением использования метода страхования является 
его недоступность: некоторые риски не принимаются к страхова-
нию. Так, если вероятность наступления рискового события очень 
велика, страховые фирмы либо не берутся страховать данный вид 
риска, либо вводят непомерно высокие платежи. Поэтому в случае, 
если риск является не страхуемым, предприятию следует прибегать к 
собственным источникам, пользоваться накопленными резервами и 
методом самострахования.
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Особенно сложно бывает оценить предпринимательский и иму-
щественный риск правообладателя. Оценка объектов интеллекту-
альной собственности помогает обеспечить монополию ее владельцу 
на применимые в коммерческой деятельности предприятия объек-
ты интеллектуальной собственности: технологические и техниче-
ские решения, а также произведения науки, литературы и искус-
ства. Только владелец данных объектов имеет право осуществлять 
использование этих активов, а также запрещать иным субъектам его 
использование без соответствующего разрешения, именуемого ли-
цензией [ГК РФ, с. 105].

Оценка патентов на изобретения и промышленные образцы, сви-
детельств на полезные модели и патентов на селекционные достиже-
ния является одной из самых востребованных процедур, поскольку 
необходима при взносе в уставной капитал организации, при совер-
шении договоров купли-продажи в отношении нематериальных ак-
тивов, при причинении ущерба правообладателю и в иных случаях.

Оценка товарного знака и деловой репутации, торговой марки, 
фирменного наименования или иного отличительного знака товара 
или предприятия. Основана на анализе целого цикла производствен-
ных действий данного предприятия. Также анализу подлежит про-
цесс реализации товаров и услуг этого предприятия. Оценка стоимо-
сти объектов интеллектуальной собственности будет производиться 
через определение значимости влияния товарного знака (деловой ре-
путации, торговой марки и т. д.) на объем реализации товаров и услуг 
фирмы [Кабанова, 2016, с. 77].

Оценка объектов авторского и смежных с ним прав необходима:
●	 для заключения договора купли-продажи;
●	 для установления размера авторского вознаграждения;
●	 при передаче прав использования произведения;
●	 для определения ущерба, причиненного правообладателю не-

правомерным использованием его интеллектуальной собствен-
ности.

Оценка ноу-хау, результатов НИР и НИОКР очень важна сегод-
ня, поскольку в современных условиях инновационных технологий 
ноу-хау и иные аналогичные объекты интеллектуальной собственно-
сти являются весьма дорогим товаром.

В сфере интеллектуальной собственности пользуются таким тер-
мином, как патентный портфель. Патентный портфель — совокуп-
ность патентов, принадлежащих одному правообладателю, которые, 
подкрепляя друг друга, обеспечивают ему доминирующее положение 
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в определенной области. Также существует термин «портфель интел-
лектуальной собственности» [Гаврилов, 2008, с. 77].

Портфелем интеллектуальной собственности называется сово-
купность активов интеллектуальной собственности (интеллектуаль-
ный капитал) компании. В состав портфеля интеллектуальной соб-
ственности могут входить:

●	 патенты на изобретения, на полезные модели, на промышлен-
ные образцы;

●	 авторские права;
●	 секреты производства;
●	 средства индивидуализации юридических лиц, товаров, услуг 

и предприятий и др.
В данном случае:
●	 следует отметить, что портфель интеллектуальной собственно-

сти дает конкурентное преимущество на любом рынке;
●	 предпринимателю проще найти инвестора, который вложит 

деньги именно в его проект. Также для инвестора наличие па-
тента является показателем, что идея имеет все шансы быть во-
площенной, а изобретение осуществимым, так как одно из ус-
ловий патентоспособности изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов — это промышленная применимость;

●	 портфель интеллектуальной собственности будет защищать 
результаты интеллектуальной деятельности в таких ситуаци-
ях как хищение при попытке промышленного шпионажа или 
судебных разбирательствах при возникновении конфликтных 
ситуаций с конкурентами.

Как в теории, так и на практике существует несколько подходов, 
на основе которых осуществляется оценка объектов интеллекту-
альной собственности. Подход для оценки интеллектуальной стои-
мости представляет собой способ определения стоимости объектов 
интеллектуальной собственности исходя из их специфики, в рамках 
которого используются различные методы. Выбор того или иного 
подхода для оценки стоимости нематериальных активов предпри-
ятия основывается на особенностях объектов интеллектуальной соб-
ственности, а также экономической обстановки в период проведе-
ния оценочной деятельности [Ястребова, 2009, с.63].
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В статье сделана попытка раскрытия ценности нематериальных ак
тивов и востребованности объектов интеллектуальной собственности 
рынком. Способность этого ресурса оказывать существенное влияние 
на создание новой стоимости в форме технологических, продуктовых и 
управленческих инноваций, формирующих возможность их коммерциа
лизации и капитализации в процессе производства и реализации конку
рентоспособной продукции предприятия и, как следствие, формирова
ние его дальнейшей стратегии.

Ключевые слова: нематериальный актив, интеллектуальная собствен
ность, объект интеллектуальной стоимости, интеллектуальный капитал.
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В настоящее время дальнейшее развитие предпринимательских 
структур характеризуются качественными изменениями в составе и 
структуре их имущественного комплекса. Анализ исследований по-
зволяет утверждать, что структура управления компанией не в состо-
янии снабдить существенные преимущества лишь только за счет соб-
ственных материальных и финансовых ресурсов, так как эти конку-
рентные преимущества являются следствием эффективного исполь-
зования факторов нематериального характера, которые включают 
объекты интеллектуальной собственности. Поэтому одно из решений 
проблемы недооценки предприятиями роли нематериальных активов 
как перспективных производительных факторов, не оставляет дру-
гого выбора, кроме формирования и/или мобилизации в короткие 
сроки интеллектуального потенциала компании, позволяя увеличить 
повышении своей стоимости (капитализации компании) для увели-
чения экономических выгод, конкурентоспособности и привлечения 
инвесторов.

К сожалению, в отечественной практике понятие нематериаль-
ных активов у многочисленных руководителей и специалистов до 
сих пор ассоциируются с неосязаемостью, абстрактностью реальной 
стоимости активов. Более того, в рамках положения отечественного 
бухгалтерского учета менеджеры, не имея методических инструмен-
тов для должной оценки нематериальных активов, слабо представ-
ляют необходимость и возможность повышения реальной рыноч-
ной стоимости предприятия или его имущественного комплекса. 
А ведь целенаправленность и рациональность в управлении интел-
лектуальной собственностью в составе нематериальных активов по-
зволяет достичь удивительно быстро эффективности в управлении 
потенциалом хозяйственной деятельности предприятия. Поэтому 
не удивительно, что проблема оценки стоимости интеллектуальной 
собственности и нематериальных активов в управлении потенциа-
лом хозяйственной деятельности предприятия привлекала внима-
ние ученых.

На сегодняшний день опубликовано значительное число работ 
отечественных и зарубежных экономистов, которые посвящены 
этим вопросам. Значительный вклад в решение проблемы оценки 
стоимости интеллектуальной собственности в нашей стране внесли 
такие экономисты, как А. Н. Козырев, Старинский, Г. Чармстон, 
Э. Брукинг, Г. М. Десмонд, Р. Э. Келли и другие. Тем не менее, 
имеется целый ряд не до конца нерешенных вопросов, касающихся 
идентификации и оценки интеллектуальной собственности. К тому 
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же большинство методов оценки, являются методами разработанны-
ми зарубежными учеными и не адаптированы к условиям российской 
экономики [Старинский, 2014, с. 197]. А значит, необходимы более 
глубокие исследования в сфере интеллектуальной собственности, 
идентификации нематериальных объектов, создании новых более 
прогрессивных методов для оценки их стоимости, где ключевыми 
проблемами оценки стоимости нематериальных активов и объектов 
интеллектуальной собственности являются:

1. Противоречивость и неоднозначность нормативно-правовых ак-
тов РФ, регулирующих состав и сущность нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности.

2. Отсутствие методов, позволяющих достоверно учитывать уро-
вень рисков, связанных с нематериальными активами и объектами 
интеллектуальной собственности в РФ, в условиях неразвитости фон-
дового рынка и рынка купли-продажи подобных объектов.

3. Отсутствие методов в рамках сравнительного подхода, позволя-
ющих достоверно рассчитывать стоимость нематериальных активов 
и объектов интеллектуальной собственности, в связи с неразвито-
стью рынка купли-продажи подобных объектов и отсутствием ин-
ститутов, накапливающих информацию о подобных сделках.

4. Существующие методы оценки нематериальных активов и объ-
ектов интеллектуальной собственности, в рамках затратного подхо-
да, не в полной мере учитывают теорию стоимости денег во времени, 
поскольку базируются только на инфляционном изменении стоимо-
сти денег и не учитывают возможности денег приносить доход при 
условии их разумного инвестирования в альтернативные проекты.

5. Недостаточное количество методов итогового согласования стои-
мости нематериальных активов и объектов интеллектуальной соб-
ственности.

В настоящее период исследования, проведенные Федеральным ин-
ститутом сертификации и оценки интеллектуальной собственности и 
бизнеса, позволяют констатировать тот факт, что доля нематериаль-
ных активов в общей структуре активов хозяйствующих субъектов со-
временной российской экономики составляет около 20%, в отраслях 
промышленности эта доля составляет около 25% от общей стоимости 
всех активов, тогда как в США эта цифра достигает 60%.

В Стратегии развития науки и инноваций в Российской Федерации 
на период до 2015 г. определены задачи инновационной политики, 
заключающиеся в создании эффективной инновационной системы 
и развитии институтов использования и правовой охраны результа-
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тов исследований и разработок, имеющих прямое и непосредствен-
ное отношение к сфере интеллектуальной собственности.

На сегодняшний день расчеты оценки объектов интеллектуаль-
ной собственности позволяют не только определить стоимость и 
уникальную ценность этого ресурса для собственника субъекта хо-
зяйствования, но и определить степень этой ценности, уровень вос-
требованности объектов интеллектуальной собственности рынком и 
как следствие эффективную стратегию предприятия. Однако много-
численность нематериальных активов, в соответствии со ст. 132 ГК 
РФ, и сложность их классификации требует большего внимания и 
более глубокого изучения при отнесении объекта интеллектуальной 
собственности к тому или иному виду нематериальных активов, вы-
деляя при настоящем подходе лишь несколько основных подходов к 
классификации нематериальных активов, которые неоднородны по 
своему составу, характеру использования или эксплуатации, степени 
влияния на финансовое состояние предприятия и результаты хозяй-
ственной деятельности.

Все существующие нематериальные активы являются, как пра-
вило, отдельными правами в использовании различных объектов 
собственности. В чем же разница отдельных прав на использование 
различных объектов собственности, а также отличие одного актива 
от другого нематериального актива? Это определяется структурой 
прав собственности на нематериальный актив и сущностными ха-
рактеристиками объекта собственности, т. е. единственная часть не-
материальных активов является правами на применение объектов 
материальной собственности, а другая ее часть — интеллектуальной 
собственности [Куприн, Буга 2013, с. 272].

Например, в бухгалтерском учете в качестве объекта оценки из 
всех нематериальных активов подлежит оценке только интеллекту-
альная собственность, как paз из разновидностей гражданских прав, 
что рассмотрено в ст. 128 Гражданского кодекса РФ и Федеральном 
законе «Об оценочной деятельности в РФ».

Поэтому, рассматривая обладание правами собственности в обес-
печении их сохранности и дальнейшего их использования, мы по-
нимаем, что это обуславливает необходимость учета и оценки соб-
ственности, и в нашем случае учет интеллектуальной собственности 
в нематериальных активах основывается на документах, которые 
подтверждают все права правообладателя в сущности сделок и хозяй-
ственных операций или отражают факт поступления либо выбытия 
из активов отражающие соответствующие права.
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В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета 
и отчетности в РФ (утв. приказом Минфина России от 16.10.2000 г. 
№ 91н), нематериальные активы — это часть имущественного ком-
плекса организации, используемая в хозяйственной деятельности в 
течение периода, превышающего 12 месяцев, и приносящая доход. 
Согласно п. 4 Положения, к нематериальным активам могут быть от-
несены:

– исключительное право патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную модель;

– исключительное авторское право на программы для ЭВМ, ба-
зы данных;

– имущественное право автора или иного правообладателя на 
топологии интегральных микросхем;

– исключительное право владельца на товарный знак и знак об-
служивания, наименование места происхождения товаров;

– исключительное право патентообладателя на селекционные 
достижения;

– деловая репутация организации;
– организационные расходы (расходы, связанные с образовани-

ем юридического лица, признанные в соответствии с учреди-
тельными документами частью вклада участников (учредите-
лей) в уставный (складочный) капитал организации).

Однако если оперировать понятием «интеллектуальный капитал» 
то классификация нематериальных активов будет выглядеть следую-
щим образом: [Козырев Макаров, 2003, с. 368]:

– интеллектуальную собственность;
– человеческие активы;
– рыночные активы;
– инфраструктурные активы.

Или, например, включение в состав нематериальных активов ин-
теллектуальных и деловых качеств персонала организации, его ква-
лификации и способности к труду, поскольку они неотделимы от 
своих носителей и не могут быть использованы без них — еще одна 
классификация нематериальных активов.

Уже тот факт, что объекту учета можно вменить некоторое учет-
ное наименование, указывает на то, что он идентифицируем и рас-
познаваем. Однако проблема признания и отнесения объекта учета 
к нематериальным активам достаточно сложна и противоречива, 
и черта, отделяющая нематериальные активы от расходов будущих 
периодов, достаточно неопределенна (см. табл. 1).
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Таблица 1
Отнесение объекта учета к нематериальным активам

Объекты, учитываемые 
как нематериальные активы

Объекты, учитываемые 
как расходы будущих периодов

Фирменные марки и наименова-
ния
Авторские права
Обязательства не вступать в конку-
ренцию
Лицензии и франшизы
Гудвилл
Права на эксплуатацию
Патенты
Документированные консультации
Торговые марки
Технологии, рецепты, формулы, 
чертежи и прототипы
Компьютерное программное обес-
печение (при условии обособлен-
ности от аппаратных средств)

Реклама и пропаганда
Авторские авансы
Затраты на разработку программ-
ных продуктов
Эмиссионные расходы
Маркетинговые исследования
Организационные расходы
Расходы по подготовке кадров
Затраты на ремонт
Судебные расходы
Стоимость научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских 
работ

Анализ структуры нематериальных активов и организационных 
расходов в таблице позволяет сделать вывод, что до того момен-
та, пока потенциальный объект нематериальных активов не имеет 
правоопределяемых характеристик, все расходы, связанные с его 
разработкой, поиском, содержанием и т. п., относятся на «расходы 
будущих периодов». И как только объект (проект, товарный знак, 
разработка и т. п.) приобретает правоопределяемые характеристики 
и приобретается организацией на срок более 12 месяцев, он относит-
ся к нематериальным активам.

Уникальность объекта интеллектуальной стоимости состоит в 
том, что само понятие ОИС можно связать с понятием «капитали-
зация затрат». То есть оно состоит в том, что расходы, понесенные 
при его создании или приобретении, не трансформируются, как уже 
отмечалось, в активы, представленные в той или иной вещественной 
форме, а превращаются в особый, неосязаемый элемент капитала 
компании, обладающий, тем не менее, определенной стоимостью и 
приносящий доход.

Так, например, издержки на НИОКР являются, по существу, 
долгосрочными вложениями в процесс создания новых техноло-
гий, будущий доход от использования которых не только возместит 
первоначальные затраты, но и обеспечит компании получение до-
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полнительной прибыли в перспективе. Более того, усовершенство-
вание объектов интеллектуальной собственности позволит увели-
чить капитал компании, так как понесенные при этом расходы по-
зволят улучшить качественные характеристики нематериальных 
активов, а значит, повысить способность капитала приносить доход. 
Стоимость компании возрастет, но не только в силу изменения стои-
мости самих ОИС, а в связи с ростом ожидаемых доходов от их ис-
пользования в хозяйственной деятельности.

Практика давно доказала, что применяемые в настоящее время 
методы оценки объектов ИС в управлении инновационной деятель-
ностью несовершенны. В настоящее время рыночная стоимость ин-
новационного бизнеса должна определяться расчетным путем с обя-
зательным включением оценки интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов.

В целом проблема коммерческой оценки нематериальных акти-
вов уже давно назрела, превращая ее в одну из наиболее актуальных 
экономических и правовых проблем на современном этапе развития 
наукоемкого производства и движения российской экономики к ци-
вилизованным рыночным отношениям.

Поэтому для повышения влияния интеллектуальной собственно-
сти и нематериальных активов на инновационное развитие и форми-
рование интеллектуального капитала необходимо:

– привести отечественные нормы учета интеллектуальной соб-
ственности в составе нематериальных активов в соответствие с 
международными конвенциями и стандартами;

– кодифицировать законодательство об интеллектуальной соб-
ственности в рамках ГК РФ;

– пересмотреть концепцию закона о собственности с учетом воз-
растающего приоритета прав собственности на результаты ин-
теллектуальной деятельности;

– разработать подзаконные акты, регламентирующие процедуры 
определения стоимости интеллектуальной собственности и не-
материальных активов и ужесточающие контроль за соблюде-
нием норм их оценки и учета в составе имущества предприятий.

А решение перечисленных проблем позволит в короткие сроки 
не только оценить эффективность затрат на их разработку, регистра-
цию, внедрение, покупку или продажу и создать более благоприят-
ные условия для участия собственников в международном обороте 
объектов интеллектуальной собственности и максимизации эффек-
тивности их использования, но и реализовывать в установленном 
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порядке интересы собственников при распределении прибыли, что 
станет условием и стимулом для выполнения стратегической цели 
российской экономики — повышения конкурентоспособности.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
НА РАЗВИТИЕ РЫНКА БАНКОВСКИХ УСЛУГ

В статье раскрывается роль интеллектуального капитала в развитии 
рынка банковских услуг. Отмечаются особенности рынка банковских 
услуг.
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луг, развитие.

Сегодняшняя экономическая ситуация задает вопрос экономис-
там о дальнейшем развитии экономики и перспектив финансиро-
вания инновационных проектов. Потенциал экономического роста 
за счет добывающих отраслей почти исчерпан, в долгосрочной пер-
спективе рассчитывать и надеяться на эти отрасли нельзя. Нужны 
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новые направления для инвестиций, новый виток развития и разви-
тие высоких технологий. Для этого в экономике нужно создавать и 
использовать интеллектуальный капитал, который влияет на разви-
тие экономики в целом и рынка банковских услуг, в частности.

В экономической литературе однозначной и устоявшейся трактов-
ки и структуры понятия «интеллектуальный капитал» не существует.

Современные экономисты в категорию «интеллектуальные капи-
тал» включают: знание, умение, образование и квалификацию со-
трудников; информационные системы и технологии; права на изо-
бретения, полезные модели, базы данных, торговые знаки; отноше-
ния с клиентами и т. п.

Согласно подходу Т. Стюарта и других исследователей [Стюарт, 
2007; Эдвинссон, 2005], интеллектуальный капитал состоит из трех 
компонентов: человеческий, организационный и потребительский 
капитал.

Человеческий капитал представляет собой совокупность знаний, 
навыков, творческих способностей, моральной ценности и культу-
рой труда сотрудников организации.

Организационный капитал состоит из программного и техниче-
ского обеспечения, патента, товарных знаков и знаков обслужива-
ния, организационной структуры, которые образуют результаты ин-
теллектуальной деятельности сотрудников организации.

Потребительский капитал включает результаты, полученные в 
ходе взаимодействия с клиентами.

Потребность клиентов обуславливает необходимость гибкого реа-
гирования банка на появление новых банковских продуктов, техно-
логий и повышения качества банковских услуг. Отсюда все большую 
актуальность приобретает исследование влияния интеллектуального 
капитала на развитие рынка банковских услуг.

Интеллектуальный капитал влияет на характер и скорость обнов-
ления банковских продуктов и технологий на рынке банковских услуг.

Рынок банковских услуг подчиняется общим законам рыночной 
экономики. Ему присуще некоторые специфические особенности 
[Аминова, 2014], которые выражаются, прежде всего, в непредска-
зуемости и большой конъюнктурности, что требует особого подхода 
к банковской деятельности. Среди этих особенностей следует вы-
делить:

– изменчивый характер спроса на банковские продукты и дина-
мики предложения;

– короткий производственный цикл;
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– зависимость банковских продуктов, спроса и условий функцио-
нирования банков от специфики территорий и целевой аудито-
рии;

– высокая дифференциация банковских продуктов;
– высокая чувствительность к изменению рыночной конъюн-

ктуры;
– специфика процесса организации производства банковских 

продуктов и оказания банковских услуг.
Функции банков заключаются в аккумулировании свободных 

денежных средств и предоставлении от своего имени ссуды, что в 
нынешнем положении не так-то легко. Для привлечения новых фи-
нансовых ресурсов, коммерческие банки должны привлекать внима-
ние клиентов новыми банковскими продуктами. Разработка новых 
банковских продуктов и технологий сопряжено не только с финан-
совыми затратами, но и с использованием интеллектуального капи-
тала. Знания играют доминирующую роль в деятельности банков и 
становятся важным конкурентным преимуществом. Банки получают 
конкурентные преимущества за счет эффективного использования 
интеллектуальной собственности и уникальных знаний и непрерыв-
ного обучения персонала.

Интеллектуальный капитал представляет собой нематериальный 
актив, без которого банки не могут существовать, так как результаты 
работы банков зависят от него. Значимость интеллектуального ка-
питала усиливается с ростом уровня информатизации банков, необ-
ходимостью получения оперативной информации, необходимостью 
управления взаимоотношениями с клиентами и разработки новых 
банковских продуктов.

В современной экономике использование и управление интел-
лектуальным капиталом становиться важнейшей задачей, которая 
предопределяет качество развития рынка банковских услуг. Здесь 
банки сталкиваются с рядом проблем. Это проблема управления ин-
теллектуальным капиталом, проблема повышения мотивации и за-
интересованности сотрудников в производстве интеллектуальных 
ресурсов, проблема «утечки умов», проблема создания условий, спо-
собствующих обмену знаний. От решения данных проблем зависит 
эффективность использования интеллектуального капитала.

Таким образом, интеллектуальный капитал — это доминирую-
щий фактор, определяющий уровень и скорость развития, как банка, 
так и рынка банковских услуг. Другими словами, интеллектуальный 
капитал — это научно-технический потенциал не только отдельно-
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го банка, но и рынка банковских услуг в целом, который выступает 
ключевым ресурсом их развития.
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В настоящее время, в условиях экономической нестабильности 
в мире, важной задачей экономики является сохранение финансо-
вой устойчивости и нацеленность на конкурентное развитие. А это 
значит, что возникает необходимость переориентировать компании 
и финансовые институты на более технологичное, инновационное 
развитие с использованием интеллектуальных ресурсов и внедрени-
ем новейших информационных технологий.

Наше время имеет ряд названий: информационное, информати-
зационное, постиндустриальное, информационная цивилизация. 
Его характеризуют рост значения интеллигенции, ученых, техников, 
а источником стоимости становятся информация и знания. Ведущие 
позиции на рынке занимают наукоемкие, инновационные отрасли. 
И, как следствие, за последние десятилетия сильно выросла роль 
интеллектуального капитала в развитии государственных, корпо-
ративных и международных финансов. Знания являются не только 
самостоятельным фактором производства, как земля, капитал, труд, 
но и главным. Происходит общемировая ориентация на интеллекту-
альный капитал благодаря способности человека генерировать новые 
идеи, технологии, что способствует экономическому росту компа-
ний, а порой и страны в целом.

В отличие от России, в США и Европе влияние интеллектуаль-
ного капитала на разные сферы экономики стали изучать еще в 70-е 
годы XX в. Тогда в развитых странах обладание интеллектуальным 
капиталом стали приравнивать к стратегическим ресурсам наряду с 
золотовалютным запасом. В российской литературе эта тема рассмат-
ривается в трудах таких ученых, как В. П. Иноземцев, Р. Ф. Абдеев и 
другие. Появился новый социальный термин — «homo intellektus» — 
новое компьютерное поколение в мире высокого интеллекта.

Интеллектуальный капитал — это человеческие знания, накоп-
ленный опыт, который может быть выражен в единицах стоимости. 
Это также и продукты интеллектуального труда — патенты, компью-
терные программы, базы данных, товарные знаки и т. д.

Сейчас для получения сверхдохода не обязательно иметь боль-
шой startup. Все может решить написанная на стекле в общежитии 
формула для создания новой социальной группы в сети Интернет. 
И даже крупнейшие компании с миллиардными оборотами уже не 
конкурируют большим количеством производственных запасов и 
оборудования. В большинстве случаев решающую роль играет ко-
личество выкупленных патентов на разные изобретения. Пример — 
компании Apple или Samsung. Такая нематериальная ценность, наря-
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ду с репутацией компании и квалификацией персонала, фактически 
не принадлежит предприятию, но активно им используется. По сути, 
это заемный капитал, который позволяет увеличить рентабельность 
собственных активов. А значит, мы может определить его произво-
дительность.

Во многих странах мира интеллектуальный капитал в виде ин-
новационных продуктов для государственных структур, а также для 
крупных корпораций производят небольшие предприятия. Такие 
компании оказываются более мобильны к изменениям конъюнкту-
ры рынка, и путь от инновации к ее применению в реальной жизни 
сокращается в разы. Если говорить о затратной части этого вопроса, 
то издержки будут значительно ниже, в случае привлечения к созда-
нию инноваций небольшие организации.

На всех этапах своего развития такие компании сталкиваются с 
рядом проблем. Это и несовершенство законодательной базы, так 
как законодательная власть далеко не всегда прислушивается к го-
лосу бизнеса, и многие поправки в существующие законы вносятся 
годами.

Еще одной немаловажной проблемой, с которой сталкивается 
инновационный бизнес, является недостаточный уровень финанси-
рования таких проектов. При сложившейся на сегодняшнем рынке 
кредитов ставке до 20% такие компании оказываются нежизнеспо-
собными. Невозможно заставить банки снижать процентные став-
ки по кредитам для инновационных отраслей, так как они являются 
лишь финансовыми посредниками. Необходимо, чтобы государство 
рассматривало такие отрасли как приоритетные.

В связи с этими и еще рядом других проблем, возникающих при 
создании инновации, многие российские специалисты уезжают ра-
ботать в развитые страны в поисках признания своих способностей 
и идей. Наша страна порой излишне консервативна и, как огромное 
предприятие, неповоротлива.

В мире существует ряд примеров влияния государства на регу-
лирование деятельности инновационных отраслей экономики, что 
в целом приводит к экономическому развитию страны. Например, 
Япония и ее экономическое чудо. Роль освоения японской наукой 
новых технологий с глобальной государственной поддержкой не для 
кого ни секрет.

Для решения ряда проблем, связанных с эффективным исполь-
зованием интеллектуального капитала, нашей стране необходимо 
более детально рассматривать опыт развитых стран и использовать 
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его. И для этого в том числе необходимо производить экономические 
подсчеты.

Когда речь идет о патентах, использовании определенной ин-
форматизационной программы или товарном знаке, то мы можем 
предположить их роль в увеличении прибыли за счет использования. 
А как быть с оценкой интеллектуальной собственности в виде зна-
ний конкретных людей?

Существуют предположительные теории оценки на основе рас-
смотрения деятельности управленцев компании. По их методикам 
оценку следует производить посредствам капитализации потенци-
ального денежного потока от работы конкретного сотрудника за 
определенный период времени. Это сильно отличается от классиче-
ской оценки человеческого капитала, где традиционно его принято 
представлять в виде капитализации дохода, полученного работником 
за период времени.

Вывод. Роль интеллектуального капитала нельзя недооценивать. 
Грамотное его использование, развитие и накопление повышает эф-
фективность использования всех ресурсов компании и государства в 
целом. Это также влечет за собой увеличение рыночной стоимости 
компаний, рост производительности, расширение и усовершенство-
вание конкурентных преимуществ. Но в настоящий момент недо-
статочно изучены теоретические аспекты этого вопроса, такие как 
эволюция, структура, особенности формирования и функциониро-
вания. И, несмотря на актуальность данной темы, многие проблемы 
исследуются лишь узким кругом ученых и почти не освещены в оте-
чественной литературе.
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В современных условиях хозяйствования все большее значение 
приобретают поиск и внедрение в организациях наиболее эффек-
тивных методов управления. Особая роль в сложившихся условиях 
отводится оценке финансового состояния, результаты которой спо-
собствуют повышению качества, обоснованности и эффективности 
принимаемых решений по управлению финансовыми ресурсами ор-
ганизации. Грамотное управление любой социально-экономической 
системой невозможно без надлежащего информационного обеспе-
чения управленческого персонала.

Анализ годовых отчетов компаний (потенциальных и действу-
ющих контрагентов) входит в число основных разделов текущей 
деятельности бухгалтеров, финансовых менеджеров, аналитиков. 
Важность его предопределяется тем обстоятельством, что в усло-
виях рынка бухгалтерская отчетность хозяйствующих субъектов, 
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являющаяся, по сути, единственным средством коммуникации, 
достоверность которой весьма высока и при определенных усло-
виях подтверждена независимым аудитом, становится важнейшим 
элементом информационного обеспечения финансового анализа. 
Именно бухгалтерская отчетность в совокупности со статистиче-
ской и текущей информацией финансового характера, публикуемой 
соответствующими агентствами в виде аналитических обзоров о 
состоянии рынка капитала, позволяет получить первое и достаточ-
но объективное представление о состоянии и тенденциях измене-
ния потенциа ла возможного контрагента или объекта инвестиций 
[Савицкая, 2012, с. 146].

Изучение литературных источников по управлению финансовы-
ми результатами и влияния уровня профессиональной подготовки 
персонала позволило выявить ряд методических подходов. Одно из 
важнейших условий успешного управления предприятием — оцен-
ка его финансового состояния, поскольку финансовые результаты в 
любой сфере предпринимательской деятельности зависят от наличия 
и эффективности использования финансовых ресурсов. С переходом 
Беларуси на принципиально новую экономическую модель развития 
коренным образом изменились условия функционирования орга-
низаций. В рыночной экономике организации несут полную ответ-
ственность за использование находящихся в их распоряжении ре-
сурсов, поэтому стараются обеспечить стабильный экономический 
рост, в основе чего лежит их финансовое состояние.

Финансовое состояние организации — это формирование, рас-
пределение и использование ее финансовых ресурсов за анализиру-
емый период, которые обеспечивают бесперебойное функциониро-
вание организации, достаточную рентабельность и возможность рас-
считываться по своим обязательствам в установленные сроки. При 
управлении финансовым состоянием организаций важное значение 
имеет выбор концепции ее оценки, влияющей на систему показате-
лей. Устойчивое финансовое состояние организации характеризует-
ся, прежде всего, постоянным наличием в оптимальных размерах де-
нежных средств на счетах в банках, отсутствием просроченной задол-
женности, рациональным объемом и структурой оборотных средств, 
их оборачиваемостью, ритмичным поступлением выручки от реали-
зации, ростом прибыли и т. п. Финансовое состояние организаций, 
ее устойчивость во многом зависят от оптимальности структуры ис-
точников капитала (соотношения собственных и заемных средств) 
и от оптимальности структуры активов.
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В зарубежной практике при проведении финансового анализа ис-
пользуются многочисленные коэффициенты: рентабельности, лик-
видности, платежеспособности и рыночные индикаторы, каждый из 
которых выполняет свои определенные функции. Результаты иссле-
дования показали, что оценка финансового состояния организаций 
предполагает расчет и использование большого числа показателей, 
многие из которых находятся в функциональной зависимости между 
собой; в основе расчета показателя собственных оборотных средств 
положены только собственные источники и долгосрочные активы. 
Таким образом, нарушается принцип покрытия определенного вида 
активов соответствующими источниками и долгосрочные кредиты 
выступают источником оборотных активов; невозможно провести 
сравнительный анализ организаций в связи с отсутствием доступных 
средних нормативных показателей по отраслям (в зарубежной прак-
тике их публикуют рейтинговые организации).

Заслуживает внимания концепция оценки финансового состоя-
ния, которая основана на выделении в составе всего имущества ор-
ганизации денежных и экономических активов. Суть данного спо-
соба заключается в подробном исследовании структуры активов и 
собственного капитала и обязательств, как в отдельности, так и в их 
взаимосвязи. Исследуются порядок и степень покрытия каждого вида 
активов соответствующими источниками, проводится структурный 
анализ. В первом варианте (деление имущества на денежную и неде-
нежную формы) индикатор финансовой устойчивости (денежный ка-
питал) организации рассматривается как выражение реальных денеж-
ных средств, которые можно получить в любой короткий промежуток 
времени. Во втором варианте подходят к классификации финансовых 
активов с точки зрения стоимостного выражения — они представляют 
собой либо реальные денежные средства, либо денежные требования 
к другим контрагентам, а также вложения в долговые обязательства.

Необходимо изучить структуру активов и выделить те элементы, 
которые имеют наибольший удельный вес, и, исходя из этого, вы-
брать соответствующий подход к оценке финансового состояния ор-
ганизации. Основным преимуществом рассматриваемых способов 
является то, что они не привязаны к рекомендуемым, требуемым и 
среднеотраслевым значениям. Для установления угрозы потери фи-
нансовой устойчивости достаточно наличия отрицательной динами-
ки индикатора финансовой устойчивости. Необходимо отметить, что 
данные методики показывают взаимосвязь собственного оборотного 
капитала и финансовой устойчивости. Здесь проявляется влия ние 
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собственного оборотного капитала на финансовое состояние орга-
низации.

Одним из преимуществ данной методики является то, что они по-
зволяют определить факторы, влияющие на финансовое состояние 
организации, следовательно, управлять ею. Факторы, которые могут 
привести к потере финансового состояния организации — недоста-
ток собственного капитала или чрезмерные величины нефинансовых 
активов или активов в неденежной форме. Выделение этих факторов 
приводит к необходимости анализа структуры активов и собственно-
го капитала и обязательств организации. Для обеспечения финансо-
вого состояния организации собственные оборотные средства долж-
ны быть больше величины финансового капитала.

Факторный анализ финансового состояния проводится через по-
казатели, отражаемые в бухгалтерском балансе — запасы и долго-
срочные финансовые вложения. При управлении финансовым со-
стоянием организации можно регулировать направления ее разви-
тия — расширять текущую деятельность (запасы) либо вкладывать 
средства в инвестиционную деятельность, т. е. демонстрируется важ-
ность выбора вложения в запасы или инвестиции.

Следующим этапом управления финансовыми результатами яв-
ляется определение деловой активности предприятия. Показатели 
деловой активности характеризуют результаты и эффективность те-
кущей основной производственной деятельности. Оценка деловой 
активности на качественном уровне может быть получена в резуль-
тате сравнения деятельности организаций и родственных по сфере 
вложения капитала организаций. Такими качественными критерия-
ми являются: широта рынков сбыта продукции, репутация организа-
ции, наличие продукции поставляемой на экспорт. Количественная 
оценка дается по двум направлениям: степень выполнения плана по 
основным показателям, обеспечение заданных темпов их роста и 
уровень эффективности использования ресурсов организации. Для 
реализации первого направления анализа целесообразно также учи-
тывать сравнительную динамику основных показателей. Для этого 
используется «золотое правило экономики», определяемое следую-
щим соотношением:

Трб > Тор > Тв > 100%, (1)
где Трб — темп изменения прибыли отчетного периода (прибыли до 
налогообложения);

Тор — темп изменения объема реализации (выручки от реализации);
Тв — темп изменения суммы активов (капитала).
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Эта зависимость означает: потенциал возрастает и по сравнению 
с его объемом реализации возрастает более высокими темпами, т. е. 
ресурсы организации используются более эффективно. Прибыль 
возрастает опережающими темпами, что свидетельствует об относи-
тельном снижении издержек производства и обращения.

Для реализации второго направления могут быть рассчитаны по-
казатели, характеризующие эффективность использования матери-
альных, трудовых и финансовых ресурсов. Для анализа финансового 
состояния предприятия используют коэффициенты деловой актив-
ности. К этой группе относятся показатели оборачиваемости, харак-
теризующие скорость оборота средств, т. е. скорости превращения их 
в денежную форму, что влияет на платежеспособность предприятия.

С целью углубления оценки финансового состояния предприятия 
рассчитывают показатели рентабельности. Доходность активов со-
стояния управляющей компании холдинга «Могилевская молочная 
компания ОАО «Бабушкина крынка» увеличилась в 2015 г. на 9,1 
процентных пунктов и составила 9,7%. В 2015 г. на рубль вложенных 
средств (собственного и заемного капитала) приходилось 0,097 руб. 
прибыли до налогообложения, в то время как в 2014 г. этот пока-
затель составлял 0,006 руб. Рентабельность собственного капитала 
увеличилась по сравнению с прошлым годом на 20,6 процентных 
пунктов и составила 22%, что свидетельствует о повышении эффек-
тивности функционирования капитала. Рентабельность продаж в 
2015 г. увеличилась по сравнению с 2014 г. на 6 процентных пунктов 
и составила 9%, что свидетельствует о более эффективном использо-
вании имеющихся ресурсов организации.

Завершающим этапом является разработка прогнозных моделей 
финансового состояния организации с целью выработки стратегии 
по обеспечению организации финансовыми ресурсами, оценки ее 
возможностей в перспективе. Она должна строиться на основе изуче-
ния реальных финансовых возможностей организации, внутренних 
и внешних факторов и охватывать такие вопросы, как оптимизация 
основных и оборотных средств, собственного и заемного капита-
ла, распределение прибыли, инвестиционную и ценовую политику. 
Основное внимание будет направлено на выявление и мобилизацию 
внутренних резервов увеличение денежных доходов, максимальное 
снижение себестоимости продукции и услуг, выработке правильной 
политики распределения прибыли, эффективное использование ка-
питала предприятия на всех стадиях его кругооборота.

В процессе деятельности организации ее финансовое состояние 
постоянно меняется. И только своевременный анализ и комплекс-
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ная оценка показателей платежеспособности и финансовой устой-
чивости позволит квалифицированному персоналу организации 
изыскать возможности оптимального управления финансовыми 
ре зультатами, принять обоснованные управленческие решения, 
направленные на повышение эффективности деятельности в усло-
виях конкуренции.
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
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И РЕГИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВ

Интеллектуальный капитал в современных условиях является не
обходимым фактором для формирования бюджетов на региональном 
уровне управления. Развитие интеллектуального капитала стало обяза
тельным требованием экономики знаний.
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В условиях экономики знаний инновационные процессы предпо-
лагают, помимо использования критерия получения прибыли, кото-
рый регулируется параметрами изменения цен и экономии на теку-
щих затратах при производстве конечной продукции, структурную 
перестройку производственной деятельности, расширение ассорти-
мента и повышение качества товаров и услуг, которые должны быть 
ориентированы на учет потребительских предпочтений. Стратегия 
повышения конкурентоспособности экономическими системами на 
основе уменьшения затрат и снижения цен на товары и услуги может 
быть использована в краткосрочном плановой периоде. Она не обес-
печивает устойчивое развитие компании на долгосрочную перспек-
тиву. Инновационный сценарий развития компаний на основе ин-
теллектуального капитала является более результативным, так осу-
ществление научно-исследовательских разработок, поиск прорыв-
ных технологий, развитие человеческого капитала в условиях эконо-
мики знаний обеспечивает поступательное развитие хозяйствующих 
субъектов и поиск устойчивого положения на рынке товаров и услуг.

Для повышения результативности использования интеллектуаль-
ного капитала следуют учитывать определенные факторы, которые 
определяют внедрение инновационных подходов в условиях струк-
турной перестройки региональных социально-экономических систем:

1) возникновение непредвиденного сценария развития событий 
на внешнем и внутреннем рынках, которые требуют гибкой ре-
акции и изменения сценария развития;

2) низкая эффективность прогнозов и разработанных сценариев 
развития социально-экономических систем в силу резкого из-
менения параметров внешней среды и конъюнктуры мирового 
рынка;

3) инновации, которые являются необходимым условием преоб-
разования отрицательных моментов производственных про-
цессов и технологических цепочек, которые в стратегическом 
плане позволят их устранить;

4) структурная перестройка отраслевого, регионального и миро-
вого рынков товаров и услуг;

5) изменение тенденций и показателей демографических параме-
тров на региональном и мировом рынке;

6) культурно-религиозные, ценностные характеристики в разви-
тии потребительского рынка и его преобразования;

7) исследования и открытия, формирующие положения экономи-
ки знаний, отражающие тенденции развития научно-техниче-
ских преобразований.
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Конечным результатом использования интеллектуального капи-
тала являются его различные формы реализации, которые зависят 
от объема используемых фундаментальных знаний и практических 
умений с использованием современных информационно-коммуни-
кационных технологий, которые определяют практическую значи-
мость управленческих решений в технико-технологическом процес-
се, организационных преобразованиях систем управления, стимулах 
и мотивациях персонала.

Под влиянием достижений научно-технического прогресса про-
изошли изменения в управлении инновационной деятельностью 
экономических систем. В условиях экономики знаний научные ис-
следования, изобретения, осуществление инновационных проек-
тов становятся главными факторами антикризисного управления и 
структурной перестройки социально-экономических систем. Ин-
новации, по существу, являются результатом преобразования но-
вых знаний и умений, конечным итогом которых становятся пере-
довые организационно-экономические структуры, технологические 
цепочки, информационно-коммуникационные связи, повышение 
качества товаров и услуг. Под инновационным потенциалом пони-
маются условия, показатели, факторы, обеспечивающие повышение 
результативности использования производственных, технологиче-
ских, инвестиционных и кадровых ресурсов при сочетании интере-
сов общества и предпринимательских структур на основе внедрения 
достижений научно-технического прогресса.

Для российских компаний эффективное использование иннова-
ций связано с изменениями в организационной структуре, мотива-
ционных стимулах, систем управления, распределении должностных 
функций и координации деятельности структурных подразделений 
и рабочих коллективов с целью комплексного осуществления про-
цессов инновационной деятельности на всех уровнях управления. 
Изменение положения России на мировом рынке товаров и услуг 
и тенденции трансформации рыночной конъюнктуры внутреннего 
рынка требуют приоритетного развития коммерческих и хозяйствен-
ных видов инновационной деятельности, которые направлены на 
совершенствование технологических цепочек, продуктов или това-
ров, организационно-управленческие и социально-психологические 
трансформации хозяйственной деятельности. Эволюция научных 
подходов к понятию интеллектуальный капитал происходила под 
влиянием развития приоритетных направлений технологических 
укладов, отражающих тенденции развития научно-технического 
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прогресса. В большинстве научных исследований доказано, что за 
последние двадцать лет роль интеллектуального капитала в росте 
валового внутреннего продукта, поступательном развитии социаль-
но-экономических систем, повышении уровня и качества жизни на-
селения в регионах и развитых стран существенно увеличилась, и на-
метились тенденции к превращению интеллектуального капитала в 
ведущий фактор роста производства. В росте экономики большин-
ства развитых стран инновационный параметр в качестве интегриру-
ющего показателя влияния на технологическую цепочку объема ин-
формационных ресурсов, результатов экономики знаний и умений в 
поступательном развитии трудовых и производственных ресурсах за 
последние пять лет позволяет обеспечить прирост ВВП от 56 до 70%.

По своей сути инновационная деятельность представляет процесс 
достижения конечного результата разработки и внедрения прогрес-
сивных технологий и методов, конечной целью которых является 
повышение конкурентоспособности на долгосрочную перспективу 
и обеспечение решения задач социально-экономического направле-
ния для региона. Инновационная деятельность является конечным 
результатом развития приоритетных направлений научно-техниче-
ского прогресса проведения комплексных теоретических и приклад-
ных исследований, которая направлена на оптимизацию и повыше-
ние эффективности технологических процессов, функционирования 
организационных структур и систем управления персонала. Важным 
фактором, который определяет необходимость инновационного 
развития РФ, является крупномасштабные изменения в мировой 
экономической системе. В настоящий момент наблюдается пере-
ход экономик США, Европейского Союза, Японии, Сингапура и др. 
к модели постиндустриального развития. Китай, Индия, Бразилия 
и др., обладающие дешевой рабочей силой и гибкостью перестройки 
технологических цепочек становятся центрами массового промыш-
ленного производства и поставщиками на мировой рынок товаров 
и услуг. При этом в ряде государств Центральной Америки, Южной 
Азии и Африки будет наблюдаться тенденция сохранения слабораз-
витых экономик, которые не будут конкурентоспособными в веду-
щих сегментах мировой экономики. Оценка и прогноз тенденций 
развития регионов на ближайшие десять лет свидетельствует о том, 
что будут происходить следующие процессы:

– повышение объемов спроса и цен на энергетические ресурсы;
– изменение потребностей регионов в энергетических ресурсах в 

пользу стран осуществляющих индустриальные преобразования, 
таких, например, как Китай, Индия и развивающиеся страны;
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– снижение темпов роста экономики и энергоемкости производ-
ства развитых стран приведет к снижению их доли в энергопо-
треблении;

– усиление роли национальных программ энергетической без-
опасности за счет обострения конкуренции в блоке энергети-
ческих активов и их транспортировки на территории региона;

– поступательное развитие атомной энергетики и программ ис-
пользования альтернативных источников энергии и новых ви-
дов энергоресурсов.

В региональном энергетическом блоке наблюдаются глобальные 
проблемы, решение которых возможно лишь за счет развития ин-
теллектуального капитала. За последние десять лет произошла суще-
ственная модернизация компаний по переработке энергоносителей 
и транспортной инфраструктуры. Борьба за потребительские рынки 
требует разработки новых подходов к взаимодействию центров по-
ступательного экономического развития и лидеров с мощным энер-
гетическим потенциалом для возможного роста. В большинстве ре-
гионов энергетическая безопасность напрямую связана со слабостью 
генерирующих мощностей и несбалансированностью энергетиче-
ских сетей распределяющих энергию. Развитие интеллектуального 
капитала в этом сегменте связано с разработкой новых потребитель-
ских стандартов и экологических параметров, модернизацией тех-
нологических цепочек и производств, влияющих на энергоемкость 
производства и тарифы.

Основными задачами регионального энергетического блока яв-
ляются:

– сохранение и развитие потенциала органического вида топли-
ва, альтернативных источников энергоресурсов;

– поддержка и развитие в производственной цепочке перехода 
от органических видов топлива к неисчерпаемым возобновля-
емым источникам и ядерной энергии;

– обеспечение условий снижения рисков при создании капита-
лоемкой энергетической инфраструктуры в условиях роста по-
требления энергии на душу населения в развитых странах;

– усиление процесса переноса энергоемких технологических 
производственных цепочек в развивающиеся регионы;

– рост конкуренции между транснациональными корпоратив-
ными структурами за контроль за энергоресурсы с низкой се-
бестоимостью;
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– формирование и развитие новых региональных центров по 
производству энергетических ресурсов, например природного 
газа, что будет осуществляться за счет крупных инфраструк-
турных проектов гибкости поставок, трубопроводных сетей 
сжижения газа;

– использование энергетического потенциала для роста про-
изводительности труда в реальном секторе экономики и под-
держки социального блока;

– децентрализация деятельности транснациональных энергети-
ческих компаний с целью оптимизации потребительских сетей 
и повышения эффективности логистических цепочек;

– осуществление крупных энергетических проектов с учетом 
требования международных стандартов качества и экологиче-
ской безопасности;

– интенсивное использование технологических цепочек направ-
ленных на повышение результативности применения сырья, 
энергии и материалов.

Концептуальная модель развития региональной энергетической 
системы должна учитывать страны, имеющих потенциал ее постав-
щиков на мировой рынок товаров и услуг, которые заключаются в 
следующем:

– сохранение конкурентоспособных позиций с учетом оптималь-
но выверенных цен и тарифов;

– диверсификация деятельности и рынков экспорта с целью сни-
жения экономических и политических рисков;

– развитие региональной инфраструктуры и поддержка энерге-
тического потенциала на основе привлечения зарубежных ин-
вестиций.

Экономические системы, которые заинтересованы в повышении 
конкурентоспособности на мировом рынке, выбирают сценарии, ко-
торые дали бы им возможность решения проблемы безопасности в 
целом на основе использования интеллектуального капитала.

N. P. Golubetskaya, T. V. Chirkova

THE STRENGTHENING OF THE ROLE OF INTELLECTUAL 
CAPITAL IN THE FORMATION 

OF STATE AND REGIONAL FINANCE

Intellectual capital in modern conditions is a necessary factor for the for
mation of budgets at the regional level of governance. The development of 
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intellectual capital has become a mandatory requirement of the knowledge 
economy.
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье изложены вопросы направления инвестиций в формирова
ние деловой репутации предприятия с целью повышения его конкурен
тоспособности. Рассмотрено понятие деловая репутация предприятия, 
как объекта инвестиций. Выявлены вопросы, решение которых обеспе
чит повышение эффективности инвестиций направленных на формиро
вание деловой репутации.

Ключевые слова: деловая репутация, экономические принципы 
управления, инвестиции, нематериальные активы, эффективность.

В современных политических и экономических условиях, влия-
ющих на принятие решений в области инвестиций, особое значение 
для России имеет создание конкурентоспособности производства. 
Актуальность с этой точки зрения представляет деловая репутация, 
как объект инвестиционной деятельности.

В настоящее время термин «деловая репутация» имеет экономи-
ческий характер и содержание, так как используется в основном в 
бухгалтерских нормативных актах, а также в оценочной деятель-
ности. Большинство работ, посвященных исследованию деловой 
репутации, рассматривают ее как элемент рыночной стоимости 
предприятия или как объект оценки. Исходя из данного аспекта и 
производится классификация деловая репутация, в основе которой, 
лежат бухгалтерские цели и определения. В то же время гудвилл це-
лесообразно рассматривать как объект инвестирования, для чего не-
обходимо понимание его инвестиционной природы, более широкий 
анализ возможностей, предоставляемых гудвилл.
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Анализ факторов, направленных на развитие производства и по-
вышение его конкурентоспособности, в том числе предприятий 
малого бизнеса, работающих не только в производственной, но и в 
непроизводственной сферах, показывает потребность российских 
предприятий в рассмотрении деловой репутации как объекта инвес-
тиционной деятельности. Для этого целесообразно при анализе по-
тенциала предприятия учитывать преимущества, предоставляемые 
деловой репутации.

В практике предприятий нематериальные активы, включаю-
щие деловую репутацию предприятия, созданные бренды, списки 
клиентов, уникальную позицию на рынке, удобное расположение, 
знание новых технологий, особые навыки и умения персонала и 
менеджмента, представляют собой группу активов, именуемых не-
материальные активы. Данные активы формируются в результате 
использования имени, репутации, интереса контрагентов, места рас-
положения, выпускаемой продукции, оказания услуг, выполнения 
работ и аналогичных факторов, которые не могут быть идентифици-
рованы отдельно от предприятия, но которые имеют материальное 
выражение и способны приносить предприятию экономическую вы-
году [Ершов, 2013].

Прямая связь деловой репутации с оперативно-хозяйственной 
деятельностью организации способствует производству конкуренто-
способной продукции (оказанию услуг, выполнению работ). С точки 
зрения потенциального инвестора, предприятие с наличием дело-
вой репутации дает возможность избежать первоначальных затрат 
(затрат на начало производства), а также обеспечить последующую 
финансовую эффективность вследствие применяемых методов орга-
низации ведения оперативно-хозяйственной деятельности. Именно 
поэтому при наличии одинаковых прочих условий предприятие, осу-
ществляющее свою деятельность определенное время, будет более 
прибыльным, чем вновь созданное [там же].

Для формирования деловой репутации от предприятия требуют-
ся инвестиционные затраты, направленные на обеспечение проч-
ного положения предприятия на рынке за счет деловой репутации. 
Источниками инвестиций, направленных на создание деловой ре-
путации, является, как правило, собственный капитал предприятия. 
При осуществлении инвестиций, направленных на создание деловой 
репутации, следует принимать в расчет и изменения внешней среды 
организации.

Наличие в активах предприятия деловой репутации предполагает, 
что инвестиции, направленные на его формирование, будут окупа-
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емы с большей отдачей по сравнению с другими. Средства, направ-
ленные предприятием на формирование деловой репутации, явля-
ются таким же вложением, как инвестиции в оборудование или в 
новый завод. Данные инвестиции будут приносить доход длительное 
время (в зависимости от направления использования и поддержания 
срок их полезного использования составляет от двух до десяти лет).

При рассмотрении деловой репутации как объекта инвестиций 
целесообразно учитывать, то что он в широком понимании включает 
в себя понятия, относящиеся и к праву, и к экономике, и к бухгал-
терскому учету, а следовательно, их необходимо принимать в расчет 
при его эксплуатации:

1) для целей бухгалтерского учета формирование стоимости дело-
вой репутации и отражение ее в бухгалтерском учете осуществ-
ляется по факту проведения сделки;

2) для целей оценки бизнеса формирование стоимости деловой 
репутации осуществляется профессиональными оценщиками 
для определения рыночной стоимости бизнеса, а также воз-
можности получения более высокой прибыли после сделки 
купли-продажи бизнеса;

3) для гражданско-правовой сферы осуществляется формирова-
ние принятия деловой репутации контрагентами с учетом всех 
его составляющих: местоположение, личные и профессиональ-
ные качества сотрудников и управляющего персонала, наличие 
потенциальных связей и возможностей бизнеса, наличие объ-
ектов исключительной собственности, ноу-хау, секретов про-
изводства, незарегистрированных товарных знаков и др., а так-
же возможность оперировать этими элементами в различных 
гражданско-правовых сделках.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что «не-
материальная» сущность деловой репутации продолжает оставаться 
дискуссионным вопросом в областях его практического, а именно:

1) первоначальная стоимость деловой репутации;
2) вопросы налогообложения и налоговых преференций;
3) определение стоимости гудвилл при оценке бизнеса;
4) методы амортизации гудвилл;
5) включение деловой репутации в состав нематериальных ак-

тивов.
По мнению автора, решение обозначенных проблем поможет пред-

приятиям выйти на новый уровень конкурентоспособности, повысит 
инвестиционную привлекательность и даст возможность предприя-
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тию минимизировать риски связанные с долгосрочными инвестиция-
ми, и в конечном итоге повысит эффективность их производственно-
хозяйственной деятельности.
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КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РОССИИ

В статье рассматривается теория интеллектуального капитала как 
фундамента для построения в России эффективной инновационной 
экономики на основе экономики знаний. Для развития российской эко
номики необходимо более тесное сотрудничество образовательных уч
реждений и предпринимательских структур.
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Экономические эпохи различаются, прежде всего, способом про-
изводства материальных благ для общества. Если в доиндустриаль-
ный период приоритет в производстве принадлежал природным и 
трудовым ресурсам, в индустриальном — материальным, то в пери-
од экономики сферы услуг приоритет отдается интеллектуальным и 
информационным ресурсам, которые являются основой экономиче-
ской жизни [Фасхиев, 2012].

Ключевую роль в переходе на экономику знаний в Российской 
Федерации играет интеллектуальный капитал, представляющий со-
бой основной источник большого количества новаций, перемен в 
общественной жизни, и выступающий основной предпосылкой ин-
новационной активности предпринимательских структур и ускоря-
ющий инновационное развитие страны [Алексашина, 2014].

Особое значение данный феномен приобретает в нынешнее вре-
мя, когда внешняя среда для нашего государства как в экономиче-
ской, так и политической конъюнктуре носит, в массе своей, нега-
тивный характер, в виде различных санкций и низких цен на энер-
горесурсы и т. п.

Интеллектуализация современного мира, с одной стороныявно 
подчеркивает ориентацию на инновации и новые знания, с другой — 
характеризуется отчетливым проявлением неоднородности россий-
ской экономики [Рибокене, Алексашина, 2013]. Особенно ярко не-
однородность развития просматривается в региональном разрезе 
[Куз нецова, 2016; Гринчель, Назарова, 2016]. В данной ситуации не-
обходимо активизировать управление инвестиционным процессом в 
регионах страны [Смешко, 2015].

Организация экономического сотрудничества и развития опре-
деляет такое сложное понятие, как интеллектуальный капитал, как 
экономическую стоимость двух неосязаемых активов компании — 
человеческого и организационного капиталов. К первому из основ-
ных компонентов интеллектуального капитала относятся различные 
свойства сотрудников организации (профессиональные навыки, 
уровень образования, креативность, производительность и т. д.); ко 
второму — корпоративная культура, структура организации, техно-
логии и эффективность используемых ею бизнес-процессов и т. д. 
[Алексашина, 2015; Гурьянов, 2015].

В сложных условиях актуальным становится появление и разви-
тие специфических институтов, сопровождающих процессы воспро-
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изводства новых знаний, капитализации интеллектуального капита-
ла, и формирование институциональной платформы и доминанты в 
условиях взаимодействия с разными странами в структуре мировой 
экономике. Длительность, внутренняя неоднородность и неэффек-
тивность отдельных стадий трансформационного процесса неизбеж-
но порождают вопрос об особенностях поведения субъектов рынка 
интеллектуального капитала при наличии различных институцио-
нальных ограничений внутри страны. Считается, что стадия эконо-
мики знаний наступает вслед за развитием «репликационной» ста-
дии. Роль главного фактора и результата производства в этой стадии 
играют товарно-материальные ценности. Именно эта стадия разви-
тия характеризует Российскую Федерацию в настоящий период вре-
мени. Дальнейшая противоречивая траектория может быть задана в 
двух направлениях: либо имитационная экономика, самоповтор и 
застой со стагнацией; либо от экономики материальных благ к эко-
номике знаний, институтов, культуры и мысли и экономики новых 
идей [Рибокене, Алексашина, 2013].

Проблема развития предпринимательских структур в России за-
ключается в том, что он ориентирован исключительно на максими-
зацию прибыли, и владельцы бизнеса крайне неохотно вкладывают 
деньги «вдолгую», вследствие этого денежные средства реже доходят 
до НИОКР и других научных вложений. Добавить к этому специ-
фическую сырьевую структуру российской экономики. В итоге это 
приводит к низкой доле инновационных предприятий в государстве 
[Гурьянов, 2016].

Получается, что у российских предпринимателей возникает эф-
фект иррациональной рациональности: они снижают свои риски, 
пытаются в короткие сроки «отбить» вложенные средства, в то время 
как вложения, по оценке Э. Денисона, в интеллектуальный капитал 
дают отдачу в 5–6 раз больше, чем в материальное производство. Это 
видно невооруженным взглядом: сколько затрат надо, чтобы создать 
социальные сети, твиттер, инстаграм, и сколько нужно для создания 
конкурентоспособных металлургических или нефтегазовых пред-
принимательских структур.

Изменяется структура мировой экономики, соответственно изме-
няется и структура занятого населения. Все больше людей заняты в 
сфере интеллектуального труда, а не физического.

В этой ситуации необходимо более тесное взаимодействие об-
разовательных учреждений и бизнеса. В России образовательные 
стандарты в массе своей ориентированы на теоретические знания. 
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Преподавательский состав вузов все реже проводит стажировки в ре-
альном секторе экономики. Это приводит к неспособности передать 
практические навыки и довольно быстрому устареванию теоретиче-
ских знаний в информационный век. Очевидно, что надо аккуратно 
изменять, модернизировать систему образования в России.

В наступающей информационной экономике интеллектуальный 
капитал становится ключевым в повышении производительности 
труда и в концепции роста стоимости компании, которая некоторы-
ми экспертами, считается более эффективной, чем концепция мак-
симизации прибыли.

Например, консультанты компании Arthur Partners сравнили ры-
ночную и балансовую стоимости 3500 американских предприятий 
на протяжении двух десятилетий. В результате они выявили: если в 
1978 г. эти два показателя находились близко друг к другу — балансо-
вая стоимость составляла 95% рыночной стоимости, то через 20 лет 
они явно «разбежались» в стороны: в 1998 г. балансовая стоимость 
составляла только 28% рыночной стоимости исследованных пред-
приятий. По данным аналитика П. Страссмана, в конце 1998 г. об-
щая стоимость 6153 американских компаний составила существен-
ную сумму в 13,7 трлн долл., причем стоимость основного капита-
ла 25% наиболее удачных из этих компаний (таких как Microsoft, 
Symantec, Oracle, IBM и т. п.) составляет в среднем около 14% от их 
рыночной стоимости. Следовательно, оставшиеся 86% стоимости 
определяется как стоимость знаний, накопленных данными фирма-
ми [Фасхиев, 2012].

Российской экономике необходимо быстрее перестраиваться к 
мировым веяньям, усиливать кооперацию образовательных и пред-
принимательских структур и проводить более гибкую экономиче-
скую политику ориентированную на поддержку развития инноваци-
онной экономики.
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INTELLECTUAL CAPITAL AS A BASIS OF INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF RUSSIA’S ECONOMIC POTENTIAL

The article discusses the theory of intellectual capital as the foundation 
for building in Russia of an effective innovation economy on the basis of the 
knowledge economy. For the development of the Russian economy needs 
more cooperation of educational institutions and business organizations.

Keywords: innovation economics, intellectual capital, economic po
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И ОТРАжЕНИЯ 
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
ОРГАНИЗАЦИИ

На современном этапе интеллектуальный капитал является тем стра
тегическим активом компании, который непосредственно определяет 
развитие и успешность ее деятельности. В целях эффективности управ
ления интеллектуальным капиталом руководство организации нуждает
ся в адекватной оценке его величины и состояния. В связи с этим особую 
актуальность обретают вопросы оценки бухгалтерского учета и системы 
отчетности для интеллектуального капитала компании.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, человеческий капи
тал, организационный капитал, потребительский капитал, нематериаль
ные активы.

В современном обществе интеллектуальный капитал является ос-
новой богатства, конкурентоспособности и развития экономических 
систем.

Интеллектуальный капитал, по сравнению с другими видами 
активов, становится все в более значительной степени устойчивым 
конкурентным преимуществом и для каждой отдельной компании.

Интеллектуальный капитал организации влияет на общую ры-
ночную стоимость компании и включается в нематериальные акти-
вы компании при ее приобретении как целостного имущественного 
комплекса (так называемая деловая репутация фирмы, или гудвилл).

Первым уровнем формирования интеллектуального капитала ор-
ганизации является человеческий капитал.

Категориальное содержание человека как носителя комплекса 
производительных способностей, эффективность использования этих 
способностей, измерение вложений в человека и возможность исчис-
ления их отдачи впервые были подвергнуты научному анализу еще 
классиками английской политической экономии.

Сегодня человеческий капитал определяют как сформированный 
в результате инвестиций и накопленный человеком запас здоровья, 
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знаний, навыков, способностей, мотиваций, а также творческий и 
интеллектуальный потенциал, личные качества, моральные ценнос-
ти, культура труда, которые целесообразно используются в той или 
иной сфере общественного воспроизводства и, тем самым, влияют 
на рост доходов организаций и заработка данного человека.

Как известно, человеческий капитал, будучи неотъемлемой ча-
стью личностей сотрудников, просто не может являться собственно-
стью организации, а следовательно, напрямую отражаться в составе 
ее активов.

Помимо человеческого капитала в интеллектуальный капитал 
организации также включается организационный (структурный) 
капитал (институционализированное знание, которое хранится в 
организации в виде информационных баз данных, лицензий, па-
тентов, технологий, процедуры, системы управления, культура, тех-
ническое и программное обеспечение, организационные формы и 
структуры и т. д.). 

Организационный (структурный) капитал — это организацион-
ные возможности и способность компании ответить на требования 
рынка и то, насколько эффективно она использует свой человече-
ский капитал. Организационный капитал в большей степени явля-
ется собственностью компании и может быть относительно само-
стоятельным объектом купли-продажи. Для поддержания должного 
уровня организационного капитала компаниям необходимо осу-
ществлять как масштабную исследовательскую деятельность, так и 
постоянное развитие корпоративной культуры, которая имеет сво-
ей основой некий свод понятий, известный и ясный всем сотруд-
никам (ценности, миссия, видение, нормы поведения и коммуни-
кации, способы ведения дел и т. д.), создающий уникальное лицо 
организации.

Помимо человеческого и организационного (структурного), в со-
ставе интеллектуального капитала организаций выделяют потре-
бительский капитал. Потребительский капитал организации — это 
система устойчивых связей и продуктивных отношений с клиентами 
и потребителями. Он включает в себя контракты и соглашения, ре-
путацию, бренд, товарные знаки, каналы распределения продукции 
и портфель заказов, отношения с клиентами.

Конечно, данная классификация интеллектуального капитала 
организации достаточно условна, так как в реальности его состав-
ляющие не обособлены, а существуют совместно, порождая эффект 
синергии.
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Особое значение имеет проблема оценки и отражения интеллек-
туального капитала в бухгалтерском учете и отчетности организации. 
Так, если основой оценки физического капитала в бухгалтерской 
практике являются затраты, которые уже сделаны, основой оцен-
ки интеллектуального капитала, как правило, является стоимость, 
которая будет создана в процессе его будущего использования. 
Физический капитал вполне возможно оценить помощью преиму-
щественно стоимостных показателей, в то время как интеллектуаль-
ный капитал требует при его оценке использования как стоимост-
ных, так и нестоимостных показателей. Кроме того, компании не 
владеют интеллектуальным капиталом полностью (например, в час-
ти человеческого и потребительского капитала), а следовательно, 
принципиально не могут включить его в полном объеме с состав сво-
их бухгалтерских активов.

В системе бухгалтерского учета регламентированы некоторые во-
просы бухгалтерского учета и раскрытия информации в финансовой 
отчетности относительно лишь объектов нематериальных активов 
организаций (ПБУ 14/07).

Нематериальные активы — это ресурсы организации, созданные 
в результате ее прошлых действий (покупки или непосредственного 
создания), управляемые ею, с помощью которых организация ожи-
дает получить экономическую выгоду в будущем. Согласно данному 
подходу, нематериальные активы имеют следующие признаки:

●	 идентифицируемость актива;
●	 его юридическая защита;
●	 зафиксированное право собственности на актив;
●	 наличие доказательств, подтверждающих существование ак-

тива;
●	 возникновение актива в результате определенного события 

или идентифицируемого временного промежутка;
●	 возможность прекращения существования актива в результате 

определенного события или по истечению времени.
Согласно требованиям нормативного регулирования бухгалтер-

ского учета в РФ, если условия признания объекта интеллектуальной 
собственности в качестве нематериального актива не выполняются, 
то его стоимость должна быть учтена в составе:

●	 расходов на научно-исследовательские, опытно-конструктор-
ские и технологические работы (НИОКР);

●	 расходов будущих периодов;
●	 текущих расходов.
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Большинство объектов интеллектуальной собственности должны 
быть зарегистрированы в Роспатенте или Госкомиссии по испыта-
нию и охране селекционных достижений.

К нематериальным активам относятся произведения науки, ли-
тературы и искусства, программы для электронных вычислительных 
машин, изобретения, полезные модели, селекционные достижения, 
секреты производства (ноу-хау), товарные знаки и знаки обслужива-
ния, т. е. объекты, включаемые в организационный (структурный) 
капитал. Но ведь это часть интеллектуального капитала. Остальные 
его составляющие просто не могут соответствовать вышеперечис-
ленным требованиям.

Однако многие другие объекты интеллектуального капитала ор-
ганизации под эти требования не подходят. Таким образом, большая 
составляющая интеллектуального капитала вообще не может фигу-
рировать в бухгалтерских балансах (человеческий и потребительский 
капитал).

Проблемой является и то, что установленные методы бухгалтер-
ского учета, как правило, оказываются малоприменимыми для адек-
ватной оценки интеллектуального капитала. Например, в учете и 
отчетности организаций торговая марка рассматривается как актив, 
теряющий свою стоимость по мере использования, в то время как 
на деле происходит обратное — стоимость торговой марки по мере 
завоевания рынка наращивается. Патенты, лицензии учитываются 
в соответствии со стоимостью их регистрации, а не реальной стои-
мостью, соответствующей их экономической полезности. Расходы на 
обучение и повышение квалификации персонала, на представитель-
ские расходы и рекламу считаются затратами, в то время как по сути 
они могут рассматриваться как долгосрочные инвестиции.

В целом метод бухгалтерского учета основан на прямом сложе-
нии всех величин в общую сумму (итого актив баланса), а элементы 
интеллектуального капитала имеют скорее интегральную, а не адди-
тивную природу. Они работают во взаимосвязи и взаимозависимо-
сти, и исключение (изъятие) одного элемента, как правило, вызы-
вает как минимум снижение эффективности (а то и невозможность 
использования) остальных элементов интеллектуального капитала 
организации.

Таким образом, метод бухгалтерского учета в целом и отдельные 
его приемы и способы в частности, к сожалению, не могут эффек-
тивно применяться к оценке интеллектуального капитала органи-
заций.
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Финансовую оценку интеллектуального капитала организации 
нередко осуществляют посредством коэффициента Тобина (отно-
шение рыночной цены компании к цене замещения ее реальных ак-
тивов). Это правомерно, поскольку общеизвестно, что интеллекту-
альный капитал организации во многом определяет рыночную стои-
мость компании и ожидаемую доходность ее акций.

Однако финансовая оценка интеллектуального капитала явно не-
достаточна. Более того, по нашему мнению, его нефинансовая оцен-
ка имеет даже большее значение.

Так, человеческий капитал, например, может быть оценен по та-
ким показателям, как состав и структура персонала, профессиональ-
ный стаж работников, количество проработанных лет, затраты на об-
учение в расчете на каждого сотрудника, число отработанных дней за 
год, число рабочих дней, отведенных на повышение квалификации 
персонала за год, текучесть кадров и т. д.

Потребительский капитал может быть оценен по таким показа-
телям, как количество клиентов, продолжительность сотрудничества 
с отдельными из них, связи с клиентами, степень их удовлетворен-
ности и т. п.

Организационный (структурный) капитал можно анализировать 
на основе таких показателей, как применение информационных си-
стем, их функции и масштаб, инвестиции в новые методы управле-
ния, в исследования и конструкторские разработки, корпоративная 
культура, традиции, стабильность организации (срок ее существова-
ния, доля персонала с маленьким стажем работы, текучесть управ-
ленческих кадров).

Однако включить в отчетность или использовать в качестве ме-
ханизма управления количественные показатели порой просто не-
возможно. Более того, попытки произвести стоимостные оценки от-
дельных активов (уникальные бизнес-методы компании, технологии 
управления и т. п.), их патентование может привести к потере их уни-
кальности, а следовательно, уничтожит соответствующее конкурент-
ное преимущество данной компании.

Тем не менее, некоторые компании в дополнение к традицион-
ным бухгалтерским отчетам разрабатывают, подготавливают и пу-
бликуют свои Отчеты об интеллектуальном капитале (Intellectual 
Capital Accounts). Данный отчет используется компанией как ин-
струмент для измерения и управления интеллектуальным капита-
лом, а также для демонстрации привлекательности компании для 
инвестиций. Более подробный отчет готовится для внутренних нужд 
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(с целью консолидации усилий коллектива). Сокращенный отчет, 
в котором отсутствует неподлежащая свободному распространению 
информация, может быть подготовлен для публикации с целью при-
влечения инвесторов. Данный отчет условно можно поделить на три 
части. В первых двух раздел демонстрируются преимущественно не-
финансовые показатели оценки состояния и вложений в интеллек-
туальный капитал. Сначала в нем развернуто визуализируется ин-
формация об имеющихся ресурсах компании (сведения о человече-
ских ресурсах, клиентах, технологии представлены в виде графиков, 
диаграмм и т. д.). Затем в отчете раскрываются некоторые сведения 
об усилиях руководства компании по развитию интеллектуального 
капитала компании. И только в третьем разделе отчета существен-
но используются финансовые показатели. В нем показывается, как 
интеллектуальный капитал компании позволяет получить доход че-
рез рост продаж, появление новых клиентов, товаров или услуг не-
обходимых им. Разработка подобной системы отчетности требует не 
только усилий со стороны менеджмента компании, но и определен-
ных вложений инвесторов. Однако, на наш взгляд, все это окупится 
в результате ее внедрения.

Таким образом, можно сделать вывод, что применение традици-
онного метода бухгалтерского учета к оценке величины и состояния 
интеллектуального капитала практически невозможно. Система 
отчетности об интеллектуальном капитале должна основывать на 
принципиально других подходах и методах. До тех же пор, пока бух-
галтерский учет нематериальных активов и бухгалтерский учет ин-
теллектуального капитала не будут отделены друг от друга, возмож-
ность создания такой отчетности является спорной.
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At the present stage the intellectual capital is the strategic assets of the 
company directly influencing development and success of its activity. With 
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 
В ФОРМИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОЙ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В ФРГ 
(система немецкого профессионального обучения 

для банковских служащих)

В статье рассматриваются основные характеристики профессиональ
ного банковского образования в ФРГ и его значение в формировании 
высококлассного интеллектуального капитала, являющегося централь
ным активом современной немецкой банковской системы.

Ключевые слова: банковское обучение, банковская система ФРГ, 
интеллектуальный капитал.

Банковская система ФРГ славится своей надежностью и по праву 
гордится своим высококлассным, грамотным и дружелюбным пер-
соналом. Те, кто побывал в роли клиентов банков у нас и в Германии, 
смог почувствовать разницу в подходе к работе, в уровне компетент-
ности сотрудников и их квалификации. Работники немецкой бан-
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ковской сферы предстают не столько исполнителями, слепо выпол-
няющими инструкции и приказы клиентов, сколько специалистами, 
способными дать ценный совет, основываясь на своем опыте и зна-
ниях, интеллектуалами, которые имеют широкий горизонт планиро-
вания и в состоянии, используя свои профессиональные навыки и 
общетеоретическую подготовку, провести глубокий анализ и бизнес-
планов, и кредитных историй, и программ сотрудничества. Это по-
зволяет осуществлять сложные высокоприбыльные операции, избе-
гать институциональных ловушек и минимизировать постоянно воз-
никающие риски. Успешный банк в ХХI в. — это не только институт, 
имеющий надежный финансовый капитал, но и структура, опираю-
щаяся на капитал интеллектуальный — активность его сотрудников, 
их творческий потенциал, умение нестандартно мыслить, используя 
накопленные за долгие годы профессиональные умения. Именно 
знания, навыки, производственный опыт конкретных людей, спо-
собные приносить прибыль своей компании, и составляют столь 
ценный в настоящее время интеллектуальный капитал.

В чем же секрет такого высокого качества банковского персо-
нала в ФРГ? Во многом это связано с системой профессиональной 
подготовки работников банков в Германии. Основываясь на сво-
ем опыте нескольких стажировок-практикумов в немецких банках 
Hamburgische Landesbank, Berliner Handels Frankfurterbank, Dresdner 
Bank, мне хотелось бы в данной статье кратко определить основную 
особенность, преимущество немецкой системы профессиональной 
подготовки банковских сотрудников в ФРГ в сравнении с отече-
ственной системой обучения.

Для того чтобы стать рядовым работником банка в Германии, до-
статочно закончить специализированную банковскую школу. Она 
дает специальное образование, формально не являющееся высшим, 
поскольку длится всего лишь два-три года и не привязано к суще-
ствующим университетским курсам. Высшее университетское обра-
зование нужно для получения более высоких позиций руководителей 
отделов, подразделений, филиалов банков. Немецкая профессио-
нальная образовательная система может показаться недостаточной и 
крайне ограниченной (особенно в сравнении с фундаментальными 
российскими университетскими программами). Казалось бы, она 
обречена на выпуск очень ограниченных, строго привязанных к сво-
ей функции работников, ничего не знающих, кроме одной операции. 
Однако на практике все обстоит несколько иначе.

Наше образование — более глубокое, комплексное и универсаль-
ное — действительно теоретически обеспечивает лучшую, даже из-
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быточную подготовку кадров для банковской сферы. Однако при-
ходящий в российский банк выпускник отечественного вуза видит 
его изнутри, скорее всего, в первый раз. Поэтому ему неизвестно о 
том, какими инструкциями банк руководствуется в реальной, по-
вседневной жизни, какие у него имеются проблемы в отношениях 
с клиентами и с центральным банком, как работают банковские 
компьютерные программы, какие имеются отделы банка и как они 
взаимодействуют друг с другом. Несмотря на имеющиеся у него об-
ширные теоретические познания, он будет вынужден начинать свое 
обучение банковскому делу заново, и длится оно будет около полу-
года. Лишь через этот срок данный сотрудник сможет на минималь-
ном уровне самостоятельно обслуживать клиентов по одной лишь 
специа лизации. Естественно, что ни о каком высококлассном, глу-
боко интеллектуальном обслуживании клиентов, предложении им 
сложных финансовых продуктов не может быть и речи.

В Германии человек, решивший работать в банковской сфере, по-
сле получения стандартного среднего образования поступает в банков-
скую школу и получает специализированное профессиональное бан-
ковское образование. В течение двух-трех лет он всесторонне изучает 
теорию банковского дела, сосредотачивая свое внимание только на 
этом вопросе. Разумеется, имеются и общетеоретические предметы, 
а также подготовка по иностранному языку. Но все они даются лишь 
постольку, поскольку это необходимо в будущей работе. Важнейшим 
аспектом данной подготовки является то, что банковская школа обыч-
но существует при каком-либо крупном банке и все учащиеся значи-
тельную часть времени (примерно треть) проводят в этом банке в каче-
стве стажеров, переходя из отдела в отдел, знакомясь с каждой отдель-
ной операцией, с каждым вопросом, с каждой проблемой. При этом 
они не просто знакомятся с сотрудниками и их функциями, но и, не 
будучи обремененными текущей работой, имеют время и возможность 
учиться мыслить более широко, обсуждать и вникать во все сложно-
сти, тонкости банковского дела, в деталях изучать и тренироваться ра-
ботать по нестандартным, сложным, финансовым схемам, используя 
новейшие банковские продукты, например в сфере внешнеторговых 
операций [Хойер, 2009, с. 94–95]. Сложные экспортно-импортные 
операции чрезвычайно актуальны для стран, ориентированных на ак-
тивное участие в мирохозяйственных связях, и в таких портовых горо-
дах, как Гамбург и Санкт-Петербург, играют особую роль.

Пройдя столь тщательную и максимально приближенную к реа-
лиям рынка подготовку, новые сотрудники не просто изучают теоре-
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тические основы банковского бизнеса, а целиком погружаются в этот 
бизнес, пропуская через свои руки десятки договоров и соглашений, 
проводя десятки часов в переговорных кабинетах, самостоятельно 
заполняя сотни всевозможных бланков и формуляров, компьютер-
ных форм и реестров. Придя через два-три года на постоянную рабо-
ту в этот банк, эти люди знают его так, словно проработали там всю 
жизнь. Они не просто способны тут же начать обслуживание клиен-
тов, но готовы это делать на любом месте, прекрасно ориентируясь во 
всех нюансах и хитросплетениях банковского дела. Объяснять вновь 
прибывшему сотруднику, где что находится, как ведутся базы дан-
ных, как осуществляются расчеты и проводятся сделки — делать все 
то, на что у нас обычно уходят многие человеко-часы дополнитель-
ного труда, оказывается совершенно ненужным. Важна и психологи-
ческая составляющая. Новый банковский сотрудник в Германии не 
испытывает боязни и страха перед гигантскими массивами данных и 
тысячами клиентов, его крайне сложно поставить в тупик вопросом 
и заставить обращаться к менеджеру. Разумеется, эти люди составля-
ют «золотой запас», интеллектуальную элиту современного банка, их 
работа и поведение становятся тем, что называется высокой культу-
рой производства [Россия и Германия, 2004, с. 65].

Человеческий, интеллектуальный капитал — это действительно 
трудносоздаваемая ценность, и его правильное развитие не может 
быть формальным делом. Качественное образование вовсе не озна-
чает, что человек должен все знать. Оно подразумевает знание тех 
областей, которые будут связаны с его профессиональной деятель-
ностью, но знание на таком высочайшем уровне, когда проведение 
сложнейших финансовых операций происходит не просто безоши-
бочно, но высокоинтеллектуально и даже виртуозно. Критически 
важным при этом остается связь хорошей теоретической подготовки, 
заостренной на отдельных аспектах финансовых операций, с практи-
кой и наличием постоянной возможности прохождения стажировок 
и практикумов по выбранной специальности. Если подводить об-
щий итог, то можно отметить, что залогом успеха немецкой системы 
профессионального банковского образования выступает его макси-
мальная приближенность к реалиям настоящей финансовой жизни, 
неотрывная взаимосвязь преподавателей и банковских служащих, 
которые также выступают в роли наставников. У обучаемого вообще 
не должно складываться впечатление о каком-то разрыве между те-
орией и практикой — в условиях немецкой банковской подготовки 
данный процесс предстает единым.
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О ВЛИЯНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА 
НА СТАБИЛЬНОСТЬ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ

Необходимость создания рычагов управления множеством различ
ных взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов, которые влия
ют на показатели стабильности налоговой системы, вызывает потреб
ность выявления и разработки наиболее действенного инструментария, 
обеспечивающего высокую эффективность налоговой политики государ
ства. Одним из важнейших инструментов стабилизации налоговой сис
темы в краткосрочном периоде является человеческий фактор. В статье
приведены наиболее важные результаты исследования влияния челове
ческого фактора на показатели, характеризующие стабильность налого
вой системы страны.

Ключевые слова: человеческий фактор, налоговая система, стабиль
ность, влияние.

Налоговая система Российской Федерации, несмотря на множе-
ство проводимых в последние годы реформ, все еще несовершенна, 



649 МС

довольно нестабильна и, вследствие этого, нуждается в улучшении. 
В ее стабильности заинтересованы не только организации и индиви-
дуальные предприниматели, но и все общество, так как увеличение 
доходов населения, рост уровня жизни и благосостояния граждан, 
уменьшение уровня безработицы и увеличение количества рабочих 
мест, совершенствование производства находятся в тесной и прямой 
зависимости от изменений налоговой системы.

Нестабильность налоговой системы, с одной стороны, негативно 
влияет на динамику экономических и социальных показателей со-
временного общества, а с другой — на налоговую систему страны 
первостепенное влияние оказывает человеческий фактор.

Исследования множества факторов, оказывающих в той или иной 
степени влияние на показатели, характеризующие стабильность на-
логовой системы страны, впрочем, как и разработка методик про-
ведения таких исследований, максимально полно учитывающих все 
многообразие различных взаимосвязанных и взаимообусловленных 
факторов, оказывающих влияние на стабильность налоговой систе-
мы страны, как в целом, так и по видам налогов, все в большей сте-
пени овладевают умами современных ученых.

Изложение результатов таких исследований представляется до-
вольно масштабным и объемным, поэтому вследствие объективных 
ограничений настоящей работы остановимся на рассмотрении наи-
более значимых, на наш взгляд, результатов, которые были получены 
нами при непосредственном исследовании факторов, оказывающих 
влияние на показатели, характеризующие стабильность налоговой 
системы Российской Федерации в кратко- и среднесрочном перио-
дах времени [Отчет о начислении …] — уровня безработицы (рассчи-
тываемому по методологии Международной организации труда как 
отношение численности безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости, к численности безработных граждан и 
определяемому в процентах) [Уровень безработицы…] и уровня забо-
леваемости всего населения с диагнозом, установленным впервые в 
жизни на 1000 человек населения (определяемому в единицах за год) 
[Заболеваемость…].

Население страны, являющееся основным налогоплательщиком, 
как главная движущая сила стабильного развития налоговой систе-
мы, с одной стороны, обладает умениями, навыками, опытом ра-
боты, а с другой стороны, имеет в настоящее время определенные 
демографические проблемы и сложности со здоровьем, а также за-
труднения на рынке труда, и в то же время является потребителем 
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созданных продуктов и услуг. В этой связи влияние отмеченных 
факторов было исследовано автором комплексно: осуществлен 
сравнительный анализ рынка труда; выполнен системный анализ 
условий в сфере здравоохранения и состояния здоровья населения 
Российской Федерации; разработаны панельные эконометриче-
ские модели, определяющие влияние вариации уровня безработи-
цы на изменения сумм поступлений налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджетную систему Российской Федерации за 
период 2006–2014 гг.; разработаны панельные эконометрические 
модели, определяющие влияние вариации уровня заболеваемости 
всего населения с диагнозом, установленным впервые в жизни на 
1000 человек населения, на изменение средней фактической нало-
говой нагрузки на одного налогоплательщика по налогам, сборам 
и иных обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации за период 2006–2014 гг.; выявлено направление и опре-
делена степень тесноты влияния вариации уровня безработицы на 
изменение налоговой составляющей экономической системы стра-
ны в динамике за каждый год анализируемого периода; установлена 
взаимосвязь и ее направление, а также степень тесноты связи между 
вариацией показателей, отражающих состояние здоровья населения 
Российской Федерации, и изменением показателей, характеризую-
щих состояние налоговой системы страны в динамике за каждый год 
исследуемого периода.

Сравнительный анализ рынка труда позволил установить, что по-
следний, являясь составной частью структуры рыночной экономи-
ки, которая функционирует в ней наряду с другими рынками: сырья, 
материалов, товаров народного потребления и услуг, жилья, ценных 
бумаг и др., и представляя собой систему конкурентных связей между 
участниками рынка (предпринимателями, работающими и государ-
ством) по поводу найма, использования работника в общественном 
производстве, зачастую является одним из самых точных детекторов 
социального положения населения того или иного региона, и как 
индикатор адаптационных реакций всей экономики отзывается на 
самые разнообразные внутренние и внешние воздействия, а также 
то, что происходящие на рынке труда процессы неразрывно связаны 
с демографической ситуацией в стране, динамикой различных по-
ловозрастных групп, уровнями рождаемости и смертности, количе-
ством заключаемых браков и совершаемых разводов, составом семей, 
средним числом детей в семье и другими показателями. Анализ пока-
зателей рынка труда позволил установить отрицательные изменения 
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случайных нестационарных компонентов динамического ряда, что 
информирует скорее о негативных изменениях на рынке труда.

Системный анализ условий в сфере здравоохранения и состояния 
здоровья населения Российской Федерации показал, что изменения 
в состоянии здоровья населения находятся в тесной связи с измене-
ниями в других сферах жизнедеятельности общества и проявляются 
через сложную систему взаимозависимостей различных факторов, 
влияющих на жизнь общества.

На основе анализа закономерностей функционирования сферы 
здравоохранения, который основан на официальных данных Фе-
деральной службы государственной статистики (Росстата) в дина-
мике за ряд лет, по наиболее значимым показателям, характеризую-
щим состояние здоровья и заболеваемости населения современной 
России, были выявлены: повышающаяся тенденция абсолютного 
уровня общей заболеваемости всеми болезнями (больных с диагно-
зом, установленным впервые в жизни) населения России; увеличе-
ние относительных показателей — общей заболеваемости всеми бо-
лезнями на тысячу населения и т. п.; рост показателей общей заболе-
ваемости по большинству классов болезней.

Таким образом, результаты анализа рынка труда и анализа обстоя-
тельств в сфере здравоохранения и состояния здоровья населения 
Российской Федерации позволили выдвинуть гипотезу о негативном 
влиянии указанных факторов на показатели, характеризующие на-
логовую составляющую экономической системы страны.

Для осуществления проверки выдвинутой гипотезы о степени и 
механизме воздействия вариации уровня безработицы на изменения 
сумм поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в бюджетную систему Российской Федерации, а также вариации 
уровня заболеваемости всего населения с диагнозом, установленным 
впервые в жизни на 1000 человек населения, на изменение средней 
фактической налоговой нагрузки на одного налогоплательщика по 
налогам, сборам и иных обязательным платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации были разработаны панельные эконо-
метрические модели. Так как характер взаимосвязи анализируемых 
процессов оказался нелинейный, то предпочтение было отдано лог-
линейным эконометрическим моделям.

Разработанная логлинейная панельная эконометрическая модель, 
определяющая влияние вариации уровня безработицы на изменения 
сумм поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации за период с 2006-го по 
2014 г., имеет вид:
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ln(y) = –1,5162ln(x) + 20,325. (1)
Фактор, объясняющий влияние вариации сумм поступлений на-

логов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации — уровень безработицы, является значимым 
по t-статистике Стьюдента. Само уравнение значимо по F-критерию 
Фишера. Коэффициент детерминации R, равный 0,3529, показыва-
ет, что фактор, вошедший в модель, описывает реальный процесс с 
точностью, превышающую 35%.

Логлинейная панельная эконометрическая модель, определяю-
щая влияние вариации уровня заболеваемости всего населения с 
диагнозом, установленным впервые в жизни на 1000 человек населе-
ния, на изменение средней фактической налоговой нагрузки на од-
ного налогоплательщика по налогам, сборам и иных обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации за анализи-
руемый период.

ln(y) = 2,1407ln(x) – 10,843. (2)
Фактор, объясняющий влияние вариации средней фактиче-

ской налоговой нагрузки на одного налогоплательщика по налогам, 
сборам и иных обязательным платежам в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации — уровень заболеваемости всего населения с 
диагнозом, установленным впервые в жизни на 1000 человек насе-
ления, является значимым по t-статистике Стьдента. Само уравне-
ние также значимо по F-критерию Фишера. Коэффициент детерми-
нации, равный 0,2199, показывает, что фактор, вошедший в модель, 
описывает реальный процесс с точностью, равной 22%.

Далее рассчитаны показатели, характеризующие влияние вари-
ации уровня безработицы на изменения сумм поступлений нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации за период с 2006-го по 2014 г., а также по-
казатели, характеризующие влияние вариации уровня заболеваемо-
сти всего населения с диагнозом, установленным впервые в жизни 
на 1000 человек населения, на изменение средней фактической на-
логовой нагрузки на одного налогоплательщика по налогам, сборам 
и иных обязательным платежам в бюджетную систему Российской 
Федерации за анализируемый период. Проверка значимости пока-
зателей по анализируемым факторам с использованием t-критерия 
Стьюдента показала их значимость.

Осуществлен анализ коэффициентов корреляции и детермина-
ции взаимосвязи сумм поступлений налогов, сборов и иных обя-
зательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
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и уровня безработицы за период 2006–2014 гг., который позволил 
выявить устойчивую тенденцию и сделать вывод о том, что влияние 
изменений уровня безработицы на изменение сумм поступлений 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную сис-
тему Российской Федерации на протяжении исследуемого периода 
времени усиливается. На основе анализа динамики коэффициентов 
корреляции установлена на протяжении всего исследуемого перио-
да отрицательная связь, которая из очень слабой степени тесноты 
(–0,17) выросла до слабой (–0,26), из чего можно заключить, что с 
увеличением вариации уровня безработицы уменьшается вариация 
сумм поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
бюджетную систему Российской Федерации за период с 2006-го по 
2014 г., а также то, что это влияние в анализируемом периоде уси-
ливается.

Анализ динамики коэффициентов детерминации позволяет заме-
тить рост в изменениях сумм поступлений налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации 
удельный вес вариации уровня безработицы за данный период с 3,0 
до 7,0%, что, на наш взгляд, является довольно существенным изме-
нением. Следовательно, анализируемому фактору — уровню безра-
ботицы — следует уделять в современных условиях больше внимания 
при установлении приоритетов как социально-экономической, так 
и налоговой политики, поскольку вариация его значений оказывает 
существенное значение на изменение показателей, характеризую-
щих стабильность налоговой системы.

Анализ коэффициентов корреляции и детерминации взаимосвязи 
средней фактической налоговой нагрузки на одного налогоплатель-
щика по налогам, сборам и иных обязательным платежам в бюджет-
ную систему Российской Федерации и уровня заболеваемости все-
го населения с диагнозом, установленным впервые в жизни на 1000 
человек населения за период 2006–2014 гг. оказался еще более вы-
разительным и импрессионистичным: он позволил констатировать 
разительное влияние вариации уровня заболеваемости всего населе-
ния на изменения средней фактической налоговой нагрузки на од-
ного налогоплательщика по налогам, сборам и иных обязательным 
платежам в бюджетную систему Российской Федерации — положи-
тельную связь со степенью тесноты от умеренной до заметной (по 
шкале Чеддока). Доля дисперсии зависимой переменной оказалась 
довольна высока и за исследуемый период увеличилась на 5,1%, до-
стигая в посткризисные годы даже 39,6%. Из чего можно заключить, 
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что вопросы здоровья и заболеваемости населения, должны иметь 
первоочередное и приоритетное значение не только с точки зрения 
разработчиков социальной политики, но и налоговой.

Таким образом, представляется целесообразным и необходимым 
уже сегодня не только выявление, но и применение таких инстру-
ментов налоговой политики, которые уже в краткосрочном периоде 
позволят привести существующую систему налогообложения страны 
к стабильному состоянию и развитию.
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T. О. Dyukina

EFFECT OF HUMAN FACTORS ON THE STABILITY 
OF THE TAX SYSTEM

The need to create a variety of different levers interrelated and interde
pendent factors that affect the performance stability of the tax system is the 
need to identify and develop the most effective tools, which ensures high ef
ficiency of the tax policy of the state. The human factor is one of the most im
portant instruments for the stabilization of the tax system in the short term. 
The article presents the most important results of the study of human factor 
influence on the indices that characterize the stability of the tax system of 
the country.

Keywords: human factor, the tax system, stability, influence.
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В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСТОЙЧИВОСТИ 

РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

В статье рассмотрено понятие интеллектуального капитала, который 
состоит из человеческого, структурного и потребительского капитала. 
Основным условием формирования интеллектуального капитала пред
приятий является эффективное взаимодействие всех структурных еди
ниц, нацеленность на общий результат. Рассмотрены методические под
ходы к оценке интеллектуального капитала предприятий, выявлены их 
преимущества и недостатки.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, знания, оценка, мето
ды, предприятия.

Развитие общественного производства характеризуется расши-
рением применения и усложнением орудий труда. Промышленная 
революция привела к замене ручного труда на машинный и способ-
ствовала переходу общества на индустриальную стадию развития. 
Наряду с трудом в производстве товаров и услуг стал активно ис-
пользоваться капитал, понимаемый как вещественный элемент про-
изводства. Индустриализация обусловила рост производительности 
труда. Обмен товарами стал приносить более высокие доходы и, как 
следствие, повышался уровень жизни всех слоев населения стран, 
перешедших на индустриальную стадию развития. Несмотря на то, 
что инвестиции в вещественный капитал требовали больших затрат, 
они давали значительный рост доходов, и развитие общественного 
производства пошло по пути замещения трудовых и природных ре-
сурсов техникой, вещественным капиталом. Под влиянием новой 
волны НТП во второй половине ХХ в. данная закономерность яви-
лась причиной перехода от индустриальной стадии развития к по-
стиндустриальной. На стадии индустриализации технические нов-
шества, внедряемые в производство, были, как правило, результатом 
требований самого производства и изобретений практиков. Развитие 
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индустриального общества способствовало усилению специализа-
ции, появлению новых производств и видов деятельности, в том чис-
ле науки как самостоятельной сферы деятельности, развивающейся 
по своим закономерностям. В XX в. достижения НТП стали опреде-
лять тенденции развития производства. Производственная деятель-
ность все больше нуждалась не только в новой технике, но и в новых 
технологиях, способах организации производства и методах управле-
ния им. Это вызвало новые тенденции в социально-экономическом 
развитии общества во второй половине ХХ в.

Изменения в производстве рассматриваются как сдвиг от тех-
нологий, основанных главным образом на использовании дешевой 
энергии, к технологиям, основанным преимущественно на деше-
вых знаниях и информации, ставших предметом и средством труда. 
Возрастание роли человека, его профессиональных знаний в обеспе-
чении эффективности общественного производства привело к вве-
дению в экономическую теорию понятия «человеческий капитал», 
под которым понимаются человеческие способности и знания.

На современном этапе знания являются основным производ-
ственным фактором. В странах, находящихся на постиндустриаль-
ной стадии развития, сформировалась экономика знаний. Это озна-
чает, что при производстве любого товара возрастает его интеллекту-
альная емкость.

Предприятия в настоящее время существенно отличаются струк-
турой формирования капитала. Сегодня не основные и оборотные 
средства определяют этот капитал, а информация и знания (интел-
лектуальный капитал). Современное предприятие — это, прежде 
всего, интеллектуальный капитал, который не имеет материальной 
формы, и его определенная часть не принадлежит полностью соб-
ственнику.

Данные изменения привели к формированию в экономической 
науке понятия «интеллектуальный капитал». Одним из основателей 
является Т. Стюарт, который интеллектуальный капитал определил 
как совокупность элементов, формирующих особое конкурентное 
преимущество компании, а именно «патенты, процессы, управлен-
ческие навыки, технологии, опыт и информация о потребителях и 
поставщиках». Интеллектуальный капитал состоит из человеческо-
го, структурного и потребительского, при этом основным услови-
ем его создания является тесное эффективное взаимодействие всех 
структурных единиц, нацеленность на общий результат.

Человеческий капитал — часть интеллектуального капитала, име-
ющая непосредственное отношение к человеку (знания, практиче-
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ские навыки, творческие и мыслительные способности людей, их 
моральные ценности, культура труда). В современных условиях веду-
щая роль в производстве переходит от капитала к работнику. На дан-
ном этапе возрастает значение человеческого капитала, в том чис-
ле специфического человеческого капитала, связанного со знанием 
особенностей конкретного производства и предприятия. Поэтому 
в развитых странах предприятие (фирма) вкладывает значительные 
инвестиции в своих работников: оплачивают различные курсы повы-
шения квалификации, тренинги, стимулируют самообразование ра-
ботников и т. д. Возрастание роли человеческого фактора приводит к 
тому, что собственники предприятия берут на себя многие функции: 
приобретают медицинскую страховку, предоставляют дополнитель-
ные дни к отпуску и др. От сбалансированности и уровня использо-
вания человеческого капитала в значительной мере зависят не толь-
ко конечные показатели хозяйственной деятельности, достигнутые 
конкурентные преимущества в производственной сфере, организа-
ции и управлении, но также и возможности обеспечения постоянно-
го и конкурентоспособного развития предприятий.

Организационный капитал — часть интеллектуального капитала, 
которая имеет отношение к организации в целом (процедуры, техно-
логии, системы управления, техническое и программное обес печение, 
организационная структура, патенты, культура организации). Он 
определяет организационные возможности фирмы ответить на тре-
бования рынка, за то, как человеческий капитал используется в орга-
низационных системах, преобразуя информацию. Организационный 
капитал в большей степени является собственностью компании и мо-
жет быть относительно самостоятельным объектом купли-продажи.

Потребительский (или клиентский) капитал — это капитал, кото-
рый складывается из связей и устойчивых отношений с клиентами 
и потребителями. Это отношения с потребителями, поставщиками, 
конкурентами, местными сообществами, бренды, торговые марки, 
имидж организации [Стюарт, 2007, с. 238].

Следует отметить, что термин «интеллектуальный капитал» в на-
учной литературе еще не устоялся. Большинство авторов рассма-
тривает интеллектуальный капитал как знания, информацию, опыт, 
организационные возможности, информационные каналы, которые 
можно использовать, чтобы создавать богатство.

Рассматривая интеллектуальный капитал в качестве определяю-
щего фактора устойчивого развития предприятия можно выделить 
следующие его особенности:
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●	 формирование и развитие интеллектуального капитала имеет 
первостепенное значение для устойчивого развития пред-
приятия;

●	 интеллектуальный капитал увеличивается посредством зна-
ний, навыков, опыта;

●	 процесс формирования и использования интеллектуального 
капитала требует высоких затрат;

●	 использование интеллектуального капитала характеризуется 
высокой степенью неопределенности и риска, с одной сторо-
ны, и высокой прибылью, с другой;

●	 интеллектуальный капитал учитывается как нематериальный 
актив.

Управление интеллектуальным капиталом должно быть направ-
лено на сохранение и развитие интеллектуального потенциала как 
стратегического ресурса предприятия и повышение устойчивости его 
развития. Результатом эффективного управления интеллектуальным 
капиталом является формирование конкурентных преимуществ; по-
лучение дополнительного дохода от передачи прав на объекты ин-
теллектуальной собственности; активизация инновационной дея-
тельности; увеличение рыночной стоимости предприятия; учет всех 
активов предприятия; создание условий для инвестиционной при-
влекательности.

Использование интеллектуального капитала предполагает необ-
ходимость его оценки. Основная цель оценки интеллектуального 
капитала — обеспечить устойчивое развитие организации, так как 
интеллектуальный капитал представляет собой основу для буду-
щего роста. Поэтому оценка интеллектуального капитала помога-
ет формировать долгосрочную стратегию организации в постоянно 
меняющейся внешней обстановке и используется как инструмент 
коммуникации и, прежде всего, как аргумент в пользу организации. 
Оценке подлежат структурные элементы капитала (человеческого, 
клиентского, структурного), меры, предпринимаемые руководством 
предприятия по отношению к тому или иному капиталу, результат, 
полученный в результате этих действий.

В процессе измерения интеллектуального капитала основной 
акцент делается на учете показателей, которые позволяют достичь 
конкурентоспособности, устойчивого развития предприятия и его 
капитализации.

В настоящее время существует большое количество методов оцен-
ки интеллектуального капитала, которые сгруппированы в четыре 
подхода:
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I. Методы прямого измерения (Direct Intellectual Capital Methods — 
DIC), которые основываются на определении и оценке отдельных ак-
тивов или компонентов интеллектуального капитала, после чего вы-
полняется интегральная оценка. Преимуществом данного метода явля-
ется доступность статистической информации, однако, не учитывают-
ся факторы, влияющие на величину рыночной капитализации фирмы.

II. Методы рыночной капитализации (Market Capitalization Me-
thods — MCM), которые предполагают определение разности меж-
ду рыночной капитализацией компании и собственным капиталом 
ее акционеров, а полученная величина рассматривается как стои-
мость ее интеллектуального капитала или нематериальных активов. 
В практической деятельности многие западные компании применя-
ют коэффициент Тобина (Q), который имеет явные преимущества 
перед прочими, в силу его доступности для понимания менеджерами 
компаний разного уровня и иерархии. Определяется коэффициент 
как отношение рыночной стоимости фирмы к балансовой стоимо-
сти активов: если Q > 1, фирма эффективно использует интеллекту-
альный капитал и получает за счет этого прибыль, если Q < 1, воз-
можно, компания недооценивается рынком или же это свидетель-
ствует о проблемах менеджмента и организационной структуры. 
Достоинством данного метода является установленные критерии 
при интерпретации результатов, однако, не учитываются структур-
ные составляющие интеллектуального капитала фирмы;

III. Методы отдачи на активы (Returnon Assets Methods — ROA). 
В данном случае отношение среднего дохода компании до вычета 
налогов за определенный период к материальным активам компа-
нии сравнивается с аналогичным показателем для отрасли в целом. 
Чтобы вычислить средний дополнительный доход от использования 
интеллектуального капитала, полученную разность умножают на ма-
териальные активы компании. Далее путем прямой капитализации 
или дисконтирования получаемого денежного потока можно опре-
делить стоимость всех интеллектуальных ресурсов компании.

Одной из таких моделей является модель стоимости неосязаемых 
активов (CIV), которая разработана Т. Стюартом. Методика оценки 
интеллектуального капитала включает ряд этапов.

1. На основе бухгалтерской отчетности определяется средняя ва-
ловая прибыль компании за три последних года.

2. На основании бухгалтерского баланса определяется средняя 
стоимость основных производственных фондов компании за данный 
период.
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3. Делением валовой прибыли на стоимость основных фондов 
определяется общая рентабельность компании.

4. По статистическим данным рассчитывается средняя общая рен-
табельность по отрасли.

5. Рассчитывается «лишняя» прибыль: произведение общей рен-
табельности по отрасли на среднюю стоимость основных фондов 
компании, затем полученная величина вычитается из валовой при-
были компании, данное значение является той самой величиной 
превышения прибыли интеллектуальной компании над прибылью 
средней компании отрасли.

6. Определяется средняя величина налога и результат вычитается 
из «лишней» прибыли. Остаток является премией, которую получает 
фирма благодаря использованию своего интеллектуального капитала.

7. Величина чистой текущей стоимости интеллектуального капи-
тала рассчитывается делением премии на априорно определенную 
стоимость капитала для компании, которая принимается в пределах 
10–20% [Фасхиев, 2012, с. 218].

Полученная в результате расчета стоимость принимается за вели-
чину интеллектуального капитала компании, не отраженную в ба-
лансе. С помощью данного метода устанавливают ценность бренда 
компании, однако его невозможно использовать при отсутствии ком-
паний-аналогов в отрасли.

IV. Методы подсчета очков (Scorecard Methods — SC). При их при-
менении идентифицируются различные компоненты нематериальных 
активов или интеллектуального капитала, генерируются и докладыва-
ются индикаторы и индексы в виде подсчета очков. Самым известным 
методом в рамках данного подхода является метод “Navigator” швед-
ской страховой компании Scandia. Данная компания проводит оценку 
интеллектуального капитала с 1994 г. Директор компании по интел-
лектуальному капиталу Л. Эдвинссон считал, что капитал компании 
включает в себя финансовый и интеллектуальный капитал. Для Scandia 
интеллектуальный капитал складывается из человеческого и струк-
турного капитала. Последний, в свою очередь, может быть разделен 
на капитал потребительский и организационный. Организационный 
капитал подразделяется на инновационный и процессный. Компания 
разработала 112 измерителей для создания универсальной формы от-
чета. Измерители сгруппированы в обозначенные выше категории. 
Главным преимуществом данной оценки является то, что модель оце-
нивает состояние интеллектуального капитала на базе системы индек-
сов, различий и может охарактеризовать основные вклады параметров 
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интеллектуального капитала в итоговую стоимость [Методы оценки, 
2016]. С точки зрения преимуществ данный метод применим для лю-
бой фирмы и более точно отражает финансовую стоимость нематери-
альных активов.

Однако вышеприведенные методы оценки интеллектуального
капитала компании не являются универсальными и однозначно по-
нятными для собственников, инвесторов, работников и других лиц, 
что требует совершенствования их методологических подходов. Ком-
плексная оценка интеллектуального капитала затруднена тем, что 
влияние различных факторов трудно оценить в стоимостной форме. 
В дальнейшем методы оценки интеллектуального капитала необхо-
димо совершенствовать для получения качественной и достоверной 
оценки интеллектуального капитала предприятия. На наш взгляд, 
необходимо осуществлять мониторинг результатов деятельности 
предприятия не только с помощью финансовых, но и нефинансовых 
показателей. Они должны учитываться и при выработке стратегии 
развития. При определении оценки интеллектуального капитала не-
обходимо помнить, что он является основой устойчивого развития 
предприятия в будущем. Точность его определения позволит опре-
делить потенциал и перспективы развития. Поэтому важны как ме-
тоды измерения интеллектуального капитала в целом, так и методы, 
позволяющие оценить каждый вид интеллектуального капитала в 
отдельности. Комплексное применение этих методов обеспечит объ-
ективный результат уровня развития интеллектуального капитала, 
определит его вклад в формирование стоимости предприятия.

Важным направлением в оценке интеллектуального капитала яв-
ляется необходимость принятия новой концепции составления фи-
нансовой и нефинансовой отчетности и отражения в ней элементов 
интеллектуального капитала, которая адекватно отражает ключевые 
аспекты деятельности предприятия и факторы, способствующие со-
зданию его стоимости.

Библиографический список
1. Методы оценки интеллектуального капитала [Электронный 

ресурс]. URL: http://rudocs.exdat.com/docs/index234658.html? 
page=4 (дата обращения: 20.09.2016).

2. Стюарт Т. А. Интеллектуальный капитал. Новый источ
ник богатства организаций / пер. с англ. В. Ноздриной. М.: По
коление, 2007. 368 с.



662 МС

3. Фасхиев Х. А. Интеллектуальный капитал  — основа ин
новационного развития предприятия // Вестник УГАТУ. 2012. 
№ 1. С. 207–219.

A. G. Efimenko, S. N. Hnatuk

THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL 
IN THE PROVISION OF ENTERPRISE SUSTAINABILITY
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МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 

В КОНЦЕПЦИИ 3D-МЕНЕДжМЕНТА

Организационное развитие происходит в рамках определенной мо
дели создания и передачи знаний в организации. Механизм 3Dме недж
мента нацелен на формирование новых навыков и знаний сотрудников 
и менеджеров предприятия с учетом целей и задач стратегического раз
вития. При этом креативизация работы и постоянное обучение должны 
приносить конкретные результаты, необходимо развивать проектное 
мышление в рамках разработки образовательных программ и инвести
рования в интеллектуальный капитал организации.

Ключевые слова: 3Dменеджмент, проектное управление, обучение, 
переобучение.

Интеллектуальный капитал организации включает в себя как па-
тенты, технологии и иные нематериальные активы, как правило, за-
крепленные в некоторой форме права интеллектуальной собствен-
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ности, так и способность компании эффективно оперировать знани-
ями, навыками, компетенциями своих сотрудников. Производство и 
передача знаний регулируются не только финансовыми инструмен-
тами, например налоговыми преференциями [Wei, Pokrovskaia, 2016], 
но и обменом явными и неявными знаниями в ходе персонифициро-
ванного взаимодействия [Golohvastov et al., 2016]. Традиционный ме-
неджмент ориентирован на использование когнитивных и эмоцио-
нальных подходов [Покровская, 2007], вместе с тем лучшие практи-
ки корпоративной деятельности в условиях инновационного роста 
в экономике знаний демонстрируют значимость более сложного, 
сис темного подхода к человеческому капиталу [Капица, 2013] и к его 
мобилизации в бизнес-процессах компании.

Технологические разработки, лидирующие научно-исследова-
тельские результаты и социальные инновации опираются на систем-
ный подход к человеку — и в его роли покупателя, в рамках потреби-
тельского поведения и удовлетворения социальных и эмоциональ-
ных потребностей человека (таких как экологически чистые мате-
риалы для товаров широкого потребления и упаковки, ультрасовре-
менные мобильные устройства, «на острие технологий», и др.), и в 
его роли творца, созидателя, инноватора [Капица, Покровская, 2016, 
с. 19–21]. Например, успех таких товаров, как дрон или электромо-
биль, подтвердил значимость вовлечения и мотивирования твор-
ческих сотрудников, способных настойчиво разрабатывать и пред-
лагать технические решения в целях воплощения их мечты детства: 
так, Илон Маск (Elon Reeve Musk), в 2002 г. учредивший компанию 
SpaceX для разработки космической ракеты-носителя, с детства меч-
тал о полете на Марс; основатель компании DJI Ф. Ван Тао (Frank 
Wang Tao) увлекался в детстве радиоуправляемыми вертолетами, 
долго ждал починки своего первого вертолета и в течение двух по-
следующих десятилетий придумывал новые и новые модели дронов, 
в результате чего в 2009 г. основал компанию, которая в 2013 г. стала 
монополистом на рынке массовых квадрокоптеров и к 2016 г. удер-
живает 70% этого рынка.

Моделирование бизнес-процессов в концепции 3D-менеджмента 
опирается на максимально эффективное вовлечение интеллектуаль-
ного потенциала участников организационных процессов в достиже-
ние цели компании, отражая развитие бизнеса в пространстве, обра-
зованном тремя осями: цели, ресурсы, перспектива.

В зависимости от позиции в иерархии эти три измерения могут 
восприниматься несколько по-разному:
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●	 цели на уровне рядового сотрудника преобразуются в целевые 
показатели, которых необходимо достичь, на уровне высшего 
топ-менеджера цели отражают различные аспекты единого ви-
дения развития бизнеса;

●	 ресурсы включают в себя все исключительные возможности, 
которые есть у компании, и прежде всего вовлеченных в ее дея-
тельность людей (входящих в организационную структуру как 
подразделения линейного подчинения или как специалисты, 
вовлекаемые в проекты [Капица, 2008]), отношения с которы-
ми должны быть выстроены продуктивно;

●	 перспектива отражает как фиксацию сроков, так и осознание 
эволюции и динамики технологий, отраслевого рынка, вос-
приятия клиентов, компетенций сотрудников и т. п. Для главы 
компании это измерение отражает изменчивость внутренней и 
внешней среды бизнеса.

Пересечение соответствующих осей образует три плоскости (раз-
мерности 2D, соответственно):

– процессы создания продуктов, удовлетворяющих потребности 
клиентов;

– финансовые результаты (прибыль = выручка – затраты ресурсов);
– осмысленная деятельность людей, выстраивание отношений.

Предложенная в 3D-менеджменте модель управления основана 
на грамотном вовлечении возможностей человеческой личности, но 
включает также реорганизацию коммуникативной системы пред-
приятия и системы целеполагания, перестройку информационных 
потоков, включая как «простую» передачу данных и донесение смыс-
ла поставленных задач [Покровская, 2014, с. 101–104], так и пере-
дачу технологий и знаний с учетом богатства имплицитных знаний и 
«спирали создания знания» [Nonaka, Takeuchi, 1995] в организации. 
Эти изменения сводятся в концепции 3D-менеджменте в три ключе-
вых компонента механизмов «западного» эффективного управления:

Внутренняя стратегическая коммуникация. Этот компонент 
включает в себя формулировку общего видения развития бизнеса 
(каскад целей) и построение системы, способной донести ценности 
и цели компании до каждого ее сотрудника, тем самым встраивая 
сознание каждого участника организационных процессов в единый 
интеллектуальный процесс, «стрелу», направленную в цель, или в 
«ленту» движения к целевому результату.

Каскад целей подразумевает механизм распределения объемов за-
дач («как съесть слона по частям»), позволяющий определить мас-
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штаб деятельности и целевые показатели для каждого уровня иерар-
хии в соответствии с компетенциями персонала. Эта модель направ-
лена на соответствие между компетенциями конкретного сотруд-
ника и занимаемой им позицией на конкретном уровне иерархии 
принятия решений в рамках «дерева целей», что позволяет избегать 
субъективного ощущения перегруженности работой на основе нара-
ботанных навыков и приобретаемых знаний и способностей с учетом 
инвестирования в человеческий капитал (см. п. 3 — «опережающее 
обучение»).

Модель каскада целей дает каждому сотруднику понимание це-
лостного развития, гармоничное включение каждого «голоса» в «ор-
кестр» организационных процессов, видение общей картины и, со-
ответственно, у каждого сотрудника возникает понимание значи-
мости выполняемой им роли в работе компании. Это, к сожалению, 
нередко теряется в российских компаниях [Капица, 2009].

Грамотно отлаженная коммуникационная система в рамках этого 
компонента позволяет сотрудникам адекватно воспринимать сигналы 
«сверху» от высших уровней управленческой иерархии и эффективно 
доводить свои предложения и соображения до верхних звеньев руко-
водства. Сегодня, несмотря на технологизацию и активный перенос 
задач обработки данных в инженерию и информационно-коммуни-
кационные технологии (ICT), моделирование коммуникаций внут ри 
и вне организации остается функцией личностного управления.

1. Мотивация персонала. Моделирование адекватной оценки вкла-
да каждого сотрудника отражается в расчете вознаграждения, вклю чая 
как интринсивное [Покровская, 2013, с. 29] мотивирование (получение 
удовольствия от интересного дела), так и экстринсивные мо тивы фи-
нансовой компенсации затраченных трудовых усилий и возможного 
потребления на основе полученной суммы.

Проблема мотивации может интерпретироваться как обеспече-
ние адекватности вознаграждения трудовому вкладу. С позиций ру-
ководителя, функциональная задача системы мотивации персонала 
состоит в повышении ценности материального и нематериального 
вознаграждения и в усилении субъективного верования (оценки ве-
роятности, согласно теории В. Врума) в связь между прилагаемыми 
усилиями, которые вкладываются в общее дело, и ожидаемым возна-
граждением.

С точки зрения сотрудника, система мотивации должна быть 
справедливой и исключать ощущение «недостаточной» оплаты труда. 
Если сотрудник уверен в том, что за его вкладом в общее дело после-
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дует адекватное и значимое (субъективно ценное для конкретного со-
трудника) вознаграждение, то система решает проблему «лени» (когда 
на вершине пирамиды руководство недоумевает, почему работники 
«не хотят работать»), в этом случае работник идентифицирует цели 
компании со своими собственными, видит в реализации организа-
ционных целей свои собственные чаяния и надежды на карь ерный 
рост, повышение своего социального положения и экономического 
благополучия.

2. Система опережающего обучения — модель инвестирования в 
интеллектуальный капитал организации на основе передачи техно-
логий и знаний внутри компании, от одного подразделения к другому 
(например, при внедрении нового оборудования), и вне компании, 
с учетом рынка, как модель определения целесообразности и кри-
териев выбора программы повышения квалификации сотрудников. 
Этот механизм перераспределяет ответственность за компетентность 
и квалификацию сотрудника и адаптацию его знаний и способностей 
к изменениям условий труда между самим сотрудником и руководи-
телем. При этом исключается проблема «бестолковых подчиненных».

Вместе с тем, опережающее обучение в условиях экономики зна-
ний отражает управленческую компетентность — а именно управле-
ние изменениями. Специфика управленческих компетенций в усло-
виях инновационного роста и экономики знаний состоит в посто-
янном обновлении окружающей среды и необходимости предвидеть 
вызовы конкурентного рынка и подготовиться к новым задачам в 
условиях агрессивной внешней среды.

Указанные компоненты формируют модель инвестирования в 
интеллектуальный капитал компании на основе выстраивания лен-
ты бизнес-процессов — конструирования прозрачной бизнес-тех-
нологии, «конвейерной» технологической линии процессов созда-
ния ценности как способ придания смысла каждой операции и всем 
вспомогательным функциям [Покровская, 2014, с. 103]. Развитие 
интеллектуального капитала организации выступает в качестве 
стержня, вокруг которого и на основе которого модернизируются 
все управленческие функции в организации [Дорошенко и др., 2013, 
с. 23–29] (коммуникационная схема движения потоков информа-
ции; распределение ресурсов и полномочий в соответствии с каска-
дом целей; мотивация персонала и оплата труда; система опережаю-
щего обучения).

Концепция 3D-менеджмента находит свое выражение в рассма-
триваемых компонентах управления (табл. 1):
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Таблица 1
Компоненты концепции 3D-менеджмента 

в восприятии управленческого звена
Проблема Решения в модели 3D-менеджмента

Комму-
ни кация 
каскада 
целей

Недостаточно ресурсов 
для достижения целей.
Перегруженность ме-
неджеров и недоверие 
сотрудников к решениям 
«сверху»

Разделение видения роста бизнеса 
на доступные для каждого участ-
ника фрагменты.
Построение открытой, прозрачной 
коммуникационной системы.
Каждый фрагмент имеет зна-
чение только как часть целого. 
Понимание для каждого «звена» 
своей позиции в цепи создания 
ценности

Моти-
ва ция 
персо-
нала

Действует только финан-
совая мотивация.
По мнению работника, 
ему недоплачивают.
По оценке менеджера, 
работники «недорабаты-
вают»

Ценность вознаграждения за труд 
отвечает ценности трудового 
вклада.
Каждый участник видит в реали-
зации бизнес-целей свой интерес 
и ценит вознаграждение

Система 
опере-
жающе-
го об-
учения

Накопленные знания 
устарели
Работники компетентны 
в ныне применяемых 
методах, но не владеют 
навыками для новых тре-
бований рынка.
Недоверие менеджеров 
к знаниям сотрудников.
Перегруженность работ-
ников рутинными зада-
чами

Функция менеджера — предуга-
дывать, предвидеть те знания 
и навыки, которые понадобятся 
в будущем.
Участники бизнес-процессов за-
интересованы в получении новых 
знаний, модернизации оборудо-
вания, изготовлении новых про-
дуктов

Каскад целей должен включать в себя не только аналитическое 
разложение мечты на ее составные части, но и стратегическое виде-
ние результата как итога комбинирования определенных ресурсов, 
для чего необходима финансовая оценка рентабельности предлагае-
мого продукта или технологии. Для того чтобы вовлечь максимально 
эффективно наибольшее число «соратников» и «сподвижников», не-
обходимо также конструирование смысла деятельности по созданию 
именно данного продукта.
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Функции целеполагания, коммуникации, мотивации и обучения 
формируют бизнес-технологию создания и развития бзинеса, его 
основную сущность. Оптимизация воплощения бизнес-схемы в ре-
альность с учетом ограничений и неожиданных изменений среды 
формирует непрерывную линию созидательной деятельности, комби-
нирующую креативные и аналитические способности [Флорида, 2005] 
и критические навыки человека и возможности технологий.

Особенностью динамики бизнеса во времени является его цик-
личность: каждый владелец стремится к развитию своего бизнеса, но 
любой продукт, технология или компания проходят определенные 
стадии — от замысла до реализации, коммерциализации, роста и за-
тем затухания. Особенность 3D-менеджмента состоит в том, чтобы 
превратить этот цикл развития в стабильную модель, в которой ите-
ративная смена фаз регулярно воспроизводится, обеспечивая макси-
мальное удовлетворение интересов участников. В связи с этим лен-
та бизнес-процессов представляет собой единую логическую цепь, 
в которой каждая из систем играет свою важную роль.
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MODELLING OF THE INTELLECTUAL CAPITAL 
OF A COMPANY WITHIN THE 3D-MANAGEMENT 

APPROACH

Organizational development is based on the knowledge creation and 
transfer’ model within the organization. Mechanisms of 3DManagement are 
aimed at the creation of new knowledge and skills of employees and mana
gers of the company, taking into account the goals and objectives of strategic 
growth. This training and creative tasks for employees are to bring concrete 
results for the company, that makes important to develop the project mana
gement thinking through the development of educational programs.

Keywords: 3Dmanagement, project management, learning, advanced 
training.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЧЕРЕЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ВЛАСТИ, ВУЗОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КЛАСТЕРОВ В ФОРМАТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

В статье рассматривается вопрос инновационнотехнологического 
развития СанктПетербурга в ближайшей перспективе за счет созда
ния эффективного союза между промышленностью и государством. 
Анализируются мероприятия, способствующие активизации инвести
ционного процесса, стимулированию технологического перевооруже
ния производства и повышению конкурентоспособности предприятий 
города. Сравнивается западный и отечественный опыт создания произ
водственных кластеров.

Ключевые слова: ресурсы, кадровый, интеллектуальный и иннова
ционный потенциал, инновации, бизнесструктуры, государственно
частное партнерство, производственный кластер.

Санкт-Петербург — один из эффективно развивающихся городов 
Российской Федерации. Северная столица с каждым днем внедряет 
инновации для перспективного будущего. Данное развитие не обхо-
дится без помощи государственных органов власти, образовательных 
учреждений и производственных кластеров. Одним из наиболее важ-
ных вопросов является тема государственно-частного партнерства 
(ГЧП) между этими элементами. Данное взаимодействие между вла-
стью, бизнесом и наукой предлагает инновационное решение задач, 
которые предстают перед современной российской экономикой.

В настоящее время Санкт-Петербург — один из наиболее актив-
но развивающихся регионов России, обладающий огромным инве-
стиционным потенциалом. Город имеет исключительно выгодное 
геополитическое положение, развитую экономику, эффективный 
транспортный комплекс. Кроме того, в Санкт-Петербурге сосредо-
точен огромный кадровый, интеллектуальный и инновационный по-
тенциал, имеются значительные промышленные и технологические 
ресурсы.
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Инновации являются неисчерпаемым ресурсом развития. Именно 
поэтому формирование взаимодействия между государственным, ву-
зовским и частным секторами является довольно перспективным.

Северная столица, сохраняя исторически сложившуюся отрасле-
вую структуру, которая практически не связана с экспортом сырья, 
и высокий научно-технологический потенциал, является центром 
инноваций и высокотехнологичных производств мирового уровня, 
а благоприятное географическое положение создает предпосылки 
для интернационализации инновационной деятельности. В отличие 
от большинства мегаполисов развитых стран мира Санкт-Петербург 
сохранил свое большое промышленное значение, что может рас-
сматриваться как конкурентное преимущество в плане активизации 
инновационных процессов. Весь цикл разработки и внедрения ин-
новаций в серийное производство может осуществляться в пределах 
одного города. Кроме этого, преодоление последствий глобального 
финансово-экономического кризиса будет сопровождаться повы-
шением роли экономики знаний, возникновением новой инноваци-
онной волны и формированием шестого по счету технологического 
уклада. Санкт-Петербург может удачно вписаться в эту тенденцию и 
войти в число лидеров мировой технологической гонки.

Санкт-Петербург по своему инновационному потенциалу стабиль-
но входит в тройку крупнейших российских инновационных цент-
ров. Примечательно, что в рейтинге инновационных городов мира 
“Innovationcitiesglobalrating”, подготовленного Международным ин-
новационным агентством 2thinkNow (Австралия), Санкт-Петербург 
занимает 81-е место среди 445 инновационных городов мира.

В обнародованном в рамках VII Петербургского международ-
ного инновационного форума ежегодном Рейтинге инновацион-
ного развития субъектов Российской Федерации, подготовленном 
Ассоциацией инновационных регионов России, Санкт-Петербург в 
2014 г. занял первое место.

В 2013 г. Санкт-Петербург стал победителем конкурса «Кубок 
вызова» в номинациях «Лучший инновационный регион России» и 
специальной номинации «Лучшая инновация в социальной сфере».

В Санкт-Петербурге сосредоточено более 10% научного потенци-
ала страны, который составляют свыше 350 научных организаций:

●	 более 60 организаций Российской академии наук и других го-
сударственных академий;

●	 более 250 государственных организаций, занимающихся науч-
ными исследованиями и разработками;

●	 12 государственных научных центров.
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Геополитические преимущества города, созданный благоприят-
ный инвестиционный климат, наличие программы мероприятий по 
реализации инновационной политики призваны обеспечить лидиру-
ющую роль городу в инновационной сфере.

В 2014 г. по итогам общественных и экспертных обсуждений раз-
работана Стратегия экономического и социального развития Санкт-
Петербурга на период до 2030 г. (далее — Стратегия), которая утверж-
дена постановлением правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 
2014 г. № 355. Содействие инновационно-технологическому разви-
тию промышленности и повышению ее эффективности определено 
в Стратегии как одна из целей социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга. Достижение указанной цели предполагается за 
счет в том числе повышения конкурентоспособности промышлен-
ности Санкт-Петербурга, развития и эффективного использования 
инновационного потенциала Санкт-Петербурга.

В целях реализации Стратегии в 2014 г. разработана и принята 
Государственная программа Санкт-Петербурга «Развитие промыш-
ленности, инновационной деятельности и агропромышленного ком-
плекса в Санкт-Петербурге» на 2015–2020 гг. (далее — Государственная 
программа), утвержденная постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 23 июня 2014 г. № 495, разработана в соответствии с 
целями и задачами, определенными в Стратегии экономического 
и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 г. и 
Концепции развития промышленного комплекса Санкт-Петербурга 
на период до 2020 г. [О государственной программе…, 2014].

Основная цель программы — содействие инновационно-техноло-
гическому развитию промышленности и повышению ее эффектив-
ности.

Реализация мероприятий, предусмотренных государственной про-
граммой, будет способствовать активизации инвестиционного про-
цесса, стимулировать технологическое перевооружение производства 
и повышение конкурентоспособности промышленных предприятий. 
Модернизация производства позволит сократить технологическое от-
ставание от зарубежных товаропроизводителей, обеспечит повыше-
ние инновационной активности предприятий.

В среднесрочной перспективе при реализации инновационного 
сценария развития экономики Санкт-Петербурга объем отгружен-
ной продукции к 2020 г. увеличится по сравнению с 2014 г. в 1,5 раза 
и превысит 3,5 трлн руб. [О государственной программе Санкт-
Петербурга…, 2016].
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Участники многочисленных круглых столов, конференций и па-
нельных дискуссий отмечают: пока в Петербурге инновационный 
процесс в промышленности только начинается — скорее речь идет о 
модернизации.

Формат государственно-частного партнерства подразумевает сред-
несрочное и долгосрочное взаимодействие бизнеса и государства на 
взаимовыгодных условиях для решения задач общественной важно-
сти. История взаимодействия двух секторов велика, но актуальность 
данной темы возросла за последние десятилетия. У бизнес-структур 
появляется интерес к новым объектам для инвестирования, а государ-
ство в силу бурного развития социально-экономической сферы все 
больше затрудняется выполнять общественно значимые функции. 
Государственно-частное партнерство есть альтернативное решение.

Наиболее полный опыт в данной области наработан в Велико-
британии.

Что касается нормативно-правовой стороны, нельзя не упомя-
нуть о Федеральном законе от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государ-
ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве 
в Российской Федерации и внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации», который вступил в силу 1 января 
2016 г. (ст. 46 вступила в силу 14 июля 2015 г.).

В отечественном законодательстве закреплены лишь три типа 
ГЧП. Кратко рассмотрим их. ВОТ — Build, Operate, Transfer (Построй, 
Управляй, Передай) предполагает создание, право пользования 
без права собственности в течение срока соглашения и передача 
государству. ВТО — Build, Transfer, Operate (Построй, Передавай, 
Управляй) аналогично ВТО, однако объект передается государству 
сразу после строительства; частный партнер обслуживает объект в 
течение срока действия соглашения, а публичный возмещает затра-
ты регулярными платежами. ВОО — Build, Own, Operate (Построй, 
Владей, Управляй) является аналогом такого типа ГЧП как ВООТ 
(Построй, Владей, Управляй, Передавай), который не принят еще в 
российском законодательстве, и означает создание, право пользо-
вания (право собственности на время действия контракта принад-
лежит частному партнеру) в течение срока соглашения и передача 
государству. Однако втаким типе ГЧП как ВОО по истечении срока 
соглашения объект остается в собственности частного партнера.

Несмотря на ограниченное разнообразие типов государственно-
частного партнерства, закрепленного в законодательстве Российской 
Федерации, данный вид взаимоотношений осуществляется и без 
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проработанной нормативной базы. Так, например, на начало 2013 г. 
в РФ было реализовано около 300 проектов.

Конечно, говоря о плюсах, необходимо учитывать и минусы, при-
сутствующие в развитии российского ГЧП. Данный феномен сдер-
живается не только вышеописанным отсутствием проработанного 
законодательства. Нельзя не заметить отсутствия механизмов дол-
госрочного финансирования. Это вызвано тем, что отечественный 
бизнес, особенно банки, не готов принимать участие в длительных 
проектах. Стоит отметить, что соглашение о государственно-частном 
партнерстве заключается на срок от 10 до 50 лет.

На сегодняшний день управление большинством крупных про-
ектов, касающихся ГЧП, осуществляется в так называемом «ручном 
режиме».

Для становления и эффективного развития ГЧП, аналогично за-
рубежным центрам, в России был создан Центр развития государ-
ственно-частного партнерства. Данный центр издает одноименный 
журнал, создал первый институт государственно-частного партнер-
ства, занимается активной деятельностью в законодательной сфере, 
а также деятельностью, направленной на становление и совершен-
ствование ГЧП в Российской Федерации.

Говоря о западном опыте, нужно отметить, что первой специали-
зированной негосударственной организацией, занимающейся мето-
дическим сопровождением ГЧП-проектов и развитием инфраструк-
турных инвестиций в целом, является Partnerships в Великобритании. 
Помимо своих основных функций, она помогает министерствам в 
разработке бизнес-планов и проведению анализа в формуле «цена — 
качество».

Нечто похожее со временем стало возникать в ЮАР, Австралии и т. д.
В Санкт-Петербурге в сфере ГЧП реализуются два крупных про-

екта: развитие аэропорта Пулково и строительство завода по перера-
ботке твердых бытовых отходов в п. Янино. Конечно, на путь разви-
тия поставлены многие проекты, из крупномасштабных можно вы-
делить проекты ГЧП в сфере ЖКХ, транспортной инфраструктуры и 
социальной (школы, больницы и т. д.).

Если с государственной властью и образовательными учреждения-
ми все понятно, то термин «производственные кластеры» вызывает 
недопонимание. Действительно, данное понятие ново для нашего 
общества. Однако именно на него различные эксперты возлагают 
большие надежды по части качественных изменений в сфере малого 
бизнеса и развития экономики регионов. Кластер — это территори-
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ально-отраслевой союз предприятий, которые производят какую-
либо продукцию на определенной территории. Цепи, которые обра-
зуют кластеры, направлены на конкретный продукт. Данное объеди-
нение происходит вокруг базового предприятия.

Другими словами, можно сказать, что в сферу промышленного 
производства вовлекаются предприятия именно малого и среднего 
бизнеса. В свою очередь крупные компании на конкурсной основе 
«впускают» их в свой бизнес.

В качестве примера можно привести самые известные кластерные 
образования, такие как Кремниевая долина в США, Европейский 
Союз, формируемый Евразийский экономический союз (текущее 
состояние кластера — Таможенный союз Белоруссии, Казахстана, 
Киргизии и России).

Если говорить о сравнении западного опыта и отечественного, то 
в России на сегодняшний день нет ни одного полноценного клас-
тера, который мог бы быть конкурентоспособным в мировой нише. 
Однако прилагаются усилия для того, чтобы создать такие формы 
производства. В Санкт-Петербурге, например, эти попытки пред-
принимаются в аэрокосмической сфере, также действует агропро-
мышленный кластер на юге России.

В 2015 г. был создан кластер развития инноваций в энергетике и 
промышленности, целями которого является повышение конкурен-
тоспособности участников кластера за счет объединения усилий, на-
правленных на формирование запросов на научно-технические раз-
работки и реализация проектов, внедрение инновационного и им-
портозамещающего оборудования в ТЭК.

Хотя уже сейчас в России разрабатывается теоретическая база по 
методологии и механизмам работы кластеров, но попытки реализо-
вать теорию на практике не достигли необходимого масштаба. На 
Западе совершенно другая ситуация: самые крупные и известные на 
сегодняшний день бренды — это именно кластеры, вокруг которых 
объединены организации малого и крупного бизнеса.

В настоящее время мы получили дополнительную цель при фор-
мировании и развитии кластеров — это реализация программы им-
портозамещения. Необходимо формировать цепочки квалифициро-
ванных поставщиков, чтобы использовать механизмы внутреннего 
рынка и городского заказа. Одно конкретное предприятие может со-
здать конкретный продукт, но не способно создать систему комплек-
сов для городского хозяйства, и эта одна из самых важных задач для 
кластеров, как подчеркнул президент компании «Ленполиграфмаш», 
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вице-президент СПбТПП Кирилл Соловейчик. Идею системного 
подхода формированию партнерства между промышленностью, нау-
кой и властью активно поддержал ответственный секретарь Про-
мышленного совета при губернаторе Санкт-Петербурга, первый ви-
це-президент Союза промышленников и предпринимателей (рабо-
тодателей) Санкт-Петербурга, директор Института нового индустри-
ального развития им. С. Ю. Витте Сергей Бодрунов.

В Санкт-Петербурге существует Совет кластерного развития, ко-
торый, по мнению председателя Комитета по промышленной поли-
тике и инновациям Санкт-Петербурга Максима Мейксина, может 
стать органом, координирующим взаимодействие рассматриваемых 
трех элементов.

Одним из главных вопросов при создании эффективного союза 
между промышленностью и государством является вопрос о подго-
товке кадров в области государственно-частного партнерства.

Подготовка и переподготовка кадров для субъектов инновацион-
ной деятельности Санкт-Петербурга предполагает:

– создание учебно-методических модулей образовательных про-
грамм, направленных на проведение подготовки и повышение 
квалификации специалистов, на подготовку школьников и 
студентов, на подготовку и переподготовку кадров для работы 
в высокотехнологичных отраслях промышленности;

– формирование и ведение базы данных специалистов иннова-
торов и обеспечение доступа к ней субъектов инновационной 
системы;

– организация коррекции учебных планов и учебных программ с 
учетом запросов работодателей;

– стимулирование деятельности преподавателей, аспирантов и 
ученых по подготовке кадров для инновационных предприя-
тий посредством надбавок, премий и грантов;

– поддержка бизнес-идей, научно-технических разработок и на-
учно-исследовательских проектов студентов, аспирантов и мо-
лодых менеджеров под девизом «Молодые, дерзкие, перспек-
тивные» (на конкурсной основе);

– программа «Инновационные стажировки» для руководящего и 
инженерного составов предприятий и др.

Соответствующую работу в этом направлении начали координи-
ровать в Северо-Западном институте управления Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
РФ. По мнению заместителя директора академии Юрия Косова, «го-
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сударственно-частное партнерство — один из приводных ремней, ко-
торые могут продвигать инновационный потенциал в нашем городе».

Также «Эксперт Северо-Запад» выступил по теме «Развитие ин-
новационного потенциала Санкт-Петербурга через взаимодействие 
власти, вузов и производственных кластеров в формате государ-
ственно-частного партнерства» на круглом столе, организованном 
в 2014 г. инициатором создания в «культурной столице» новой экс-
пертно-коммуникационной площадки — клуба «Экспертная поли-
тика». Его площадка призвана объединить экспертный потенциал 
как уже существующих общественно-деловых институтов региона, 
так и инициаторов новых общественно значимых проектов. Клуб 
«Экспертная политика» выступает при этом как коммуникатор и 
интегратор общих знаний, компетенций, сил и ресурсов, направлен-
ных на запуск и успешную реализацию подобных межотраслевых и 
межрегиональных сетевых проектов. Экспертная деятельность пар-
тнеров клуба призвана способствовать развитию институциональ-
ных проектных подходов (например, через опережающие инвести-
ции) для осуществ ления эффективной адаптации бизнеса, власти и 
общества к существующим вызовам. Первое соглашение о партнер-
стве в рамках клуба подписали журнал «Эксперт Северо-Запад», 
Санкт-Петербургский государственный экономический университет 
(СПбГЭУ), Институт нового индустриального развития им. С. Ю. 
Витте и Лаборатория институционального проектного инжиниринга 
(ИПИ). В ближайшее время будет сформирован и утвержден формат 
и план работы клуба, к работе которого приглашаются все заинте-
ресованные эксперты. Особенным событием в рамках форума стала 
церемония награждения победителей премии «Эксперт в инноваци-
онно-промышленной сфере» по десяти номинациям, которую орга-
низовал и провел журнал «Эксперт Северо-Запад» [Куркин, 2014].

Подводя итог вышесказанному, хочется упомянуть заявление пер-
вого заместителя председателя КЭРППиТ Сергея Фивейского: «Санкт-
Петербург готов стать мировым инновационным центром».
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В статье рассматривается особая роль инвестиций при формирова
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Современные инновационные предприятия уделяют особое вни-
мание формированию собственного интеллектуального капитала, ко-
торый может обеспечить их наиболее эффективное функционирова-
ние в экономике, а также придать новый импульс интенсивному раз-
витию и повышению качественного уровня производства. При этом в 
динамично развивающейся экономике необходимо оказывать суще-
ственное воздействие на его составляющие, представленные в виде 
человеческих ресурсов, которые качественно отличается от исполь-
зуемых предприятиями материально-вещественных активов. Однако 
для активного процесса формирования интеллектуального капитала 
предприятиями необходимо выделить две его основные компонен-
ты. Первой основной компонентой интеллектуального капитала, без 
которого не может обойтись ни одно предприятие, является челове-
ческий капитал, под которым понимается запас знаний, природных 
способностей, навыков, умений и мотиваций имеющийся у человека. 
Человеческий капитал состоит из таких элементов, как капитал обра-
зования, здоровья, производственного опыта, культуры, природных 
способностей. Второй компонентой интеллектуального капитала 
являются результаты умственного человеческого труда, к которому 
относятся патенты, лицензии, торговые марки, программное обеспе-
чение и др. Именно интеллектуальная работа и возможности по ис-
пользованию специальных знаний становятся факторами не только 
создания добавленной стоимости, но и конкурентоспособности, эко-
номического, инновационного развития предприятий.

Таким образом, главная функция интеллектуального капитала 
является создание интеллектуального работника на предприятии, 
функция которого состоит в возможности приносить доход. Поэтому 
интеллектуальный работник, обладающий естественными и приоб-
ретенными способностями, формирует для предприятий капитал, 
используя который предприятия получают «доход», «прибыль» себе, 
при этом сумма данного экономического эффекта зависит от уровня 
инвестирования.

Процесс инвестирования для предприятий обусловлен вложением 
различных экономических ресурсов, осуществляемых с целью при-
обретения компанией индивидуальных конкурентных преимуществ 
или получения в какой-либо форме (финансовых, имущественных, 
нематериальных и пр.) выгод в предстоящих периодах.
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При этом основными участниками процесса инвестирования в 
интеллектуальный капитал являются государство и предприятия, 
осуществляющие значительные расходы на образование, здравоох-
ранение, социальное обеспечение. В последние годы по-новому по-
нимается роль интеллектуального капитала в национальной эконо-
мике, его возможности по наиболее эффективному использованию 
организациями, что обусловлено изменениями в научно-техниче-
ской сфере при взаимодействии с материальными, финансовыми 
ресурсами. В связи с этим инвестиции в интеллектуального работ-
ника являются самым востребованным ресурсом, способствующим 
достижение конкурентных преимуществ.

Таким образом, производственные затраты, общественные расхо-
ды связаны не только с физическим капиталом, реализуемым через 
основные производственные фонды (ОПФ), но и с интеллектуаль-
ным капиталом, результат от которого представляет большую цен-
ность. Поэтому непрерывные инвестиционные процессы, происхо-
дящие на предприятиях, обеспечивают вложение свободного капи-
тала в объекты инвестиционной деятельности с целью расширенного 
воспроизводства производственных мощностей и приращения ин-
теллектуального капитала для достижения эффективного результата.

При этом интеллектуальный капитал имеет разные формы оценки 
для предприятий с учетом специфики и свойств научного развития, 
что обусловлено прогрессивными изменениями в интеллектуальной 
собственности и формировании инновационного типа мышления 
работников. Поэтому много исследования направлены не только на 
определение оценки эффективности инвестиций в «интеллектуаль-
ный капитал», но и возможность рассчитать в денежных единицах 
стоимость интеллектуального работника для предприятий.

При этом процесс непрерывного накопление интеллектуальных 
способностей работника является дальнейшим фундаментом для 
развития и постоянного совершенствования интеллектуального ка-
питала индивида. Интеллектуальный капитал преобразует знания 
в продуктовые и технологические нововведения, которые способ-
ствуют нахождению наиболее благоприятных путей в повышении 
эффективности этого процесса в народно-хозяйственном комплек-
се региона. Сфера НИОКР необходима для производства конечной 
продукции, где происходит превращение научного знания в новые 
производственные технологии, поэтому распределение интеллекту-
ального капитала в основном происходит между научной сферой и 
сферой производства.
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Таким образом, выявим основные тенденции по формированию 
интеллектуального капитала инновационными предприятиями с по-
мощью непрерывных инвестиций:

1. Отдача от инвестиций на предприятии в интеллектуальный ка-
питал во многом зависит от срока жизни его работника. При этом 
быстрота отдачи от интеллектуального капитала определяется сро-
ками начала осуществления вложений. Так, долгосрочные инвести-
ции обеспечивают более значительный и долговременный эффект. 
Однако инвестиционный период у интеллектуального капитала зна-
чительно выше, чем у физического (вещественного) капитала.

2. Величина инвестиций в интеллектуального работника и накоп-
ление интеллектуального капитала во многом определяется их отда-
чей, которая растет лишь до определенного предела обозначенного 
верхней границей активного трудового возраста, а затем доходность 
инвестиций начинает резко снижаться.

3. Необходимо понимать, что способности и возможности интел-
лектуального работника всегда ограничены, поэтому приобретение 
дополнительных знаний со временем потребует от него все больше 
усилий.

4. Степень риска вложений в интеллектуальный капитал возрас-
тает по мере увеличения объемов инвестиций в него.

5. Вложения в интеллектуальный капитал необходимы и дикту-
ются, прежде всего, требованиями научно-технического прогресса 
(НТП) к качественным характеристикам человеческих ресурсов.

Именно при формировании интеллектуального капитала пред-
приятия всегда испытывают повышенный интерес, который заклю-
чается в достижении высоких показателей конкурентоспособности.
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В статье рассматриваются некоторые проблемы государственного 
управления инновационным развитием малых предпринимательских 
структур, предлагаются новые элементы инфраструктуры в процессе 
управления интеллектуальным капиталом общества.

Ключевые слова: малые предпринимательские структуры, государ
ственная поддержка, государственное управленческое воздействие, ин
новационноориентированная хозяйствующая система, элементы инно
вационной инфраструктуры.

В большинстве развитых стран малое предпринимательство со-
ставляет значительную долю в общей модели хозяйства. В РФ доля 
малого предпринимательства (МП) заметно ниже, несмотря на то, 
что кроме экономического развития и поддержания социальной ста-
бильности в обществе, в МП заключен значительный инновацион-
ный потенциал. Развитие МП оказывает влияние на формирование 
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прогрессивных тенденций темпов, масштабов и направлений роста 
ВВП и основных доходов бюджета.

Правительство РФ определяет цель на ближайшую перспекти-
ву — становление в нашей стране национальной инновационной 
системы, в которой значительное место отводится инновационному 
развитию МП, но его состояние не позволяет реализовать инноваци-
онный потенциал без активизации факторов инновационного роста.

Важнейшими особенностями в настоящее время выступают не-
устойчивость и значительные отличия в темпах отраслевого и реги-
онального развития субъектов малого предпринимательства (СМП), 
а также отсутствие взаимодействия и согласованности в деятельности 
предпринимательских структур. Это снижает их эффективность, не 
дает раскрыться инновационному потенциалу МП, приводит многие 
малые хозяйственные структуры к потере финансовой устойчивости 
и закрытию.

Для государственного управления инновационным развитием 
МП активно используются административные и экономические 
ме тоды, федеральное финансирование и субсидирование НИОКР, 
проведение функциональных и прикладных исследований в уни-
верситетах. Административно-ведомственная (прямое дотационное 
финансирование) и программно-целевая формы государственно-
го управления (контрактное финансирование осуществления го-
сударственных целевых программ) применяется для поддержки и 
инновационного развития малых организаций в США. К наиболее 
эффективным программам федерального масштаба в США можно 
отнести «Инновационные исследования в малом бизнесе» (SBIR) 
и «Программу трансферта технологий малого бизнеса» (STTR). 
Основой государственного регулирования деятельности МП в США 
выступает Администрация малого бизнеса, специальные подразделе-
ния в министерствах, осуществляющие целевые программы помощи 
отдельным группам малых предпринимателей. В Великобритании 
значительное внимание уделяется развитию научно-технической 
отраслевой инфраструктуры в качестве организационного средства 
управления инновационным развитием МП. В странах Западной 
Европы активно идет процесс выстраивания хозяйственных связей в 
процессе управления инновационной деятельностью в рамках фор-
мирования частно-государственного партнерства в сфере информа-
ционной инфраструктуры.

В государственной инновационной политике западноевропей-
ских стран значительное внимание уделяется стимулированию фор-
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мирования кооперативных взаимосвязей научно-исследовательских 
и технологических малых организаций. В Великобритании, Бельгии, 
Дании, Португалии, Германии создаются различные новые формы 
взаимосвязей между университетами и хозяйствующими субъекта-
ми в основном на региональной основе, такие как инновационные 
центры по передаче новой технологии субъектам малого и среднего 
предпринимательства и т. д.

Среди основных ограничений, определяющих условия управле-
ния инновационным развитием МП, наиболее значительное влия-
ние по опросам малых предпринимателей, проведенных автором, 
оказывают внешние ограничения (неурегулированность законода-
тельной базы, административные барьеры, коррупция, неравные 
условия конкуренции и т. д.) и внутренние (недостаточная квалифи-
кация предпринимателей и т. д.). Систематизированы ограничения 
инновационного развития МП — внешние и внутренние, субъектив-
ные и объективные, ресурсные и административные. Автором обо-
снованы объективные факторы повышения эффективности управле-
ния использованием ресурсов в МП, к которым предлагается отно-
сить некоторые ограничения в развитии и некоторые инструменты, 
облегчающие предпринимательскую деятельность. К ограничениям 
в развитии МП, выступающим объективными стимулами повыше-
ния эффективности использования ресурсов, относятся: устаревшее 
и малоэффективное оборудование и быстро устаревающие техноло-
гии, недостаток на рынке профессиональных, высококвалифициро-
ванных кадров, недостаточность информации и др. К объективным 
факторам, облегчающим предпринимательскую деятельность за счет 
повышения эффективности использования ресурсов, можно отнести 
механизмы самоорганизации, формирование новых инновационных 
элементов институциональной инфраструктуры и др.

Сферами для выстраивания хозяйственных взаимосвязей и ор-
ганизационно-экономического взаимодействия в процессе инно-
вационной деятельности МП могут выступать: исследовательская, 
опытно-конструкторская, обеспечивающая (информационная, об-
служивающая, маркетинговая) и т. д. Далее за выбранный интервал 
времени по учетным данным устанавливается количество взаимосвя-
зей внутри отрасли и на межотраслевом уровне в различных сферах 
инновационного организационно-экономического взаимодействия. 
Все взаимосвязи разделяются по форме организационно-экономиче-
ского взаимодействия на положительные и отрицательные по отно-
шению к уровню снижения или увеличения использования ресурсов 
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в предпринимательской деятельности и эффективности их использо-
вания. Организационно-экономическое взаимодействие различается 
по форме и сфере, позволяя установить количественную оценку его 
интенсивности, выявить проблемы в управлении инновационным 
развитием МП, определить эффект этого взаимодействия и обозна-
чить направления управляющего воздействия государства в системе 
хозяйственных связей для преодоления выявленных проблем.

Государственное управленческое воздействие в процессе фор-
мирования системы хозяйственных связей и условий взаимодей-
ствия предпринимательских структур определяется достаточностью 
и доступностью структур поддержки инновационного развития МП. 
А также стимулированием крупных, средних и малых ХС к выстраи-
ванию хозяйственных взаимосвязей и инновационного организаци-
онно-экономического взаимодействия в соответствии с выявленны-
ми отраслевыми приоритетами в региональном развитии.

Управление региональными и отраслевыми приоритетами раз-
вития МП подразумевает воздействие на стимулирование предпри-
нимательских структур и их направленность на создание системы 
хозяйственных взаимосвязей и условий организационно-экономи-
ческого взаимодействия крупных предпринимательских структур с 
малыми в приоритетных отраслях региона в целях активизации ин-
новационного потенциала [Кошелева, 2014]. Автор предлагает сле-
дующие подходы к формулированию содержания (реализация инно-
вационного потенциала с учетом потребностей в развитии отраслей 
и регионов), целей (инновационный рост на основе реализации ин-
новационного потенциала МП) и принципов управления условиями 
государственной поддержки (комплексность, системность и пере-
распределение ресурсов) на основе определения региональных и от-
раслевых приоритетов развития МП [там же]. Принцип комплексно-
сти подразумевает разработку, реализацию и корректировку условий 
управления региональными и отраслевыми приоритетами развития 
МП, в которых должна учитываться совокупность всех экономиче-
ских, социальных, технологических, производственных, ресурсных, 
правовых, экологических, социальных, инвестиционных и иных 
факторов, характеризующих систему хозяйственных взаимосвязей 
и организационно-экономическое взаимодействие предпринима-
тельских структур, включающее инновационный цикл предприни-
мательской деятельности. Принцип системности заключается в том, 
что достижение целей управления региональными и отраслевыми 
приоритетами инновационного развития МП определяется возмож-
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ностями взаимодействия и взаимопроникновения СМП во все соци-
ально-экономические и культурно-политические процессы хозяй-
ственной системы отрасли или региона в процессе создания усло-
вий становления национальной инновационной системы. Принцип 
перераспределения ресурсов подразумевает формирование государ-
ством условий (элементов инновационной инфраструктуры, финан-
совых и организационных стимулов) для поддержки выстраивания 
межотраслевых взаимосвязей предпринимательскими структурами 
передовых отраслей региона с субъектами МП, осуществляющими 
инновационную деятельность.

Методологические основы определения отраслевых приоритетов 
подразумевают: обоснование направлений и инструментов управ-
ляющего воздействия государства на инновационную активность, 
формирующего условия перехода к национальной инновационной 
системе (финансовые, организационные и информационные фор-
мы поддержки малых ХС приоритетных отраслей); формулирова-
ние механизма выстраивания приоритетов восприимчивости СМП 
форм государственной поддержки на основе оценки парных срав-
нений качественных показателей восприимчивости управляюще-
го воздействия с помощью матричного подхода [Кошелева, 2014]. 
Предлагается отраслевые приоритеты развития отраслей выстраи-
вать с учетом рыночного потенциала конкретной отрасли в данном 
регионе, который определяется на основе качественной оценки вы-
явления отраслевых приоритетов развития и, соответственно, прио-
ритетов для государственного управляющего воздействия с исполь-
зованием метода анализа иерархий. Рыночный потенциал отраслей 
предлагается увязывать с экономическими показателями деятельно-
сти предпринимательских структур конкретной отрасли, а также на 
основании качественных показателей оценки, построенных на осно-
вании данных опросов руководителей субъектов ХС. При выстраи-
вании отраслевых приоритетов развития предложено применять 
сис тему качественных показателей оценки уровня восприимчивости 
(доступность, действенность, ощутимость по уровню затрат, условия 
предоставления поддержки (встречные обязательства)) на основе 
парных сравнений восприимчивости СМП форм государственного 
управленческого воздействия с помощью метода анализа иерархий.

Крупные организации наиболее развитых в данном регионе от-
раслей необходимо стимулировать с помощью финансовых (льготы 
по налогообложению) рычагов воздействия к выстраиванию инно-
вационных взаимосвязей и организационно-экономического взаи-
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модействия с малыми в направлении перераспределения временно 
свободных ресурсов на реализацию этапов инновационной деятель-
ности и формирования инновационно-ориентированной хозяйству-
ющей системы [Кошелева, 2016]. А малым организациям недоста-
точно развитых отраслей данного региона, необходимо создавать ус-
ловия для активизации их инновационного потенциала и разделения 
видов инновационной деятельности между СМП на этапы для наи-
более полной реализации связующе-посреднических функций МП.

Восприимчивость СМП государственного управленческого воз-
действия определяется в процентном отношении, и чем оно выше, 
тем сильнее восприимчивость. Исследование восприимчивости СМП 
Астраханской и Ленинградской областей государственного управлен-
ческого воздействия в результате организационно-экономического 
взаимодействия предпринимательских структур (создания координи-
рующего центра) продемонстрировало снижение восприимчивости 
со стороны СМП к финансовой поддержке и повышение к организа-
ционной и информационной поддержке [Кошелева, 2014].

Инновационная инфраструктура представляет своеобразную фор-
му поддержки для становления и инновационного развития СМП. 
Под инновационной инфраструктурой автор понимает сис тему вза-
имодополняющих объектов инновационной направленности и взаи-
мосвязей между ними, создающих условия для стимулирования инно-
вационной деятельности [Кошелева, Костин, 2014]. Инновационное 
развитие МП в процессе становления национальной инновационной 
системы подразумевает формирование элементов инновационной 
инфраструктуры, т. е. системы взаимосвязанных и взаимодополняю-
щих организаций, обеспечивающих информационное, организаци-
онное, маркетинговое, образовательное и другие виды сопровожде-
ния инновационного процесса с момента зарождения идеи и до ее 
коммерциализации и промышленного освоения инновации. Основу 
инновационной инфраструктуры на сегодняшний день составля-
ют центры трансферта технологий, инновационно-технологические 
центры, технопарки, бизнес-инкубаторы и т. д.

Элементы инновационной инфраструктуры можно классифи-
цировать в зависимости от функций (финансовые, производствен-
но-технологические, кадровые, экспертно-консалтинговые и т. д.) 
[Кошелева, 2014]. Предложено классифицировать элементы инно-
вационной инфраструктуры в зависимости от этапов инновацион-
ной деятельности, на которых они востребованы — инфраструктура 
становления (фонды венчурного финансирования, бизнес-инкуба-
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торы); инфраструктура разработки (фонды венчурного финансиро-
вания, гранты, финансовые институты, технопарки, инновационно-
технологические центры); инфраструктура развития (центры транс-
ферта технологий и организации по коммерциализации инноваций).

Управление взаимодействием крупного и МП представляет собой 
систему формирования условий, стимулирующих крупные ХС к вы-
страиванию взаимодействия с малыми, которое увязано с формиро-
ванием элементов инновационной инфраструктуры в приоритетных 
отраслях (в соответствии с методикой оценки приоритетности раз-
вития отраслей) в целях перераспределения ресурсов и повышения 
их эффективности [там же]. Государственная поддержка иннова-
ционного развития МП в форме создания новых элементов инфра-
структуры характеризует организационные институты поддержки. 
Экономические институты поддержки включают в себя различные 
виды льгот и субсидий, но не стимулирует малые ХС к повышению 
эффективности использования ресурсов (порождают «иждивенче-
ские» настроения) и тем более не стимулируют их к активизации ин-
новационной деятельности. Поэтому необходимо совершенствовать 
в первую очередь не экономические формы, а организационно-эко-
номические государственной поддержки, включающие в себя соз-
дание условий для активизации факторов инновационного роста и 
инновационного развития, т. е. совершенствование существующих 
элементов инновационной инфраструктуры и дополнение новыми 
элементами для выстраивания новой системы хозяйственных вза-
имосвязей на основе дефрагментации инновационного процесса 
на этапы в направлении формирования инновационно-ориентиро-
ванной хозяйствующей системы [О развитии экономики…, 2015]. 
Направления совершенствования инновационной инфраструктуры 
включают формирование единого информационного центра, коор-
динирующего центра, отраслевых центров в цепочках взаимосвязей 
в системе факторов инновационного роста [Кошелева, 2014].

Библиографический список
1. Кошелева Т. Н. Управление формированием инновацион

ной среды малого предпринимательства: дис. ... дра экон. наук. 
СПб., 2014. 404 с.

2. Кошелева Т. Н. Взаимодействие образовательных структур и 
субъектов малого предпринимательства в процессе формирования 
инновационной среды // Модернизация российской экономики. 
Прогнозы и реальность: сборник научных трудов II Меж дународной 



689 МС

научнопрактической конференции. СПб.: Издво СПбУУиЭ, 2016. 
С. 221–227.

3. Кошелева Т. Н., Костин Г. А. Развитие деловой среды мало
го и среднего предпринимательства // Социальноэкономические 
проблемы развития предпринимательства: региональный ас
пект: материалы Международной научнопрактической конфе
ренции / под общ. ред. В. А. Фоминых, И. А. Филипповой, С. В. 
Кар повой. Смоленск: СИЭ СПбУУиЭ, 2014. 194 с. С. 78–84.

4. О развитии экономики города и мерах по поддержке биз
нес [Электронный ресурс] // Дайджест. Апрель 2015. № 1. URL: 
http://investmoscow.ru/media/2024429/20150429__дайджест_
мсб_1.pdf (дата обращения: 28.08.2015).

T. N. Koshelevа

THE STATE SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 
OF SMALL ENTERPRISE STRUCTURES IN THE FORM 

OF NEW INFRASTRUCTURE ELEMENTS IN THE PROCESS 
OF INTELLECTUAL CAPITAL MANAGEMENT COMPANIES

In the article considers some issues of state management of innovation 
development of small businesses, offered new elements of infrastructure in 
the process of intellectual capital management companies.

Keywords: small business structures, state support, state administrative 
impact, innovationoriented economic system, elements of innovation infra
structure.

Е. О. Кузьменко
Смоленский институт экономики 

Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики

Санкт-Петербург, Россия

КУЛЬТУРНАЯ И ЭТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУжБЫ

Статья посвящена проблемам деятельности и поведения государ
ственного служащего сквозь призму его личности в контексте культуро
логического и этического аспектов анализа. В работе рассматриваются 
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механизмы совершенствования процесса формирования кадров госу
дарственной службы.

Ключевые слова: кадры государственной службы, культурологиче
ский аспект, этический аспект, ценностнонормативные механизмы, ор
ганизационная культура.

Формирование демократического правового государства в Рос-
сии — это сложный процесс, который во многом будет определять 
перспективы развития страны. И этот процесс напрямую связан с 
реформированием публично-правового института государственной 
службы, поскольку именно от него зависит уровень отношений между 
различными органами власти и населением, а также степень участия 
последнего в государственной политике, создание системы партнер-
ского взаимодействия власти и населения, движение к равноправному 
диалогу. Государственная служба как один из центральных элементов 
социального управления оказывает существенное влияние на форма-
тирование элементов общественной системы.

Деонтология государственной службы — это наука о должном осу-
ществлении служебной деятельности и о поведении кадров управле-
ния — административного аппарата, профессионалов, выполняю-
щих наиболее важные для общества функции, связанные с обеспече-
нием исполнения полномочий государственных органов власти.

Английский ученый И. Бентам, впервые употребивший термин 
«деонтология» в работе «Деонтология, или наука о морали», кон-
центрировал свое внимание на проблемах «государственной нрав-
ственности», связывая их с осуществлением профессиональных 
обязанностей государственными служащими, которые в силу своей 
социальной роли наделены властными полномочиями и призваны 
реализовывать их в рамках этики и в интересах общества, а также 
конкретных граждан.

Поскольку деятельность и поведение государственных служащих 
в деонтологии рассматривается сквозь призму личности как сово-
купность всех социальных связей и отношений, то соответственно 
можно выделить такие основные факторы их анализа, как культуро-
логический, философский, этический, правовой, психологический, 
социологический и другие. Особое внимание в статье мы хотели бы 
уделить культурологическому и этическому аспектам.

В настоящее время все большее распространяется понимание 
того, что основные задачи человечества будут решаться не столько в 
экономической и политической сферах, сколько в сфере культуры. 
Признание приоритетности культуры связано с тем, что она рассмат-
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ривается как совокупность ценностно откорректированных форм 
общественной жизни, исторического опыта коллективного бытия 
людей. Соответственно культурология, являясь самостоятельной об-
ластью знания, изучает комплекс нормативно-ценностных, смысло-
коммуникативных механизмов социальной организации и становле-
ние этого комплекса в социальной практике человечества как некой 
целостности. Именно науки о культуре и обществе станут ведущими 
в познании социальных процессов и управлении ими. Культурология 
занимает в этом ряду особое место как область научной и образова-
тельной деятельности, ориентированная на углубленное изучение 
культуры и понимание ее социальной роли, а также важности воз-
действия на социокультурное сознание общества. Целью культуро-
логии как науки является не только исследование процессов и форм 
взаимодействия людей на основе их общих ценностей, но и разработ-
ка и формирование принципов новой социокультурной аксиологии.

Кроме этого, как отмечает А. Я. Флиер, существует специфиче-
ский культурологический метод и специфический уровень обобще-
ния в области познания любых видов и форм человеческой жизне-
деятельности, в каждой из которых можно выделить поле исследо-
вания, касающееся работы ценностно-регулятивных механизмов 
организации и коммуникации людей в соответствующих областях 
жизнедеятельности и способов их воспроизводства от поколения к 
поколению. На уровне обыденного сознания это называют «полити-
ческой культурой» «экономической культурой», «организационной 
культурой», «культурой управления» и т. п. Этот особый ракурс на-
учного обобщения, как считает исследователь, может быть с полным 
основанием назван «культурологическим», потому что он обращен 
к специфическому предмету — нормативно-ценностной регуляции 
любой деятельности [Флиер, 2002, с. 46–47].

В настоящее время и система высшего образования, и система 
переподготовки кадров нацелены на вооружение личности готов-
ностью и способностью к эффективной жизнедеятельности в усло-
виях все большей подвижности профессиональных границ, в новой 
энергетике социально-морального напряжения. Это приобретает 
особое значение из-за глобальных процессов, связанных с темпами 
научного и технического прогресса и социальной трансформацией 
общества: возрастает динамика изменений действующих социокуль-
турных норм, традиций, культурных мотиваций, ценностей и т. д. 
Растущие темпы технических, экономических, культурных измене-
ний ведут к неопределенности, к фрустрационным травмам, вероят-
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ность которых многократно повышается в результате возрастания 
социальной и информационной нагрузки на психику человека, люди 
утрачивают системный характер своих ценностных ориентаций, со-
циальную адекватность и культурную компетентность. Происходит 
то, что принято называть «культурной коррозией». Это тенденции, 
с которыми столкнулся сегодня весь мир: и развитые страны и раз-
вивающиеся, и бедные и богатые. Но в России эти проблемы усугу-
бляются кризисом, который страна пока не преодолела. Российское 
общество в настоящее время является кризисно-реформируемым. 
Кризис и реформы, взаимодействуя, искажают динамику друг друга. 
И в итоге часто получается не то, на что рассчитывали вначале.

Американский социолог Ф. Фукуяма в своем политико-эконо-
мическом исследовании «Доверие, социальные добродетели и путь к 
процветанию» отмечает, что экономика, фундамент которой связан с 
жизнью социума, не может быть понята вне более широкого осмысле-
ния принципов организации современных обществ [Фукуяма, 2004].

Ф. Фукуяма в своем осмыслении сущности социальных транс-
формаций отмечает, что именно культура оказывает важное влия-
ние не только на экономическую деятельность, но и на жизнеспо-
собность государства. Универсальной культурной характеристикой, 
имеющей приоритетное значение для благополучия страны, а также 
определяющей ее конкурентную способность в мире, является уро-
вень доверия в обществе. Фукуяма считает, что доверие — это ожи-
дание того, что члены сообщества будут вести себя честно, предска-
зуемо, в согласии с существующими нормами поведения. Часть этих 
норм относятся к фундаментальным ценностям, но важное место за-
нимают и корпоративные кодексы поведения, и профессиональные 
стандарты.

В процессе модернизации российского общества наиважнейшую 
роль играет реформирование публично-правового института госу-
дарственной службы. Задача государственной службы и государ-
ственных служащих на данном этапе развития российского общества 
чрезвычайно важна, и заключается она, прежде всего, в том, что не-
обходимо вернуть людям доверие к власти, заставить их поверить в 
то, что власть откликается на запросы общества. Без этого доверия 
никакая модернизация успешной не будет.

Государственная служба — сфера публичная, поэтому не только 
деятельность, но и личностные и профессиональные качества госу-
дарственных служащих привлекают пристальное внимание обще-
ственности.
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Представления, сложившиеся в общественном мнении о государ-
ственной службе и о ее деятельности, определяют не только отноше-
ние граждан к органам государственной власти, но в значительной 
мере и степень общественной поддержки.

Репутационный капитал власти понимается как совокупность 
ценностных характеристик, приобретаемых ею благодаря позитив-
ной репутации у населения и наделяющих власть дополнительными 
социально значимыми преимуществами [Розанова, 2014, с. 92].

Ведущие принципы, нормы, цели государственной службы, а так-
же требования к ее кадрам — все напрямую связано с этическим 
аспектом, определяющим и ее доминанты, и ее направленность. 
Однако существует проблема: с одной стороны, в силу своего поло-
жения государственный служащий должен задавать определенный 
нравственный уровень поведения, влиять на общественную ценност-
но-нормативную систему, с другой стороны, он сам является про-
дуктом существующей системы и этические регуляторы его действий 
являются объективным отражением морального климата в обществе. 
Становление гражданского общества есть, по сути, процесс совер-
шенствования не только всех без исключения сторон жизнедеятель-
ности людей, но и совершенствования самого человека [Кузьменко, 
2014, с. 408].

Все это еще раз подтверждает необходимость выработки принци-
пиально новой государственной кадровой политики, поиска нового 
механизма и технологий ее реализации, создания целостной системы 
работы с кадрами [Кирилец, Гайдук, 2016, с.15].

Система профессионально-управленческой культуры может быть 
понята и изучена на основе анализа трех ее уровней:

1) на общенациональном уровне государственной службы как пуб-
лично-правового института и носителя специфической корпо-
ративной культуры;

2) на уровне госучреждения с его стилем работы, который фор-
мируется из совокупности принятых устойчивых образцов ад-
министративной этики, социально-политических ценностей и 
правовых норм, накопленных коллективом традиций, прошло-
го опыта и современных ориентации, т. е. организационной 
культуры;

3) на уровне личности государственного служащего, культура ко-
торого вмещает в себя определенную совокупность профессио-
нальных качеств и свойств, ценностей, убеждений, знаний и 
навыков, управленческих технологий.
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Причем эти уровни существуют не изолированно, и реформиро-
вание лишь в том случае будет успешным, если все три уровня в этом 
процессе будут сбалансированы.

Учитывая задачи, которые стоят сегодня перед государственной 
службой, можно выделить перспективные векторы совершенствова-
ния системы управления государственной службой:

1. На основании Типового кодекса этики и служебного поведе-
ния государственных служащих Российской Федерации и муници-
пальных служащих конкретные государственные структуры долж-
ны стремиться разрабатывать свои кодексы этики, которые должны 
наиболее полно отражать специфику организации и реальную си-
туацию, в которой они принимаются. Причем отношение к ним со 
стороны руководства государственной структурой должно быть не 
формальное. Для того чтобы выполнять свои функции, причем вы-
полнять эффективно, государственная служба должна основываться 
на нравственном фундаменте, потому что это напрямую связано с ее 
природой: осуществлять функцию реализации в обществе государ-
ственной воли можно лишь учитывая морально-этическую основу 
этой воли, требования общества к исполнителям этой функции.

Непосредственное воздействие на проявление уважения к цен-
ностям государственной службы, а также на соблюдение этических 
норм в повседневной практике должна оказывать и организацион-
ная культура государственной структуры, в которой соблюдение 
норм нравственного поведения должно поощряться посредством со-
ответствующей системы стимулов, например действенной оценкой 
показателей работы, перспективой служебного роста, адекватной 
оплатой труда и т. д.

2. Необходимы комплексные программы повышения квалифи-
кации и переподготовки, ориентированные не только на изучение 
Типового кодекса этики и служебного поведения государственных 
служащих Российской Федерации и муниципальных служащих, но 
и на развитие социальной компетентности, т. е. необходим интегра-
тивный курс, охватывающий основополагающие принципы фило-
софии, права, экономики, социологии, психологии, который будет 
нацелен на формирование целостных, системных знаний на основе 
междисциплинарной интеграции, причем с ценностными аспектами 
в качестве системообразующего элемента содержания [Кузьменко, 
2014]. Программы должны быть ориентированы на практическую 
деятельность и варьироваться с учетом требований не только к за-
нимаемой должности, но и возможностям карьерного продвижения.
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3. Необходимо учитывать, что курсы повышения квалификации 
и переподготовки не могут быть эффективными без определения 
принципов и приоритетов кадровой политики и системы кадровой 
работы в целом. Учебе должна предшествовать качественная оцен-
ка персонала на профессиональную пригодность. Условия найма на 
государственную службу должны способствовать формированию та-
кой корпоративной культуры, которая способствовала бы этическо-
му поведению служащих. Применение в практике приема на работу 
и продвижения по служебной лестнице таких основных принципов, 
как учет личных и профессиональных качеств и заслуг, будет являть-
ся стимулом к честной профессиональной конкуренции и способ-
ствовать поддержанию высокого морального уровня в работе сотруд-
ников государственной службы.

Реформы в сфере управления изменили стиль и методы работы 
государственной службы, но при этом они должны совершенство-
ваться постоянно. Повышения этического уровня государственных 
служащих можно добиться только путем целенаправленного форми-
рования ценностей государственной службы, внедрения в програм-
мы курсов повышения квалификации и переподготовки кодексов 
этики и их изучения, а также грамотно построенной системой управ-
ления государственными структурами в целом и грамотной кадровой 
политикой в частности, только при этих условиях государственная 
служба буден эффективно работать на благо общества.
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РУГИОНА

Статья посвящена анализу тенденций и особенностей социальноот
ветственной реструктуризации в России и за рубежом. Рассматриваются 
понятие социальноответственной реструктуризации, основные соци
альные проблемы, которые могут быть ее вызваны и способы преодоле
ния таких проблем.

Ключевые слова: социальноответственная реструктуризация, соци
альная ответственность бизнеса, стейкхолдеры.

Социально-ответственная реструктуризация — это не только изме-
нение организационной структуры, но и создание новой управлен-
ческой (организационной) культуры, формирование нового созна-
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ния руководителей, специалистов, профсоюзных работников, всего 
трудового коллектива, т. е. именно то, что способно обеспечить реа-
лизацию новых подходов и идей.

С насущной потребностью реструктуризации производства стол-
кнулись не только страны бывшего СССР и Восточной Европы, но и 
развитые европейские страны и США. Структурные изменения каса-
ются так или иначе интересов всех социальных слоев.

При этом если предприятия являются градообразующими, тем 
более если это город с монопрофильной структурой производства, от 
того, как проводится реструктуризация, в значительной степени за-
висит социально-психологический климат не только на определен-
ном предприятии, но в регионе в целом.

Принимая во внимание современное состояние нашего обще-
ства, экономики и государства, можно утверждать, что большин-
ство препятствий на пути реструктуризации российских корпораций 
пока труднопреодолимы. Поэтому говорить об успешной реструк-
туризации многих отечественных компаний пока затруднительно. 
Изучение мирового опыта доказывает необходимость социальной 
ориентированности в регулировании хозяйственных процессов. От-
дельные положительные примеры были, есть и еще будут, однако на 
данный момент их пока еще не много.

На наш взгляд, заслуживает внимания предложенное В. П. Баб-
киным определение понятия социально-ответственной реструктури-
зации, которое трактуется как результат достижения разумного ба-
ланса экономических и социальных целей процесса реструктуриро-
вания [Бабкин, 2008, с. 89–94]. Социально-ответственная реструкту-
ризация корпорации подразумевает, прежде всего, ответственность 
корпорации перед обществом, которая находит свое выражение в ее 
вкладе в развитие социума и воспроизводство совокупного работ-
ника; стремление к привлечению всех тех, на кого может повлиять 
процесс реструктурирования; практику открытого общения с ра-
ботниками (их представителями — профсоюзами); значимость всех 
стейкхолдеров, а не только акционеров. Социально-ответственная 
реструктуризация — это необходимое условие и вектор развития со-
циально-ориентированного поведения корпоративного бизнеса.

Крупные компании, реализующие мероприятия по реструктуриза-
ции, сталкиваются со следующими основными проблемами социаль-
ного характера: 1) сокращение численности работников; 2) снижение 
уровня оплаты труда, сокращение социальных гарантий, льгот и ком-
пенсаций; 3) освобождение компании от содержания объектов соци-
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альной и непроизводственной сфер; 4) снижение заработной платы, 
социальных льгот и гарантий для работников выделенных произ-
водств (непрофильных, сервисных и т. п.); 5) нарушение целостности 
и сокращение численности профсоюзной организации; 6) реструк-
турирование компаний (предприятий), имеющих градообразующее 
значение, может вести к снижению уровня и качества жизни населе-
ния всего населенного пункта в целом, стоит вспомнить ситуации в 
г. Сланцы и Пикалёво Ленинградской области. Отдельно следует под-
черкнуть напряженный социально-психологический кли мат на пред-
приятии, который усугубляет положение предприятия. Как правило, 
напряженный социально-психологический климат находит свое вы-
ражение в снижении лояльности работников по отношению к орга-
низации, уменьшении инновационной активности, росте количества 
конфликтных ситуаций между работниками и руководством, уволь-
нении ценных работников и др.

В настоящее время реструктуризация большинства отечествен-
ных промышленных предприятий оставляя без изменений ее со-
циальные аспекты затрагивает либо структуру управления, либо 
структуру бизнес-процессов. Между тем, решение ряда социальных 
вопросов реструктуризации позволило бы существенно повысить ее 
эффективность и способствовать укреплению социального имиджа 
предприятия, что особенно важно в условиях острого дефицита ра-
бочих кадров [Скляр, 2008, с. 70–72].

Достойны упоминания принципы работы ОАО «ЛУКОЙЛ» при 
реструктуризации производства: во-первых, работников заранее ин-
формируют о предстоящей реорганизации; во-вторых, работников 
заранее информируют о предстоящем сокращении штатов; в-третьих, 
прежде всего сокращаются вакантные места. Реализация этих прин-
ципов позволяет трудоустраивать высвобождающихся работников 
на естественно образующиеся вакантные места, проводить перепод-
готовку на учебно-курсовых комбинатах компании, предоставлять 
работникам не менее 8 ч в неделю для поиска нового места рабо-
ты, содействовать переезду в другую местность с оплатой расходов. 
При этом сохраняется часть льгот, входящих в социальный пакет 
[Официальный сайт…, 2016].

Реструктуризация сама по себе не является новым понятием, од-
нако за последние годы пристальное внимание к реструктуризации 
продиктовано, прежде всего, экономическим и финансовым кризи-
сом, в условиях которого многие предприятия прекращают свою дея-
тельность или сокращают большое число работников.



699 МС

Каждая страна использует свои меры в управлении процессом ре-
структуризации. Выделим основные: сокращение заработной платы 
и рабочего времени, частичное рабочее время, временные/неопла-
чиваемые отпуска, досрочный выход на пенсию, сокращение и ком-
пенсации по сокращению, увольнение с предложением нового места 
работы, переподготовка и дополнительное обучение, необходимое 
для работы на новом рабочем месте.

При этом на уровне отдельных государств все чаще отмечается от-
каз от пассивных предупредительных мер (пособия по безработице, 
страховое возмещение по безработице, возмещения и прожиточные 
пособия, выплачиваемые в случае сокращения) и использование 
более активных мер с целью если не избежать реструктуризации, то 
хотя бы смягчить последствия реорганизаций как для предприятий, 
так и для работников. Меры, как правило, можно разделить на три 
основные группы: 1) направленные на предоставление информации 
и консультаций в процессе поиска работы; 2) дополнительное обу-
чение и переобучение, обучающие курсы, ротация работников, со-
здание рабочих мест посредством учреждения новых предприятий; 
3) выплата пособий и досрочный выход на пенсию.

В Германии основной социально ответственной мерой является 
«система смены работы», при которой продлевается срок окончания 
трудового договора работника на период времени, необходимый ра-
ботнику для повышения квалификации, дополнительного обучения 
и поисков работы. В Австрии созданы биржи труда не только на ре-
гиональном уровне, но и на уровне предприятий. В Ирландии стало 
скорее обычной практикой, а не мерой, применяемой в исключи-
тельно кризисных ситуациях, такое явление, как переподготовка и 
создание мест для применения работниками на деле новых получен-
ных навыков. Испания же, наоборот, абсолютно не поддерживает 
ротацию рабочих мест.

Популярной мерой, применяемой в ряде стран Европы, является 
также досрочный выход на пенсию, находящий положительный от-
клик и среди работников. Несмотря на то что на внутригосударствен-
ном уровне, например в таких странах, как Германия, Франция, 
Бельгия, досрочный выход на пенсию вызывает положительную ре-
акцию скорее лишь в исключительных случаях, целый ряд крупных 
предприятий предпочел использование разработанных ими схем до-
срочного выхода на пенсию, которые зачастую на 100% финансиру-
ются самими предприятиями.
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В различных странах меры по предупреждению и управлению 
применяются с различной степенью эффективности, что зачастую 
обусловлено историческими аспектами и сложившейся практикой. 
Так, например, если во Франции, Дании, Австрии, Швеции, Бельгии 
кроме прочего весьма активно применяется социальный диалог и до-
статочно серьезно представлена деятельность профсоюзов в процес-
сах реструктуризации, то в Эстонии, Латвии, Польше они использу-
ются лишь в незначительной степени [Anticipating …, 2016].

На основании накопленного мирового опыта при проведении со-
циально ответственной реструктуризации для решения проблем выра-
ботаны общие обязательные для всех подходы (соблюдение законода-
тельства, заключение коллективных договоров и соглашений), а также 
специфические меры, которые разрабатываются каждой компанией 
самостоятельно в зависимости от типов сложившейся ситуации.

Необходимым и обязательным условием успешной реструкту-
ризации является наличие проработанного, обоснованного плана, 
включающего в себя социальный блок.

В зарубежной и российской практике наработан целый комплекс 
совместных действий социальных партнеров по снижению негатив-
ных последствий реструктуризации, которые эффективны в той или 
иной ситуации. Выбор их должен определяться следующими услови-
ями: градообразующий характер предприятия; уровень социально-
экономического развития региона, населенного пункта; состояние 
рынка труда; тип реструктуризации (можно ли только ограничиться 
выведением различных видов объектов социальной направленности 
и непрофильного бизнеса, или необходимо сокращение персонала, 
закрытие отдельных видов производств, переход на новые техноло-
гии и др.).

Выбор наиболее эффективных мер социальной защиты уволен-
ных работников и их семей должен проводиться с учетом региональ-
ной специфики последствий реструктуризации и уже действующих 
программ по социально-экономическому развитию территорий при-
сутствия компании. Государство должно более активно включаться в 
решение социальных проблем, особенно в случае реструктуризации 
градообразующих предприятий, особенно в ситуации с городами с 
монопрофильной структурой производства.

По соглашению сторон работодатель, в целях эффективного реше-
ния проблем трудоустройства высвобождаемых работников, может 
взять на себя обязательства, при полном выполнении которых воз-
можно избежать необоснованного сокращения рабочих мест; а также 
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организовывать и финансировать профессиональную переподготов-
ку, повышение квалификации, обучение вторым профессиям и пр.

Дополнительно в соглашениях с региональной властью предприя-
тие может взять на себя обязательства по повышению заработной 
платы сотрудников, обеспечению прежнего объема налоговых от-
числений.

Накопленный опыт показывает, что снижению социальной на-
пряженности от последствий реструктуризации может способство-
вать развитие сферы малого и среднего бизнеса. Но для этого фе-
деральные и региональные власти, а также работодатели должны 
использовать предпринимать меры, направленные на создание и 
поддержку городских и региональных бизнес-инкубаторов и техни-
ческих парков, стимулирующих рост малого бизнеса. Также необхо-
димым является проведение обучающих программ и семинаров, на-
правленных на активизацию и развитие малого бизнеса.
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Инновационный потенциал предпринимательских структур зависит 
от способностей сотрудников, их заинтересованности в развитии компа
нии. Философия современного бизнеса требует постоянного совершен
ствования. Как совершенствование товаров и услуг, так и управленче
ских механизмов.

Ключевые слова: интеллектуальный капитал, инновации, предпри
нимательство, управление.

Россия решает проблему перехода экономической системы на ин-
новационный путь развития, что является общемировой тенденцией.

Можно выделить три точки зрения на определение понятия «ин-
новация». Первая — инновация отождествляется с нововведением, 
новшеством. Вторая точка зрения — инновация рассматривается как 
процесс создания новой продукции, технологии, новшество в сфе-
ре организации, экономики и управления производством. Третья — 
инновация как процесс внедрения в производство новых изделий, 
элементов, подходов, качественно отличных от предшествующего 
аналога [Иванов].

Константой является новаторское начало, новизна, что во многом 
является синонимом самого понятия инновации.

Инновации в предпринимательской деятельности напрямую за-
висят от управленческого звена, их видения перспектив, стратегиче-
ского мышления и способности к инновационной деятельности.

Интеллектуальный капитал часто называют «невидимым акти-
вом», «символичным ресурсом» или «мягким атомом», в этом опре-
делении заключена его нематериальная природа. Знания, бренд ком-
пании, ее авторские права и научные разработки, этические ценнос-
ти (софт-факторы менеджмента, такие как организационная куль-
тура — аксиологический аспект менеджмента) невозможно ощутить 
[Муртазин, с. 361].

Автор предлагает интерпретировать понятие интеллектуально-
го капитала в предпринимательской деятельности как способность 
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предпринимательской структуры в лице ее управления, сотрудников 
к инновационной деятельности в интересах повышения конкуренто-
способности и эффективности.

Главная особенность инновационно ориентированной экономи-
ки — развитие интеллектуального капитала и использование его как 
основного фактора производства, что отличает эту экономику от всех 
предыдущих, и как дополнительного ресурса при генерировании 
новых идей, являющихся предшественником инноваций «в чистом 
виде». Научное исследование «инновационно ориентированной эко-
номики», определение и выведение ее характерных черт находится в 
стадии практического использования [Зайдуллина, 2013, с. 39].

Локомотивом инновационно ориентированной экономики в ми-
ре является предпринимательство, частный сектор экономики.

Даже военно-промышленный комплекс, традиционно являю-
щийся источником инновационных разработок (в том числе тех, 
которые получают свое применение не только в военных целях), 
может быть представлен как системой государственных и квазигосу-
дарственных структур (как, например, в России), так и частномоно-
польными корпорациями (что можно встретить в США).

Как представляется автору, инновационное развитие обусловле-
но уровнем сотрудничества и заинтересованность в конструктивном 
взаимодействии государства, бизнеса и науки.

К сожалению, предпринимательская деятельность не является 
популярной сферой деятельности. Государственная служба остает-
ся приоритетом для выпускников вузов. Это происходит вследствие 
того, что не сформирована культура предпринимательской деятель-
ности. В ряде регионов запущены проекты, связанные с мотивацией 
к предпринимательской деятельности, начиная с системы среднего 
общего образования, и это является одной из основных составля-
ющих развития предпринимательской деятельности в России [Кя-
римова, 2015, с. 57].

Тем не менее, хотелось бы отметить положительные тенденции 
именно инновационного развития.

За последнее время существенное развитие получили технопарки 
и бизнес-инкубаторы как средства реализации интеллектуального 
потенциала молодых предпринимателей. Зачастую технопарки соз-
даются при вузах, что позволяет интегрировать предприниматель-
ские идеи и достижения вузовской науки.

Создание бизнес-инкубаторов и технопарков наиболее актуаль-
но с точки зрения развития наукоемкого инновационного малого и 
среднего бизнеса.
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Согласно определению одного из первопроходцев изучения ин-
теллектуального капитала Т. Стюарта, интеллектуальный капитал — 
это накопленные полезные знания, «нтеллектуальный материал, 
который сформирован, закреплен за компанией и используется для 
производства более ценного имущества. Разум становится имуще-
ством, когда под влиянием свободно действующей силы мозга созда-
ется нечто полезное, имеющее определенную форму: перечень све-
дений, база данных, описание процесса и т. д. В этом определении 
подчеркивается интеллектуальное происхождение: интеллектуаль-
ный капитал рассматривается как результат работы мысли, результат 
знаний [Камашева, 2013, с. 114].

Интеллектуальный капитал в предпринимательской деятельно-
сти находит свое отражение и в корпоративной культуре, управлен-
ческих механизмах, системе коммуникаций.

Особенно хотелось бы отметить желание компаний вкладывать 
средства в развитие своего персонала, планирование карьерных тра-
екторий сотрудников, повышение квалификации — за счет этого 
происходит приумножение и развитие интеллектуального капитала 
организации, а также является фактором мотивации.

Отдельно стоит остановиться на роли высшей школы в формирова-
нии интеллектуального капитала для предпринимательских структур.

Практика показывает, что многие выпускники вузов оказываются 
не до конца готовыми к профессиональной деятельности, а тем более 
к профессиональной деятельности в предпринимательской сфере. 
Это можно связать с тем, что образование, которое является каналом 
передачи профессиональных и культурных компетенций, излишне 
теоретизировано и не всегда подкрепляется практическими занятия-
ми в профессиональной сфере.

Существующая система прохождения учебной, производствен-
ной, преддипломной практики зачастую носит формальный харак-
тер, педагоги высшей школы не всегда обладают нужными практи-
ческими знаниями и опытом по преподаваемым дисциплинам. Как 
представляется автору, интеллектуальный капитал, передаваемый 
через высшую школу, должен быть синтезом теоретических положе-
ний, научно-исследовательской деятельности.

Вызывает озабоченность тот факт, что сами потенциальные ра-
ботодатели не заинтересованы участвовать в подготовке будущих 
кадров, так же как и содержание учебных планов по различным на-
правлениям подготовки изобилуют дисциплинами, не имеющими 
практической составляющей.
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Очевидно, что в целях сохранения и приумножения научного и 
производственного потенциала страны необходимы дальнейшее со-
вершенствование системы образования, постоянное развитие фун-
даментальных и прикладных наук, обеспечение развития творче-
ского потенциала личности на качественно новой основе с учетом 
рыночных реалий и результатов поиска адекватных рынку методов.

В системе социальных факторов, детерминирующих научно-ис-
следовательскую деятельность студентов вузов, важную роль играет 
состояние отечественной науки и системы образования.

Фундаментальная наука, ориентированная на многолетние ис-
следования и получение в отдаленной перспективе нового знания, 
по мнению многих экспертов, является дотационной отраслью. В от-
личие от прикладных исследований, в короткий срок обращающих 
интеллектуальный продукт в рыночный товар, фундаментальные на-
учные проекты требуют значительных финансовых вложений, в об-
мен на пока неведомые результаты.

Одним из приоритетов деятельности государственных и обще-
ственных институтов является создание условий для успешной соци-
ализации и эффективной самореализации молодежи, использования 
ее потенциала в интересах инновационного развития страны. В свя-
зи с этим вовлечение молодежи в инновационную деятельность, 
формирование стремлений и способностей проектировать и реали-
зовывать позитивные изменения в различных жизненных сферах яв-
ляется одним из важных механизмов социализации молодых людей в 
условиях становления инновационной экономики.

Эффективным механизмом формирования интеллектуальной 
культуры, развития и реализации инновационного потенциала мо-
лодежи, основанной на концепции творческой деятельности, явля-
ется непрерывная система организации научно-исследовательской 
деятельности студентов. Ведущая роль в формировании и развитии 
их научного потенциала принадлежит высшим учебным заведениям.

Участие студентов в научной работе выступает движущей силой 
их вовлечения в процесс создания материальных и духовных ценно-
стей, а в конечном счете способствует развитию и реализации ин-
новационного потенциала молодого поколения. Воспитательный 
аспект студенческого научного творчества имеет большое значе-
ние в деле формирования личных качеств будущего специалиста. 
Студенческая научно-исследовательская работа направлена на их 
интеллектуальное развитие, расширение кругозора, эрудиции, раз-
вития нестандартного мышления, способности оперативно решать 
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поставленные перед ними задачи, творческое саморазвитие и само-
реализацию личности.

Научно-исследовательская работа студентов определяется как 
комплексная система интенсификации, оптимизации учебного про-
цесса посредством внедрения во все виды учебной работы будущих 
специалистов на протяжении всего периода их обучения элементов 
научной работы, направленных на повышение качества подготов-
ки выпускаемых специалистов, а именно: воспитание стремления к 
самообразованию, творческой активности, повышение качества ин-
новационной подготовки, формирование творческого подхода при 
решении инновационных задач, овладение общими и частными ме-
тодами исследования и других качеств.

Гранты — один из основных источников финансирования со-
временной науки. Они выступают как эффективный механизм под-
держки и мотивации научно-исследовательской деятельности, осо-
бенно актуальны проблемы поддержки молодежи в науке.

Система грантов, существующая в России, включает в себя как 
государственные, так и негосударственные фонды, выступающие в 
качестве грантодателя.

К государственным фондам относятся Российский фонд фунда-
ментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный на-
учный фонд (РГНФ), Российский научный фонд (РНФ), Фонд пер-
спективных исследований (ФПИ).

Среди экспертов существуют расхожие мнения об эффективно-
сти грантовой системы. Заместитель директора Института проб-
лем передачи информации РАН, член Общественного совета при 
Министерстве образования и науки РФ, д. б. н. Михаил Гельфанд 
дает такую оценку: «Сама по себе грантовая система является адек-
ватной для естественных наук — меньше ограничений по тратам, нет 
проблем с окончанием финансового года и возвратом неизрасходо-
ванных средств, больше времени сделать нормальную экспертизу 
проекта. Но до сих пор неизвестно, как будет устроена экспертиза 
заявок на получение грантов, кто будет их оценивать. Без ответа 
на эти вопросы я не вижу повода для оптимизма». Лауреат премии 
Президента РФ, д. х. н. Алексей Бобровский высказался следующим 
образом: «Гранты РФФИ были и остаются мизерными, на них нель-
зя купить современное оборудование и обеспечить полноценную 
зарплату ученым. Адекватные результаты могут получиться в двух 
случаях: если экспертиза заявок на гранты станет прозрачной и будет 
осуществляться с привлечением международных экспертов, а сами 
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гранты будут на порядок больше, чем сейчас» [Где российским уче-
ным…].

Создание в России государственных научных фондов стало ре-
зультатом стремления государства смягчить обострившееся несоот-
ветствие между традиционными организационными формами нау-
ки, структурой и объемом исследовательских работ, с одной сторо-
ны, и резко сократившимися возможностями их ресурсного обеспе-
чения — с другой. В стране к началу 1990-х гг. не существовало ме-
ханизма отбора перспективных направлений научных исследований, 
который учитывал бы мнение научного сообщества. Отсутствовала 
система постоянно действующей научной экспертизы, не была отра-
ботана система адресного финансирования. Создание в 1992 г. пер-
вого государственного научного фонда — Российского фонда фун-
даментальных исследований (РФФИ), финансирующего фундамен-
тальные исследования по всем областям наук, а затем — Российского 
гуманитарного научного фонда (РГНФ) в 1994 г. позволило решить 
эти проблемы. РГНФ выделился из состава РФФИ, поэтому прави-
ла, механизмы и регламенты работы этих двух фондов практически 
идентичны [Дежина, 2006, с. 37].

Однозначного ответа на вопрос о том, каким должно быть соот-
ношение между различными формами финансирования, нет. И за-
рубежный опыт свидетельствует о том, что существует большое 
разно образие сочетаний механизмов бюджетного финансирова-
ния. Вместе с тем, основываясь на оценке отечественной практики 
и успешного зарубежного опыта, можно наметить ряд направлений 
повышения эффективности бюджетного финансирования науки.

В современном мире перспективы развития любой страны зави-
сят от реализации ее интеллектуального потенциала, от эффективной 
инновационной деятельности. В условиях развития постиндустриаль-
ного общества показателем конкурентоспособности современного 
государства становится уровень состояния его научно-технического 
потенциала. Проблема воспроизводства кадрового потенциала науки 
и образования приобретает сегодня все более острый характер и об-
условливается, прежде всего, нехваткой высококвалифицированных 
кадров нового поколения, обладающих высоким исследовательским 
потенциалом, мотивированных на научные инновации. Молодежь, за-
нятая в сфере образования и науки, является одной из специфических 
социально-профессиональных групп [Скрауч, Мехришвили, 2013].

Помимо этого, важно развивать механизмы коммерциализации 
научных разработок, взаимодействия с предпринимательскими струк-
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турами в интересах развития малого и среднего инновационного биз-
неса, так же как и механизмы стимулирования предпринимательской 
активности молодежи в целом.

Организация индивидуального и коллективного участия студен-
тов в научно-исследовательских работах и проведение массовых и 
состязательных мероприятий системы НИРС, дополняющих учеб-
ный процесс, должны строиться как механизм, способствующий по-
иску наиболее талантливых, склонных к научной деятельности сту-
дентов, повышению уровня подготовки, удостоверению оснований 
для их предпочтения при приеме в аспирантуру.

В разных странах, в разных фондах для разных грантов существуют 
специфичные требования. Иногда это ограничение по возрасту, не-
коммерческий тип организации, в которой работает претендент, зна-
ние языка страны-донора. РФФИ по межгосударственным грантам 
требует документального подтверждения на участие в работе зару-
бежной лаборатории или кафедры. В последнее время региональные 
доноры требуют наличие софинансирования, т. е. представления до-
кумента, свидетельствующего, что у претендента имеется источник 
дополнительного финансирования от какой-нибудь организации 
(института, университета, предприятия, фирмы). В ряде грантов тре-
буется представить персональный научный задел каждого участника. 
Для региональных грантов требуется обязательное проживание на 
территории региона. Обычно заявка на грант в тех или иных вариа-
циях включает в себя следующие пункты:

1. Тема исследований.
2. Цели и задачи работы.
3. Актуальность, научная новизна, практическая значимость.
4. Состояние проблемы: обзор имеющихся работ предшественни-

ков в России и мире.
5. Имеющийся задел.
6. Список работ по теме исследований с выходными данными, час-

то их ксерокопии необходимо прикладывать к заявке.
7. План исследований с указанием выбранных методов исследова-

ния и сроков реализации отдельных этапов.
8. Список литературы, на который есть ссылки в тексте заявки.
9. Смета.
Основные средства, направляемые сегодня в России на развитие 

исследований и разработок, выделяются через системы госконтрак-
тов, характеризующиеся высокой забюрократизированностью и ма-
лой пригодностью для распределения средств при финансировании 
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исследований и разработок. В отличие от грантовой системы, при ко-
торой в качестве основного субъекта выступает коллектив исполни-
телей проекта (лаборатория, научная группа), при финансировании 
через механизм государственных контрактов субъектом финансиро-
вания является организация. Такой порядок приводит к появлению 
вредных ограничений: например, к невозможности для нескольких 
групп, работающих в одной организации, подавать заявку на один 
конкурс (лот), а также к потере средств при «спуске» их по иерархи-
ческой лестнице и к неэффективному контролю расходования денег. 
Сложности с проведением научной экспертизы проектов и непро-
зрачные механизмы формирования тематик государственных кон-
трактов зачастую ведут к поддержке слабых коллективов.
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В статье описаны роль и назначение информационных технологий, 
применяемых в рамках управления проектами, реализуемых малыми 
инновационными предприятиями в составе промышленного кластера. 
Авторами сделан упор на информационноаналитический компонент ин
формационного обеспечения проекта, подробно описаны уровни трансак
ционных систем, систем бизнесинтеллекта и аналитических приложений.
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промышленный кластер.

Согласно утвержденным в последнее десятилетие нормативным 
правовым актам [Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 
№ 313; Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 316; Распо-
ряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р; Распоряжение 
Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р; Российская газета, 2008] 
Россия вступила на путь информатизации всех сфер жизни общества 
путем использования современных информационных и телекомму-
никационных технологий [Матвеева, 2015, с. 239]. В частности, раз-
витие предпринимательской деятельности должно основываться на 
поддержке со стороны государства (в том числе направленной на фор-
мирование промышленных кластеров и на развитие механизмов под-
держки малого предпринимательства, включая бизнес-инкубаторы, 
технопарки и другие институты, необходимые для улучшения инвес-
тиционного и инновационного климата) и на созданных им институ-
циональных условиях развития отрасли информационных технологий 
[Матвеева, Хоменко, 2015b, с. 65].

Процессы глобализации и информатизации требуют постоянных 
изменений в структуре предпринимательской деятельности, а также 
увеличения частоты и скорости принятия управленческих решений 
[Матвеева, Хоменко, 2016, с. 37]. При этом насущной становится 
потребность эффективного управления проектами с помощью со-
временных информационных технологий. Однако с образованием 
промышленного кластера, в рамках которого взаимодействуют не-
сколько предпринимательских структур, в том числе и малые инно-
вационные предприятия, в процессе разработки и реализации ин-
новационных проектов возникает множество трудностей, начиная с 
разработки проекта и заканчивая коммуникационными проблемами 
между его участниками, что может привести к срыву сроков реали-
зации проекта и значительному росту расходов на него [Ткаченко, 
2016, с. 118].

Согласно теории М. Портера [Портер, 1993, с. 256], кластер — это 
группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и 
связанных с ними организаций (образовательные учреждения, орга-
ны государственного управления, инфраструктурные объекты), дей-
ствующих в определенной отраслевой сфере и взаимодополняющих 
друг друга.
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Другие авторы [Большакова, 2014, с. 15] рассматривают кластер 
в качестве совокупности проектов или одного крупного проекта, 
т. е. как долгосрочный инновационный мегапроект открытого типа, 
осуществляемый в ходе реализации агрегированной совокупности 
локальных инновационных кластерных проектов, исполнение кото-
рых обеспечивает отдельным участникам экономические преимуще-
ства от сотрудничества в рамках данного промышленного кластера. 
Рассмотрение кластера как совокупности инновационных проектов 
позволяет говорить о важности создания модели управления, учиты-
вающей особенности каждой заинтересованной стороны [Гакашев, 
Ховаев, 2015, с. 85]. Поэтому важным вопросом при реализации про-
екта становится выбор информационных технологий управления.

Общеизвестно, что информационные технологии управления 
проектами призваны повысить эффективность работы управлен-
ческого контура и уменьшить процент незавершенности проектов; 
они позволяют управлять изменениями, ресурсами, ограничениями, 
коммуникацией, рабочей командой и другими факторами, которые 
влияют на проект [Ручкин, Шеметова, 2015, с. 374]. Особое внимание 
при выборе информационных технологий следует уделять информа-
ционно-аналитическому компоненту, который представляет собой 
иерархическую структуру различных классов информационно-ана-
литических систем, расположенных на разных уровнях проектного 
управления и способствующих принятию оперативных, тактических 
и стратегических управленческих решений в рамках проекта.

К числу уровней информационно-аналитического компонента 
относятся: уровень трансакционных систем, уровень систем бизнес-
интеллекта и уровень аналитических приложений [Исаев, 2008, с. 6]. 
По мере движения от оперативного к стратегическому уровню управ-
ления проектами происходит преобразование детальных операцион-
ных данных в агрегированную информацию, предназначенную для 
поддержки принятия управленческих решений [Матвеева, Хоменко, 
2015а, с. 41].

Первый уровень информационно-аналитического компонента 
занимают трансакционные системы (OLTP-системы, On-Line Trans-
action Processing), предназначенные для управления текущими опе-
рациями и обработки первичной информации для последующего 
анализа. Такие системы также могут применяться и как аналитиче-
ские средства в случае, если необходим анализ на уровне отдельных 
операций. Примером трансакционных систем могут быть ERP-
системы.
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Второй уровень информационно-аналитического компонента — 
это системы бизнес-интеллекта (Business Intelligence, BI). Такие сис-
темы являются достаточно емкими и объединяют в себе различные 
средства анализа и обработки данных проекта. Системы бизнес-ин-
теллекта подразделяются на такие составляющие, как хранилища и 
витрины данных, инструменты оперативной аналитической обра-
ботки, средства обнаружения знаний и средства формирования за-
просов и построения отчетов [Исаев, 2008, с. 7].

Хранилища данных определяются как предметно-ориентирован-
ные, интегрированные, поддерживающие поэтапные наборы данных 
проекта, обеспечивающие участников проекта и аналитиков досто-
верной информацией, необходимой для оперативного анализа и при-
нятия управленческих решений. Хранилища данных представляют 
собой крупные базы данных всего проекта, содержащие определен-
ную информацию и обеспечивающие ее оперативное представление в 
удобном для пользователя виде. Хранилища данных хороши тем, что 
обладают структурой, учитывающей отраслевую специфику проекта.

Витрины данных представляют собой структурированные инфор-
мационные массивы, которые хранятся в специальном виде, наибо-
лее подходящем для решения конкретных аналитических задач или 
обработки запросов участников проектов.

OLAP-системы — это системы аналитической обработки данных 
в режиме реального времени. Они обеспечивают решение многих 
аналитических задач: анализ ключевых показателей по проекту, мар-
кетинговый и финансово-экономический анализ, анализ сценариев 
развития проекта, моделирование, прогнозирование и т. д. Их осо-
бенность состоит в многомерности хранения данных и в предвари-
тельном расчете агрегированных значений, что дает пользователю 
возможность строить оперативные нерегламентированные запросы 
к данным, используя ряд аналитических направлений.

Следующим элементом систем бизнес-интеллекта являются сред-
ства обнаружения знаний, позволяющие выявлять закономерности в 
данных и на этой основе получать качественно новую информацию. 
В таких системах используются методы анализа данных: фильтрация, 
дерево решений, ассоциативные правила, генетические алгоритмы, 
нейронные сети, статистический анализ и др.

Последним элементом систем бизнес-интеллекта являются сред-
ства формирования запросов и построения отчетов, обеспечивающие 
построение запросов к информационно-аналитическим системам 
в пользовательских терминах, с возможной интеграцией данных из 
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разных источников, а также просмотр информации с возможностью 
ее детализации и агрегирования, построение отчетов и их печать.

На высшем уровне информационно-аналитического компонента 
располагаются аналитические приложения (Analytic Applications), 
которые нацелены на анализ информации, полученной и обработан-
ной на более низких уровнях. Аналитические приложения должны 
удовлетворять определенным критериям:

1) должны позволять структурировать и автоматизировать про-
цессы, способствующие повышению качества управленческой 
информации;

2) должны поддерживать аналитические функции;
3) должны функционировать независимо от трансакционных сис-

тем, но в то же время быть способными взаимодействовать с 
ними «в обе стороны» — как в части получения исходных транс-
акционных данных, так и в части обратной передачи результа-
тов их обработки.

Аналитические приложения используются при анализе непред-
сказуемых (ранее не запланированных в рамках проекта) ситуаций, 
такие как: запуск в производство нового продукта, моделирование 
новой корпоративной структуры или создание нового подразделе-
ния, а также оценка последствий слияний и приобретений, пере-
смотр бюджета и т. д. [Исаев, 2008, с. 12].

Информационно-аналитическая составляющая играет важную 
роль в проектной деятельности любого предприятия. Благодаря ка-
чественному сбору, обработке и анализу информации повышается 
уровень принятия управленческих решений, положительно влияю-
щих на проектную деятельность всех участников промышленного 
кластера. Эффект от использования информационно-аналитических 
систем обусловлен рядом факторов:

1) сокращением разрыва между аналитиком и лицом, принимаю-
щим проектные решения;

2) коллегиальностью в принятии решений (принятие решений 
происходит на основе консолидации мнений руководителя и 
участников проекта);

3) сопровождением принимаемых решений и оценкой их эффек-
тивности;

4) использованием проектного опыта предприятия;
5) противодействием нерациональным решениям участников про-

екта.
Специфические свойства информационно-аналитического ком-

понента позволяют существенно повысить эффективность проектной 
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деятельности предприятия и обеспечить быструю окупаемость инве-
стиций в информационно-аналитическое программное обеспечение.

Рассмотрев информационно-аналитическую составляющую про-
ектной деятельности малых инновационных предприятий в струк-
туре промышленного кластера и проанализировав ее компоненты, 
можно сделать следующие выводы.

Во-первых, без информационных технологий проектная деятель-
ность на предприятиях осуществляться не может, поскольку в ус-
ловиях глобализации, кластеризации и развития информационной 
экономики, информация становится основным стратегическим ре-
сурсом развития деятельности хозяйствующих субъектов, а инфор-
мационные технологии способствуют качественной обработке этой 
информации и возможности ее применения в ходе реализации раз-
личных проектов, в частности инновационно направленных.

Во-вторых, информационно-аналитический компонент в управ-
лении проектами является основой обработки и анализа внешней и 
внутренней информации, необходимой для принятия управленче-
ских решений и минимизации хозяйственных рисков по проекту.
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ИННОВАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И СОЦИУМА

В статье рассматривается эффект, оказываемый на национальную 
экономику и социум, тенденции изменения подхода предпринимателей 
к производству, в первую очередь через использование инновационного 
капитала. Обоснована необходимость внедрения бизнесмоделей, бази
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рующихся на инновационном капитале, с использованием технологий 
краудфандинговых проектов.

Ключевые слова: инновационный капитал, краудфандинг, техниче
ский прогресс, информационное общество, инновационное образование.

Инновационные процессы в экономике напрямую зависят от уси-
лий и финансов, которые предприниматели вкладывают в развитие 
своей деятельности. Чем больше материальных и нематериальных 
средств вкладывается в модернизацию производственной деятельно-
сти, рекрутинг и обучение персонала, использование современных 
технологий, тем выше отдача от предпринимательской деятельности, 
лучше качество продукции и оказываемых услуг. Соответственно ин-
тенсивность инновационных процессов влияет и на развитие социу-
ма, качество жизни населения и социальную стратификацию.

Несмотря на открывающиеся перспективы использования инно-
вационного капитала в предпринимательской деятельности, процесс 
модернизации идет крайне неспешными темпами. В первую очередь 
это связано со стремлением предпринимателей снизить свои из-
держки в краткосрочном периоде и добиться максимальной прибы-
ли в ближайшее время. Однако это приводит к стагнации всех произ-
водственных процессов: персонал не хочет повышать свою квалифи-
кацию, так как текущие условия работы его полностью устраивают, 
оборудование устаревает и используется до пределов износа, исполь-
зуются технологии прошлого века, что парализует развитие всех об-
ластей предпринимательской деятельности [Миронова, 2011].

В итоге предприниматели попадают в замкнутый круг — чтобы 
увеличить свои обороты и снизить себестоимость продукции, необ-
ходимо использовать современные технологии и нанимать высоко-
квалифицированных специалистов, но для перехода в краткосроч-
ном периоде требуются значительные вложения и множество усилий 
для изменения существующей бизнес-модели.

Независимо от существующих проблем по переходу к инноваци-
онному предпринимательству, каждый предприниматель сталкива-
ется с данной дилеммой — переходить к использованию инноваци-
онного капитала или оставить все как есть.

Проблема применения инновационного капитала в предприни-
мательстве возникло в начале XXI в. и не имеет большой исследова-
тельской и экспериментальной базы. Существует несколько опреде-
лений инновационного капитала в зависимости от сферы, в которой 
он используется. В контексте данной статьи оно трактуется как сум-
ма множества производственных и непроизводственных факторов, 
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включающих в себя высококвалифицированных специалистов, до-
рогое и самое современное оборудование, инновационные техноло-
гии и прочие факторы, привнесенные информационным обществом 
[Цапенко, 2010].

Одним из основных условий применения инновационного ка-
питала в предпринимательской деятельности является источник 
для модернизации существующей предпринимательской структуры. 
В связи с появлением нового способа финансирования инноваци-
онных технологий, а именно краудфандинга, открываются возмож-
ности недорогого привлечения инноваций. Краудфандинг — кол-
лективное сотрудничество людей, которые добровольно объединя-
ют свои деньги или другие ресурсы вместе, в основном через интер-
нет-проекты, для того чтобы поддержать усилия других людей или 
организаций.

Данный финансовый инструмент позволяет пересмотреть мето-
дику перехода от устаревшего подхода к ведению предприниматель-
ской деятельности к новому, подразумевающему использование ин-
новационного капитала. Ознакомившись с наиболее популярными 
краудфандинг-проектами, такими как “Boomstarter”, “IndiGoGo”, 
современный предприниматель найдет в них немало интересных и 
инновационных идей по модернизации бизнеса, причем по крайне 
низкой цене.

Таким образом, для успешного использования инновационного 
капитала в своей деятельности предпринимателю необходимо посто-
янно искать новые решения. Для этого ему необходимо определится 
со следующими условиями модернизации бизнес-модели:

1. Определить возможности по использованию инновационного 
капитала в сфере своей деятельности.

2. Рассмотреть возможные льготы и преференции со стороны го-
сударства в случае применения инновационных методик.

3. Выявить влияние внедряемой инновационной модели на по-
требителей товаров и услуг, а также на персонал компании.

4. Совместить текущую стратегию развития компании и использо-
вание краудфандинг-проектов как источника модернизации бизнеса.

5. Найти аналоги применения схожих технологических решений в 
отечественных или зарубежных компаниях и принять меры по адап-
тации технологий под свой бизнес.

6. Рассчитать рентабельность внедряемых технологий, проанали-
зировать минимальные пороги отдачи от применяемых технологий в 
краткосрочном и среднесрочном периодах.
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7. Проанализировать возможные изменения качества продукции 
и услуг, связанные с внедрением инновационного капитала в биз-
нес-модель компаний.

С точки зрения российского предпринимателя, основным фак-
тором, не позволяющим перейти от существующего к инновацион-
ному капиталу, является консерватизм традиционных националь-
ных хозяйств в выборе подходов ведения бизнеса. Чаще всего воз-
никающий в Россий микро- или малый бизнес имеет минимальный 
уставной капитал, основан на продажах, связанных с дешевой про-
дукцией низкого качества и со стратегией развития, не имеющей 
ограничений, а только принцип заработать максимально возможную 
прибыль. Все это порождает низкое качество продукции, оказывае-
мых услуг и ограничивает возможности развития компании, так как 
если компания будет развиваться в таком ключе долгий промежуток 
времени, то эти факторы отразятся и на персонале, и на технологиях 
компании. Чтобы избежать этого, открывающиеся компании долж-
ны изначально закладывать в стратегию своего развития бизнес-мо-
дель, подразумевающую использование инновационного капитала 
[Колосовский, 2010].

Помимо предпринимателей, усовершенствованию существующих 
бизнес-моделей должна способствовать государственная политика, 
а именно создаваться преференции для компаний, работающих с ин-
новационным капиталом. В этом вопросе стоит отметить две суще-
ствующие в российском законодательстве значимые преференции:

– особые экономические зоны (ОЭЗ), в которых созданы все ус-
ловия для успешного старта бизнес-проектов;

– закон об импортозамещении в РФ, благодаря которому возни-
кает множество возможностей для открытия инновационного 
производства.

Помимо государства и предпринимателей, весомый вклад во вне-
дрение инновационного капитала вносит привлекаемый персонал. 
Без высококвалифицированного персонала невозможно использо-
вание инновационных технологий и инструментов, а также их по-
следующая модернизация. При этом высококвалифицированный 
персонал сложно привлечь в бизнес, который еще не использует 
инновационный капитал, а только начинает его внедрять. Поэтому 
искать источники внедрения инновационного капитала нужно среди 
уже работающего персонала, собственно, они и выступят базой для 
развития инновационной деятельности на предприятии [Альгина, 
Боднар, 2011].
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В случае если предприниматель уже начал модернизировать свое 
производство, создал подходящие условия, воспользовался возмож-
ностями, предоставляемыми государством, привлек соответствую-
щих специалистов, то следующим шагом будет привлечение иннова-
ционных технологий. Именно на этом этапе происходят наибольшие 
затрат по модернизации бизнес-модели. Решением выступает ис-
пользование существующих недорогих краудфандинговых проектов. 
Множество передовых идей и технологий проходят через данную 
сис тему, а подключение к проекту на раннем этапе даст конкурент-
ное преимущество.

Использование краудфандинговых проектов подразумевает ши-
рокое исследование существующих аналогов производимой про-
дукции, услуги на территории ведения бизнеса. Крупный и средний 
бизнес обычно использует для модернизации своей бизнес-модели 
внутренние ресурсы, так как имеет возможность привлекать лучших 
специалистов и дорогие технологии. Поэтому микро- и малому биз-
несу не стоит искать аналоги среди таких компаний, так как для кон-
куренции с ними необходимо вначале перейти на модель использо-
вания инновационного капитала [Земцов, 2016].

Отличным примером внедрения инновационного капитала в эко-
номический сектор и дальнейшего использования его в бизнес-мо-
дели является топовый на “IndiGoGo” краудфандинговый проект — 
“Flow Hive”. В начале 2002 г. австралийская семья Андерсонов реши-
ла привнести в процесс производства меда инновационную состав-
ляющую. Как известно, с 1985 г. технология добычи меда оставалась 
неизменной, несмотря на то, что менялись и средства производства, 
и сами подходы к этому процессу. Стюарт и Кедар Андерсоны, име-
ющие многогодовой опыт ведения фермерской деятельности, реши-
ли изменить саму суть этого процесса.

По истечению десяти лет самостоятельных разработок и двух лет 
проведения полевых исследований была изобретена технология по-
токового улья, который позволяет не только упростить процесс добы-
чи меда, но также повышает качество и объемы его добычи. Сегодня 
австралийская компания Flow™ Hive осуществляет производство 
разноформатных ульев в более чем 120 стран мира в масштабах более 
40 тыс. заказов ежегодно, и спрос на данные установки только растет. 
Вполне возможно, что такой успех проекта связан с хайпом, возник-
шим в процессе краудфандинга проекта, но пчеловоды, купившие 
установки, как и ассоциация производителей меда, положительно 
отзывается о данной инновации.
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В России процесс краудфандинга проекта Андерсонов остался без 
особого внимания, однако многие производители меда обратили на 
него внимание, когда технология популизировалась по всему миру. 
Значимость данного краудфандингого проекта для национальной 
экономики и социума находит отражение в изменение качества про-
изводимой продукции и в изменение к подходам его производства.

В случае с национальной экономикой внедрение данной инно-
вации потребует от производителей меда значительных финансовых 
вложений, одна установка Flow™ Hive Classic стоит 699 долл., а с уче-
том таможенной пошлины 812 долл., что в 10 раз дороже аналогич-
ных установок. Также потребуется нанимать и обучать инженерно-
конструкторский состав, который будет и ремонтировать оборудова-
ние, и производить его модернизацию. Но при всех существующих 
издержках упрощается процесс добычи меда, так как не требуется 
непосредственного контакта с ульем, а также вырастает стоимость 
меда, так как и его качество существенно растет.

В противовес данной бизнес-модели выступает модель, подразу-
мевающая максимальную дешевизну средств производства, так на-
зываемое использование «пищевого сиропа» вместо меда, что не 
требует ни покупки пчел, ни установки ульев. Но качество произво-
димого «меда» — минимально по существующему ГОСТу.

Именно в выборе из этих двух моделей и выражается социальный 
эффект инновационного капитала. Одна модель дешевая и не требу-
ет от предпринимателя никаких усилий, но она же и дискредитирует 
сам процесс производства меда, а другая использует весь инноваци-
онный потенциал сферы. Только выбор второй бизнес-модели поло-
жительно отразится на потреблении меда в долгосрочной перспекти-
ве, в то время как использование первой, в конечном счете, приведет 
к изменению потребительской корзины.

Использование инновационного капитала, будь то сельскохо-
зяйственный или же банковский сектор, необходимо для повыше-
ния конкурентных возможностей компаний, а также улучшения 
качества производимой продукции и оказываемых населению ус-
луг. Как видно на примере компании Flow™ Hive, самостоятельная 
разработка инновационных технологий требует больших затрат вре-
мени и финансов, но при этом имеет и огромную отдачу в случае 
успеха. Поэтому гораздо более эффективно будет использовать уже 
существующие, недорогие инновационные технологии в своей дея-
тельности. При этом не стоит забывать о рисках внедрения иннова-
ционных технологий и капитала, количество вложенных в этот про-
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цесс средств должно соответствовать финансовым возможностям 
компании.
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В статье рассматриваются проблемы финансирования инвестиций в 
образование и профессиональную переподготовку кадров как основные 
элементы интеллектуального капитала. Инвестиции в образование рас
сматриваются в контексте уровня заработной платы и их окупаемости. 
Подчеркивается необходимость послевузовского образования и мотива
ции самообразования.

Ключевые слова: интеллектуальный каптал, инвестиции, образова
ние, мотивация, непрерывность образования.

В условиях становления инновационного развития экономики, 
перехода к информационному обществу требуется непрерывное об-
новление знаний (знания устаревают каждые 20 месяцев), что под-
черкивает необходимость совершенствования системы управления 
интеллектуальным капиталом.

Определение «интеллектуального капитала» носит достаточно об-
щий характер и обычно подразумевает сумму тех знаний всех работ-
ников компании, которая обеспечивает ее конкурентоспособность. 
Получение разного рода технологических и организационных пре-
имуществ над конкурентами является основной функцией интеллек-
туального капитала [Смирнов и др., 2005].

Таким образом, интеллектуальный капитал специалиста фирмы 
разделяется на две части: во-первых, это воплощенные в людях и ис-
пользуемые в бизнесе знания (образование, опыт интеллектуальной 
деятельности профессиональная квалификация, инновационная 
активность) и, во-вторых, это объекты интеллектуальной собствен-
ности или авторских прав (патенты, авторские права, программное 
обеспечение, права на дизайн, производственные секреты, ноу-хау, 
товарные знаки, знаки обслуживания) [там же].

В последние десятилетия среди факторов развития любого хо-
зяйствующего субъекта, представленных инвестициями в физиче-
ский капитал (основные фонды) и вложениями в так называемый 
невещественный капитал (расходы на образование, подготовку и 
переподготовку кадров, здравоохранение и НИОКР), стала стреми-
тельно увеличиваться доля человеческого фактора. Экономическая 
выгода от вложений инвестиций, направленных на повышение об-
разовательного уровня, по некоторым оценкам составляет от 2 до 10 
долл. прибыли на каждый доллар, вложенный в сферу образования. 
По данным ОЭСР, на единицу вложенных в науку средств отдача 
составляет примерно пять единиц [Сухарев, 2004]. Зарубежные ис-
следователи подсчитали, что рост продолжительности образования 
в стране на один год ведет к росту ВВП на 5–15%. Однако это ока-
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зывается возможным только при наличии отлаженных механизмов 
функцио нирования науки, ее связей с производством и распростра-
нением знаний [Человеческий капитал, 2013].

Осознание того факта, что именно качественно подготовленный 
персонал выступает главным элементом интеллектуального капи-
тала, подводит к решению проблемы непрерывного образования. 
В последнее время проводилась политика реформирования системы 
образования в Российской Федерации, которая затронула и школь-
ное образование, и систему высшего образования. На наш взгляд, ос-
новная цель данных реформ сводилась, прежде всего, к оптимизации 
расходов в данной сфере, а не решала задачи повышения качества 
образования. Об этом свидетельствуют такие моменты, как переход 
на подушное финансирование и переход высшей школы на двухуров-
невую систему подготовки. Только внедрение компетентностного 
подхода, при котором каждое обучающее мероприятие должно фик-
сировать определенный целевой навык, компетенцию или свойство, 
подлежащее освоению студентом, можно рассматривать как фактор, 
способствующий повышению качества обучения.

Проблемами инвестиций в человеческий капитал занимались 
та кие видные ученые, как Г. Беккер [2003], Т. Шульц [1971; 1981], 
М. Гросс ман [1972], З. Миллер [2003], О. Сухарев [2004; 2007] и дру-
гие. Известны такие зарубежные разработчики теории интеллекту-
ального капитала, как Т. Стюарт [1997], Л. Эдвинссон [1997]. Прак-
тически все сторонники концепции человеческого капитала выделя-
ют инвестиции в образование и повышение квалификации работни-
ков. И это оправданно. Человеческий капитал как созидательный и 
производительный ресурс формируется в процессе получения раз-
личных видов образования. По утверждению Лестера Туроу, «ин-
вестиции в образование — это очень своеобразные инвестиции» 
[Человеческий капитал, 2013]. Важнейшим условием инвестиций в 
человеческий капитал, по Лестеру Туроу, является способность лю-
дей обучаться постоянно, в том числе самостоятельно. Источником 
вложений в человеческий капитал может выступать государство, не-
государственные общественные фонды и организации, регионы, от-
дельные фирмы, индивиды, международные фонды и организации, 
а также образовательные учреждения. В настоящее время роль го-
сударства в этой области достаточна велика. Государство прибегает 
как к принудительным, так и к побудительным мерам в этой области. 
К принудительным относятся обязательное для всех формальное об-
разование в объеме средней школы, обязательные медицинские про-
филактические мероприятия и т. д.
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Несмотря на то, что в период реформирования экономики про-
изошел переход от бесплатного образования к платному, число сту-
дентов не сократилось. Напротив, Россия стала чемпионом мира 
по количеству студентов, опережая такие страны, как США, Ве ли-
кобритания, Австрия. Если рассматривать структуру выпускников 
вузов по специализации, то наибольший удельный вес занимают об-
щественные науки, предпринимательство и право [Кулешова и др., 
2014; Фаррахетдинова и др., 2013; Бовт, 2011].

В сложившихся условиях дифференциации заработной платы по 
отраслям экономики не все отрасли позволяют быстро вернуть по-
траченные на образование средства. Для доказательства проведем 
простые расчеты: сопоставим стоимость обучения (на коммерческой 
основе) и среднемесячную заработную плату по отраслям. При этом 
сделаем такие допущения: 1) что изменения оплаты труда и платы 
за обучения происходит в одинаковой пропорции; 2) данный пока-
затель окупаемости можно считать минимальным, поскольку не вся 
заработная плата тратиться в качестве инвестиций в образование 
(табл. 1) [Кулешова, 2013].

Таблица 1
Среднемесячная номинальная заработная плата и стоимость обучения 

(Республика Башкортостан), 2014 г.*

Отрасль

Стоимость 
обучения 
за 4 года, 

тыс. руб.**

Средняя 
номинальная 
заработная 

плата, 
тыс. руб.

Срок 
окупаемости 

обучения, 
мес.

Добыча топливно-энергетиче-
ских полезных ископаемых

436 49,9 8,7

Строительство 358 22,5 15,9
Оптовая и розничная торговля 445 18,4 24,2
Сельское хозяйство 260 14,1 18,4
Финансовая деятельность 382*** 36,1 10,6
Здравоохранение 490 22,2 22,5
Государственное управление 220 22,5 9,7

* Рассчитано по данным Башкортостанстата.
** Стоимость платных образовательных услуг по УГНТУ, РГТЭУ, 

БГАУ, БГМУ за 2011–2014 гг.
*** Средняя стоимость обучения по направлению «Экономика», про-

филь «Финансы и кредит» по нескольким вузам.
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Наименьший срок окупаемости (менее года) наблюдается в сфе-
ре добычи топливно-энергетических ископаемых. Менее чем за год 
окупаются инвестиции, вложенные в финансово-экономическое об-
разование и управление, самый продолжительный срок окупаемости 
в здравоохранении, строительстве, торговле, сельском хозяйстве: 
срок окупаемости от 1,5 лет и выше. По ряду специальностей аграр-
ного профиля стоимость обучения составляет 88,2 тыс. руб. за год, 
но желающих не так много, поскольку оплата труда невысока и со-
ставляет всего 56% от уровня заработной платы в сфере экономики, 
а социально-бытовые условия жизни на селе несколько отличаются 
от городских. А если учесть еще два года обучения в магистратуре, то 
окупаемость резко упадет.

Следовательно, необходимо говорить о том, что надо выравнивать 
оплату труда в различных экономических отраслях на государствен-
ном уровне, в противном случае «кадровый голод» для этих отраслей 
является запрограммированным.

Сейчас возрос спрос на «технарей». Их стартовая зарплата (27 тыс. 
руб.) выше, чем у экономистов и гуманитариев (20 тыс. руб.). Беда в 
том, что мало шансов эту стартовую зарплату увеличить, зато высока 
вероятность, что после 3–5 лет на место технаря подыщут выпуск-
ников опять на стартовую позицию. Иначе дело обстоит за грани-
цей: годовой доход начинающих инженеров во Франции и Германии 
составляет от 36 до 45 тыс. евро (до вычета налогов). Окончившие 
магистратуру европейцы зарабатывают больше коллег-бакалавров: 
в среднем 42 тыс. евро против 39 тыс. евро. А кто окончил аспиранту-
ру, начинают уже с 51 600 евро [Бовт, 2011].

Второй проблемой является то, что не все категории граждан мо-
гут позволить себе или своим детям учиться (табл. 2).

Если полученные результаты соотнести со стоимостью обучения 
(в среднем 100 тыс. руб. в год), то можно сказать, что домашние хо-
зяйства 1–3-й (даже 4-й) групп не могут позволить своим членам 
получать высшее образование. Таким образом, получением выс-
шего образования охвачены только состоятельные слои населения. 
Налицо дифференциация прав, возможностей, вызванная резким 
социальным расслоением и разницей в доходах. Особо эта проблема 
касается семей, имеющих детей. С ростом числа детей в семье сокра-
щаются как ресурсы, так и расходы. Такое положение вещей не по-
зволяет широким слоям населения обеспечить своим детям высшее 
образование на платной основе. Данная проблема будет еще больше 
усугубляться с переходом на двухуровневое образование, поскольку 
увеличиться срок обучения (вместо 5 лет — 6).
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Таблица 2
Структура ресурсов домашних хозяйств различных 

социально-экономических категорий 
(Республика Башкортостан*), 2014 г.

Домашние 
хозяйства 

по 10%-ным 
группам

Располагаемые ре-
сурсы 

на человека, руб.

Расходы 
на конечное 
потребление 
на человека 
в месяц, руб.

Услуги в системе 
образования 
на 1 человека 
в месяц, руб.в месяц в год

1-я 5458,5 65 502,0 4697,8 69,3
2-я 7727,3 92 727,6 6379,7 87,7
3-я 9588,3 115 059,6 7720,7 139,4
4-я 11 490,9 137890,6 89 64,3 218,8
5-я 13 672,0 164 064,0 10 622,5 318,7
6-я 16 521,0 198 252,0 11 981,7 253,2
7-я 21 015,4 252 184,8 15 887,5 236,8
8-я 27 982,1 335 785,2 20 358,6 135,7
9-я 37 818,4 453 820,8 26 180,7 502,3

10-я 97 082,2 1 164 986,4 40 062,9 189,1
в среднем 24 831,3 297 975,6 15 757,5 174,1
* Рассчитано по данным Башкортостанстата.

Количество бюджетных мест сокращается, условия приема в вуз 
становятся все более жесткими, наблюдается перекос в выпуске спе-
циалистов: перебор экономистов, юристов, финансистов, управлен-
цев, нехватка инженеров. Поэтому назрела необходимость оказания 
адресной помощи абитуриентам из малообеспеченных семей, фи-
нансирования их обучения не только из федерального бюджета, но 
и из регионального по ряду специальностей и, конечно, смягчения 
дифференциации в отраслевом аспекте.

Вторым важным моментом вложения инвестиций в процесс фор-
мирования и использования человеческого капитала является после-
вузовское повышение квалификации. Основными источниками этих 
инвестиций выступают средства компаний, работодателей. Однако 
фирмы делают инвестиции до тех пор, пока эти инвестиции приносят 
чистый доход. Поэтому компании сталкиваются с проблемой оценки 
инвестиций в человеческий капитал прежде, чем принять решение 
об инвестирование средств. На сегодняшний момент отсутствует 
четкая и понятная методика оценки эффективности инвестиций в 
человеческий капитал. В экономической литературе рассматривают-
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ся различные аспекты оценки эффективности инвестиций не только 
в отраслевом разрезе [Кулешова и др., 2012; Кулешова и др., 2013; 
Фаррахетдинова, Хусниев, 2010; Фаррахетдинова, Филиппова, 2015], 
и с учетом и человеческого капитала [Кулешова и др., 1996; Чупина, 
2010]. На наш взгляд, можно прменять в качестве критерия эффек-
тивности инвестиций коэффициент использования интеллектуаль-
ного капитала в целом как отношение рыночной стоимости актива к 
его восстановительной стоимости.

Инвестируя в своих сотрудников, фирмы стремятся активизиро-
вать их трудовую отдачу, повысить производительность труда, сокра-
тить потери рабочего времени и тем самым укрепить свою конкурен-
тоспособность. Средства вкладываются в организацию курсов про-
фессиональной подготовки и переподготовки, идут на оплату рас-
ходов работников на лечение и профилактические мероприятия, на 
строительство физкультурных и оздоровительных центров, детских 
дошкольных учреждений и т. д. По масштабам затрат внутрифир-
менное обучение в развитых странах сопоставимо с другими секто-
рами подготовки кадров [Человеческий капитал, 2013]. Необходимо 
подчеркнуть тот факт, что без должного уровня профессиональной 
переподготовки невозможно получить достойных квалифицирован-
ных работников, способных обеспечить прибыльное развитие и про-
цветание нации.

Важной составляющей инвестирования в образовательный про-
цесс является и вложение самого работника в дальнейшее самооб-
разования. И здесь важной проблемой является разработка правиль-
ных побудительных механизмов к данному процессу. В условиях 
перехода к информационному обществу основные направления мо-
тивации к самообразованию работников компаний могут заключать-
ся в создании систем мотивации на основе соучастия в собственно-
сти, в распределении прибыли и разработке программы повышения 
квалификации, обеспечении непрерывного образования как источ-
ника формирования и накопления интеллектуальной собственности 
[Тростин, 2007].
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SOURCES OF FINANCING INVESTMENT 
IN INTELLECTUAL CAPITAL

The article discusses the problems of financing investments in education and 
vocational training as key elements of intellectual capital. Investments in educa
tion are considered in the context of wage levels and their payback. Emphasizes 
the need for postgraduate education and motivation of selfeducation.

Keywords: intellectual capital, investment, education, motivation, conti
nuity of education.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССАМИ В ЦЕПЯХ ПОСТАВОК — 

ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В статье рассматриваются существующие проблемы в планировании 
деятельности и функционировании цепей поставок российских про
изводственнологистических предприятий. Проводится всесторонний 
анализ характеристик и возможностей предлагаемых рынком корпора
тивных информационных систем, их отдельных подсистем, модулей, 
блоков. По результатам анализа в качестве основного подхода суще
ственного повышения эффективности функционирования цепей поста
вок, уровня обслуживания клиентов предприятиям рекомендуется ав
томатизировать управление бизнеспроцессами в цепях поставок путем 
внедрения информационных технологий и корпоративных информаци
оннокоммуникационных систем.

Ключевые слова: корпоративная информационная система, интегра
ция, информационные технологии.

Интеграция информационных потоков на основе открытых тех-
нологий, технологий унифицированных сообщений и т. п., приво-
дящая к объединению информационных ресурсов логистических и 
производственно-логистических предприятий-контрагентов логи-
стических целей поставок, в настоящее время является ключевым 
направлением развития информационно-коммуникационных тех-
нологий в логистике, так как позволяет достигать высокого качества 
информационного обеспечения управления логистикой и всеми ее 
функциональными подсистемами, а также обеспечивать возмож-
ность успешной реализации таких точных технологий доставки то-
варов, как «точно в определенной последовательности», «от двери до 
двери», «точно-в-срок». Основными инструментами, обеспечиваю-
щими информационную интеграцию отдельных функциональных 
подсистем в составе информационно-коммуникационной системы, 
при этом являются языки документирования, системы обмена дан-
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ными, унифицированные протоколы, открытые технологии «Open 
Sourse» и «Интернет-Интранет», системы удаленного доступа к дан-
ным, системы мобильного управления, а также современные модуль-
ные корпоративные информационные системы различных классов.

В настоящее время предприятия могут приобрести на рынке как 
отдельные модули, так и комплекты модулей, составляющих инфор-
мационные системы, обеспечивающих решение логистических за-
дач управления предприятием (логистическими целями поставок), 
например на таких уровнях, как: автоматизированные рабочие мес та 
(АРМ) для работы с соответствующими локальными информаци-
онными системами из состава сложной корпоративной системы; на 
уровне отдела, службы, производственного подразделения для ор-
ганизации совместной работы в группах, проведения электронных 
совещаний, автоматизации управления на основе сетевой информа-
ционной системы узкой направленности и др.; на уровне отдельных 
(локальных) рынков логистических услуг; на уровне отрасли, регио-
на, а также на международном уровне при работе по реализации соот-
ветствующих проектов национальных и международных программ.

Рынок информационных систем, отдельных модулей и блоков 
программного обеспечения для них и т. п. постоянно развивается 
и все более усложняется, стремясь своевременно учитывать все но-
вые требования потребителей, появляющиеся на каждом следующем 
этапе дополнительные услуги, одновременно повышая требования к 
качеству их реализации. Поэтому производственно-логистические и 
логистические предприятия для обеспечения необходимого уровня 
своей конкурентоспособности, прибыльности вынуждены следовать 
за рынком, приобретая и внедряя в процессы своего функциониро-
вания информационные технологии, информационно-коммуника-
ционные системы и отдельные их подсистемы и модули новых по-
колений, обеспечивающие возможности существенного повышения 
эффективности логистической деятельности.

К наиболее интенсивно развивающимся информационным тех-
нологиям в логистики прежде всего необходимо отнести следующие: 
автоматизация оптимального планирования производственно-логис-
тических процессов и транспортировки товаров; клиентоориентиро-
ванное управление взаимодействиями на основе применения SRM- 
и CRM-технологий и этих же классов информационных систем, об-
ладающих соответствующей решаемым задач функциональностью.

Отправной точкой для всех циклов планирования и управления 
как предприятиями, так и целями поставок в целом является управ-
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ление спросом. Представленные на рынке информационные реше-
ния для данного класса задач (в зависимости от масштабов и условий 
функционирования это будут информационные системы, подсисте-
мы, модули программного обеспечения) позволяют реализовать об-
особленный (замкнутый) подход к получению более точного прогно-
за плана спроса и управления реализацией этого плана.

Существующие системы прогнозирования спроса, так называе-
мые DM-решения (от Demand Management), позволяют синтезиро-
вать большие массивы различной информации, осуществляют под-
держку процессов многомерного анализа среды и планирования. 
Обработку данных такая система осуществляет на основе примене-
ния значительного количества статистических инструментов, ме-
тодов сценарного моделирования, анализа на основе исключений. 
Кроме того, еще одной важной функцией DM-систем является орга-
низация совместной работы отделов маркетинга, продаж, логистики, 
финансов, контрагентов цепи поставок и создание общего информа-
ционного поля между фокусным предприятием цепи поставок, его 
поставщиками и клиентами.

Для решения задач оптимизации выбора поставщиков материаль-
ных ресурсов, управления закупками внешних материальных ресур-
сов, размерами запасов и их учетом и т. п. рынок предлагает инфор-
мационные системы SRM-класса, разработанные в рамках управле-
ния цепями поставок и поддерживающие все основные функции по 
управлению договорными закупками.

Для большинства предприятий и распределенных холдингов ак-
туальной является разработка оптимального плана работы всей це пи 
поставок, т. е. плана, учитывающего производственно-логистиче-
ские бизнес-процессы входящих в состав цепи поставок производ-
ственных предприятий. Модули планирования производства (Fac -
tory Planner), представленные на рынке, могут использоваться в со-
ставе корпоративных информационных систем, где, исходя из на-
бора заказов на производство продукции, позволяют определять 
время начала выполнения каждого заказа (Planner Start Time-PST) 
и всех операций в совокупности на предприятии в целом и в каждом 
подразделении. Получаемый таким образом план производства по-
зволяет добиваться максимальной производительности при условии 
своевременного завершения работ, сократить до необходимого ми-
нимума материально-производственные запасы, максимально по-
высить пропускную способность оборудования.

Предлагаемые рынком информационные системы (модули, под-
системы) по управлению транспортировкой грузов и ее оптимизаци-



735 МС

ей позволяют осуществить централизацию управления транспорти-
ровкой, оптимизацию по всему циклу транспортировки — от управ-
ления заказами до завершения процесса транспортировки. При этом 
задачи решаются по критерию минимума затрат и времени. Кроме 
того, данная информационная система способна осуществлять теку-
щий мониторинг процесса транспортировки, обрабатывать различ-
ные возникающие варианты отклонений от плана, предоставляя при 
этом информацию о месте нахождения и состоянии грузов на всех 
этапах их транспортировки и обработки.

Возможности предлагаемых рынком SCM-информационных сис-
тем (подсистем, модулей) позволяют оптимизировать процесс дея-
тельности цепи поставок по таким направлениям, как: производство, 
затраты, доходы и прибыльность, выполнение заказов, логистиче-
ские функции. Внедрение SCM-системы на предприятии, кроме 
того, открывает дополнительные возможности по завоеванию им 
таких конкурентных преимуществ, как: скоординированный, более 
эффективный контроль за деятельностью функциональных подраз-
делений; точность, прозрачность и своевременность информации, 
используемой для принятия управленческих решений, по всей логис-
тической цепи поставок.

Одной из главных проблем управления сложными сетевыми струк-
турами цепи поставок российских предприятий является низкий 
уровень интеграции отдельных подсистем корпоративной информа-
ционной системы, зачастую расположенных на значительных рас-
стояниях дуг от друга на всей протяженности цепи поставок. Трудно 
рассчитывать хотя бы на более-менее заметную отдачу от SCM-
информационной системы без глубокой интеграции ее подсистем, 
без их эффективного информационного взаимодействия. Вследствие 
этого у многих российских предприятий остаются нерешенными та-
кие проблемы, как:

●	 большие погрешности в прогнозах по сбыту готовой продук-
ции и, как следствие, значительные погрешности при прогно-
зировании потребностей в материальных ресурсах, упаковке, 
таре и т. п.;

●	 недовыполнение планов производства продукции в связи с не-
допустимыми погрешностями в планировании загрузки обо-
рудования;

●	 значительные неточности прогнозов емкости и других параме-
тров рынка и, как следствие, не оптимальность планов продаж 
продукции;
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●	 ошибки (по точности) в планах товаропотоков;
●	 завышенные запасы сырья, упаковочных и других материалов, 

комплектующих;
●	 неоптимальный ассортимент производимой продукции в свя-

зи с ошибками в оценке ее прибыльности и в учете элементов 
затрат по всей затратной цепочке и ряд других.

Устранение отмеченных проблем и недостатков возможно лишь 
на основе внедрения технических и программных средств SCM-
корпоративной информационно-коммуникативной системы во все 
звенья логистической системы и цепей поставок, их глубокая инте-
грация и сквозная синхронизация производственно-логистических 
бизнес-процессов.

На российском рынке можно встретить значительное количество 
вариантов информационных систем (подсистем, модулей, блоков), ис-
пользуемых для поддержки и интеграции производственно-логисти-
ческих и логистических процессов в цепях поставок, разработанных и 
изготовленных различными предприятиями, организациями и т. п.

Это создает зачастую значительные трудности в их стыковке, объ-
единении в одну глубоко интегрированную информационную сис-
тему с учетом специфики предприятия, цепи поставок. Требуется 
кропотливая работа по изучению и выбору из множества предлагае-
мых рынком информационных систем (подсистем, модулей, блоков) 
наиболее эффективных, сравнительно легко сопрягаемых и интегри-
руемых в единую высокоэффективную информационную систему с 
учетом специфических особенностей предприятия, цепи поставок.

Успешная реализация SCM-проектов информационных систем 
позволяет производственно-логистическим и логистическим пред-
приятиям сократить время и стоимость обработки заказов на 20–
40%, добиться снижения издержек на закупки внешних материаль-
ных ресурсов на 5–15% и, как следствие, повысить прибыль пред-
приятия на 5–15%, а во многих случаях — даже до 50%.

Использование корпоративных информационных систем в целях 
автоматизации управления логистическими процессами является 
одним из важных и необходимых инструментов комплексных про-
ектов повышения конкурентоспособности российских предприятий. 
При правильном подходе к выбору и внедрению информационной 
системы ее использование будет высокоэффективным даже с учетом 
сравнительно высокой стоимости таких систем, составляющей не-
сколько десятков тысяч долларов для малых и средних предприятий 
бизнеса и несколько миллионов долларов — для крупных производ-
ственно-логистических и торговых компаний.
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Оптимизация информационного взаимодействия между различ-
ными функциональными предприятиями, цепи поставок за счет ин-
теграции отдельных подсистем и модулей в составе информационной 
системы, а также со всеми другими контрагентами цепей поставок 
позволяет значительно повысить эффективность функционирова-
ния всей логистической системы, качество поставляемой клиентам 
продукции и предоставляемых услуг.
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CONTROL AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES 
IN SUPPLY CHAINS — A TOOL FOR INCREASING 

THE EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS 
OF RUSSIAN ENTERPRISES

The article discusses the existing problems in the planning and operation 
of supply chains of Russian industrial and logistics enterprises. Conducted 
a comprehensive analysis of the characteristics and opportunities offered by 
the market of corporate information systems, individual subsystems, mo
dules, blocks. The results of the analysis as your main approach can signifi
cantly improve the efficiency of supply chains, the level of customer service, 
companies should automate the management of business processes in supply 
chains through the integration of information technology and corporate in
formation and communication systems.

Keywords: corporate information system, integration, information tech
nology.
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ПРОБЛЕМЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ 
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В ФИНАНСИРОВАНИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В настоящей статье проанализированы проблемы вовлечения рос
сийского банковского сектора в финансирование инвестиционных про
ектов, показаны проблемы банковской региональной системы в санкци
онный период.

Ключевые слова: банковская региональная система, финансирование 
инвестиционных проектов, санкционный период, тенденции развития.

Банковская система России успешно прошла путь становления 
и развития рыночных отношений, она является сегодня полностью 
сформировавшимся рыночным сектором экономики.

Российская банковская система, как и вся экономика, развита не-
равномерно. Неоднородность экономического пространства России 
с сильно дифференцированными условиями жизни населения и 
производства по различным территориям оказывает значительное 
влияние на структуру и эффективность развития экономики и бан-
ковского сектора.

За последние два года в условиях введения антироссийских санк-
ций главным источником инвестиций выступали собственные сред-
ства предприятий, тогда как на кредиты приходилось менее 10% об-
щего объема финансирования. Причин здесь несколько. Среди них:

●	 отсутствие надежных заемщиков;
●	 высокие инвестиционные риски;
●	 недостаточная ресурсная база самих частных банков;
●	 большинство банков не хотят принимать на себя риски вложе-

ния в основные фонды;
●	 сохраняются проблемы в залоговом законодательстве и право-

применительной практике;
●	 существуют юридические трудности при истребовании и реа-

лизации залогов.
Российский банковский сектор сегодня проявляет в целом сла-

бую заинтересованность в финансировании инвестиционных проек-
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тов. Низкая заинтересованность частных банков в финансировании 
инвестиционных проектов ограничивает потенциал роста клиентов 
банков, бизнеса самих кредитных организаций.

Активному вовлечению банков в реализацию инвестиционных 
проектов будет способствовать механизм предоставления из феде-
рального бюджета субсидий на компенсацию части затрат, которые 
идут на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных 
средств и на финансирование текущей производственной деятель-
ности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Вовлечению банков в реализацию инвестиционных проектов мо-
жет, на наш взгляд, способствовать: упрощение системы предостав-
ления государственных гарантий и поручительств, расширение дея-
тельности гарантийных фондов. В России уже функционирует более 
70 гарантийных фондов, которые позволяют разделить риски креди-
тования между банками и государством.

Другим направлением вовлечения банковского сектора в реали-
зацию инвестиционной политики является активизация небольших 
региональных банков.

Ввиду недостаточности их ресурсной базы использование меха-
низма синдицированного кредитования позволило бы задействовать 
их в крупных инвестиционных проектах.

Применительно к банковской системе страны на ближайшую 
перспективу можно спрогнозировать следующие тенденции:

1. Ориентация на контролируемые государством банки, доля ко-
торых на финансовом рынке имеет явно выраженную тенденцию к 
росту, обусловленную в том числе поддержкой со стороны властей. 
В частности, этому способствует реализация Антикризисного плана 
правительства. Хотя следует вспомнить, что рыночная экономика 
базируется на универсальных принципах конкуренции.

2. Устойчивый спрос на кредиты тех корпоративных клиентов, 
которые вынуждены брать кредиты (особенно на пополнение обо-
ротных средств) по любым ставкам, однако они сократят объемы 
привлекаемых кредитов и их сроки.

3. Потенциально высокий спрос на ссуды будут предъявлять те 
компании, которые осуществляют или планируют осуществить внут-
ренние инвестиции — особенно это относится к крупному и средне-
му бизнесу.

4. Продолжится рост просроченной задолженности как компа-
ний, так и физических лиц, что повлечет за собой необходимость 
досоздания банками значительных резервов и сокращение прибыли, 
а также снижения сроков предоставляемых новых ссуд.
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5. Сохранится динамика притока депозитов физических лиц в 
банки на уровне инфляции.

6. Значительно сократится объем выдачи необеспеченных потре-
бительских кредитов и автокредитов, однако ипотечный рынок при 
должной государственной поддержке может показать положитель-
ные темпы роста.

7. Продолжится снижение уровня достаточности собственных 
средств банков.

8. Продолжится поиск партнеров на внешних финансовых рын-
ках (в частности, среди стран БРИКс, Шанхайской Организации 
Сотрудничества (ШОС) и т. д.).

Неоднородность экономического пространства России с сильно 
дифференцированными условиями жизни населения и производ-
ства по различным территориям оказывает значительное влияние на 
структуру и эффективность его банковского сектора. А это, в свою 
очередь, оказывает обратное влияние на дальнейшее развитие эко-
номики региона.

Основное количество банков зарегистрировано в европейской ча-
сти страны, очень мало региональных банков за Уралом.

Свыше 88% банковских активов страны контролируется кредит-
ными организациями Москвы и Московской области.

На фоне активного развития региональных банков в крупных 
городах, которые, как правило, являются промышленными, транс-
портными и торговыми центрами (где выше и доходы, и сбережения 
населения), наблюдается сокращение региональных банков. Причин 
здесь несколько.

Прежде всего это требование регулятора к минимальному разме-
ру капитала банков. По своим последствиям решение о повышении 
требований к минимальному значению уставного капитала коммер-
ческих банков к 2015 г. до 300 млн руб. выглядит неоднозначно.

Исходя из требований Банка России к уставному капиталу, мно-
гие банки претерпевают следующие трансформации:

– объединяются с целью увеличения и сохранения капиталов, 
т. е. происходит слияние капиталов: крупные банки покупают 
более мелкие банки, происходит их поглощение;

– закрываются в связи с банкротством или в связи с невозмож-
ностью мелких банков выполнять требования Центробанка по 
работе и размеру уставного капитала, т. е. осуществляется са-
моликвидация или ликвидация по решению суда;

– изменяют свой статус, становясь небанковской кредитной ор-
ганизацией.
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Справка. Минимальный размер уставного капитала вновь реги-
стрируемой, небанковской кредитной организации — 90 млн руб. 
[О банках..., 1990, ст. 11].

Приходится констатировать, что с рынка уходят не только так на-
зываемые «отмывочные» банки, которые не влияют на развитие си-
стемы. Исчезают и региональные банки со сложившейся клиентской 
базой и вполне «рыночным» бизнесом.

Бытует мнение, что региональные банки являются основными 
источниками нелегальных банковских операций, они неэффектив-
ны и не привносят добавленной стоимости в экономику России, по-
скольку имеют незначительную долю в активах банковской системы. 
Если придерживаться этой точки зрения, то в эту категорию попа-
дает большинство региональных банков. Освободившуюся нишу 
продолжают занимать банки федерального уровня, открывающие в 
регионах свои филиалы и дополнительные офисы. Однако не во все 
регионы они идут охотно, их присутствие не всегда является доста-
точным по предлагаемым банковским услугам.

В итоге исчезновение местных банков в таких регионах способ-
ствует общему снижению уровня доступности банковских услуг и, 
следовательно, ставит под вопрос реализацию промышленной поли-
тики государства.

Экспансия банковского сектора регионов банками федерального 
уровня происходит как количественным способом (за счет открытия 
новых отделений, филиалов и т. д.), так и качественным (за счет уве-
личения разнообразия банковских продуктов).

Этому способствуют:
– крупные региональные предприятия, которые ищут сотрудни-

чества с крупными федеральными банками, что в свою очередь 
стимулирует развитие сети крупных банков в регионах;

– непосредственно Центральный банк РФ.
Известны два основных способа вхождения банка в новый регион:
Первый способ. Чаще всего банки входят в новые регионы по-

степенно: сначала открывая кредитно-кассовые или операционные 
офисы (форпосты) и впоследствии, по мере наращивания реального 
бизнеса, преобразовывая их в филиалы (подразделение банка прак-
тически с полным списком банковских операций).

Второй способ. Открыв в крупном городе отделение без кассы, 
предназначенное для одной услуги − потребительского кредитова-
ния. В данном типе отделения нет кассы в традиционном представ-
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лении, но есть банкомат (в том числе с функцией приема денег, так 
называемый «cash in»).

Дополнительный офис без кассы — это то, что сейчас принято 
называть точкой продаж. Работа с клиентом здесь сводится к кон-
сультационным услугам и оформлению кредитной сделки. По мере 
успешного наращивания бизнеса банк принимает решение о со-
здании универсального отделения с кассовым узлом (т. е. отделение 
банка с некоторыми ограничениями в банковских операциях).

В последние годы наряду с традиционными депозитными, кре-
дитными и инвестиционными продуктами в России развивались та-
кие новые направления, как:

●	 приват-банкинг (индивидуальное обслуживание банком со-
стоятельных частных лиц — обладателей крупных капиталов, 
а также комплексное управление личными средствами таких 
клиентов);

●	 дистанционное банковское обслуживание (ДБО) — общий 
термин для технологий предоставления банковских услуг на 
основании распоряжений, передаваемых клиентом удаленным 
образом (т. е. без его визита в банк), чаще всего с использова-
нием компьютерных и телефонных сетей. Для описания тех-
нологий ДБО используются различные в ряде случаев пересе-
кающиеся по значению термины: клиент-банк, банк-клиент, 
интернет-банк, система ДБО, электронный банк, онлайн бан-
кинг, remote банкинг, директ-банкинг, хоум-банкинг, интер-
нет-банкинг, мобильный банкинг, WAP-банкинг, SMS-бан-
кинг [Безгачева, Самотуга, 2016].

Развитие системы интернет-банкинга, сети банкоматов, банков-
ских терминалов не несет в себе фактора риска и, следовательно, 
в определенном смысле повышает стабильность банковской систе-
мы. Однако широкое и качественное их развитие требует значитель-
ных первоначальных затрат, окупаемость которых происходит толь-
ко при существенном наращивании комиссионных доходов по мере 
роста числа пользователей дистанционными услугами.

Сегодня малые и средние региональные банки с недостаточной 
рентабельностью и слабо развитой филиальной сетью не могут себе 
позволить расширение финансирования этого бизнеса. Причины 
здесь две. Во-первых, значительные первоначальные затраты. Во-
вторых, риск убыточности ДБО из-за их низкой востребованности 
на территориях со слаборазвитой промышленной и социальной ин-
фраструктурой, недостаточной финансовой культуры населения.
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Итак, банковская региональная система имеет специфические 
особенности, обусловленные региональными условиями функцио-
нирования. Данный подход позволяет рассматривать банковскую 
региональную систему в двух аспектах: функциональном и террито-
риальном.

Функционально банковская система регионов является подсис-
темой национальной банковской системы, которая, в свою очередь, 
является подсистемой более высокого порядка — финансово-кре-
дитной системы национальной экономики, оказывающей на ее раз-
витие существенное регулирующее воздействие (формирование ус-
ловий функционирования банков, аудиторская и надзорная деятель-
ность, кредитно-инвестиционное законодательство и т. д.).

Территориально банковская региональная система — подсистема 
финансово-кредитной системы экономики региона, функционирую-
щая не изолированно, а в тесной взаимосвязи с экономикой региона.

Двойственность банковской региональной системы обусловле-
на наличием их общих свойств и особенностей. К общим свойствам 
можно отнести общность выполняемых функций, единство законо-
дательной и нормативно-правовой базы регулирования деятельности.
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В статье проводится анализ практики осуществления инвестиций в 
социальную сферу российскими корпорациями и основных проблем, 
с которыми при этом может столкнуться бизнессообщество, определено 
место социальных инвестиций в системе корпоративного управления, 
сформулированы рекомендации по усовершенствованию механизма ре
ализации социального инвестирования.
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ответственность, социально ответственное поведение, социальные про
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В настоящее время крупные и тем более глобальные компании, 
поддерживая положительный имидж, вынуждены формулировать 
стратегические цели, выстраивать стандарты и осуществлять тактику 
социально-ответственного поведения. Это становится общеприня-
той тактикой, своего рода нормой деловых отношений. Социально 
ответственное поведение — один из важнейших аргументов в конку-
рентной борьбе на рынке капиталов.

Поэтому так важно разобраться, что представляет собой корпо-
ративная социальная ответственность, и каким образом социально 
ответственное поведение бизнеса влияет на процесс формирования 
корпоративного имиджа и деловой репутации.

За последние десять лет понимание необходимости и значимос-
ти корпоративной социальной ответственности (КСО) для устой-
чивого развития общества значительно изменилось. Так, например, 
в западных компаниях была принята узкая трактовка социальной 
ответственности как способности бизнеса добровольно занимать-
ся вопросами, связанными не только с производством, реализаци-
ей товаров и услуг, но и с благополучием местных сообществ в тех 
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странах, где работают компании [Корпоративная социальная ответ-
ственность…, 2003].

В настоящее время концепция корпоративной социальной ответ-
ственности продолжает развиваться, и, следовательно, появляются 
различные представления о КСО.

В соответствии с определением, данным Европейской комиссией, 
корпоративная социальная ответственность воспринимается как сво-
бодное решение компаний участвовать в улучшении условий жизни 
общества и защите окружающей среды [The Challenges of Corporate 
Social Responsibility…, 2000]. Предложенное классическое определе-
ние КСО указывает на добровольный характер социально ориентиро-
ванных программ и мероприятий, осуществляемых организациями.

Всемирный совет по устойчивому развитию (Word Business Council 
on Sustainable Development) определяет корпоративную социальную 
ответственность как приверженность бизнеса концепции устойчиво-
го экономического развития в отношениях со своими сотрудниками, 
их семьями, местным населением, обществом в целом с целью улуч-
шения качества их жизни [Чернов, 2003, с. 6–7]. Данное определение 
указывает на зависимость между развитием бизнеса и повышением 
качества жизни местного сообщества.

Институт исследований Всемирного банка (Word Bank Research 
Institute) рассматривает корпоративную социальную ответственность 
как комплекс политик и мер, связанных с ключевыми заинтересо-
ванными сторонами, их ценностями, а также ориентирует бизнес на 
устойчивое развитие [Беляева, 2008]. С точки зрения Э. Давиньона, 
председателя Европейского движения предпринимателей за соци-
альную консолидацию, под корпоративной социальной ответствен-
ностью не следует понимать ни благотворительность, ни развитие 
отношений с местным сообществом. Осознанная заинтересован-
ность бизнеса, приносящая пользу для общества в целом, отражает 
основную идею социальной ответственности [Открытая корпора-
тивная отчетность…, с. 19]. В данном толковании просматривается 
противопоставление КСО и благотворительности.

Таким образом, концептуально КСО обобщает две области управ-
ленческих отношений: с одной стороны, развитие социально-эконо-
мических отношений, в том числе социально-трудовых, с другой — 
внимание к охране окружающей среды.

В работах российских исследователей также можно отметить от-
сутствие единого подхода к определению КСО. Ассоциация менед-
жеров России, которая проводила глобальные исследования в этой 
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области, рассматривает КСО, как добровольный вклад бизнеса в 
развитие общества в социальной, экономической и экологической 
сферах, связанный напрямую с основной деятельностью компании и 
выходящий за рамки определенного эконом минимума [Социальная 
ответственность бизнеса…, 2003].

По мнению Н. А. Кричевского и С. Ф. Гончарова, КСО — не аб-
страктная социально-экономическая теория, а вполне конкретная 
реакция бизнес-сообщества на происходящие изменения в трудовых 
коллективах, окружающем сообществе, национальном и междуна-
родном развитии [Кричевский, 2008].

Многие исследователи приходят к идее объединения различных 
концепций и толкований КСО (с учетом их преимуществ и недостат-
ков) в единую фундаментальную теорию. В качестве теоретических 
основ КСО рассматриваются риск-менеджмент, теория заинтересо-
ванных сторон и т. д. [ГОСТ Р ИСО 26000-2012].

П. Козловский (Нидерланды) считает, что КСО является связую-
щим звеном между бизнесом и обществом, которое снижает риски по-
явления непредвиденных факторов, негативно влияющих на деятель-
ность компании. Посредством социальных программ в рамках КСО 
выстраиваются управленческие отношения с заинтересованными сто-
ронами, что создает своеобразные инвестиции в нематериальные ак-
тивы компании. Бизнес получает гарантию защиты от неадекватной, 
агрессивной реакции со стороны местных сообществ [Беляева, 2008].

Анализ результатов исследований общественного мнения и дис-
куссий, посвященных развитию социальной ответственности в Рос-
сии с начала 1990-х гг., позволил А. Д. Котлярову сделать вывод об 
интегрированном характере КСО. Корпоративная социальная ответ-
ственность — это концепция, которая позволяет предприниматель-
ским структурам выстраивать практическую деятельность с учетом 
следующих принципов: производство продукции и услуг высокого 
качества для потребителей; создание безопасных рабочих мест; вы-
плата достойной и конкурентоспособной заработной платы; разви-
тие и обучение сотрудников; соблюдение требований законодатель-
ства; охрана окружающей среды; создание, поддержание партнер-
ских отношений и учет мнений широкого круга заинтересованных 
сторон при принятии решений [Котляров, 2006].

Каждая профессиональная и социальная группа рассматривает 
корпоративную социальную ответственность сквозь призму своего 
восприятия и с учетом своих интересов. Для PR-менеджеров — за-
щита деловой репутации, для финансовых менеджеров и бухгалте-
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ров — аудит в рамках цепочки распределения, для некоммерческих 
организаций — сохранение ресурсов и гуманитарная деятельность, 
для правительства — возможность поделить бремя моральной и ма-
териальной ответственности за социальное развитие с бизнесом.

Большой вклад в развитие понятия КСО внес Т. Китчин, который 
провел анализ этимологии термина «корпоративная социальная от-
ветственность». По его мнению, неразбериха вокруг термина и кон-
цепции КСО в целом связана со следующими проблемами: во-первых, 
неспособностью отказаться от глубоко укоренившегося отношения к 
общественным проблемам и взглянуть на КСО с независимой точки 
зрения, в данном случае — с точки зрения общества; во-вторых, это 
умышленное запутывание ситуации вокруг того, чем КСО является на 
самом деле и каких целей пытается достичь [Китчин, 2003, с. 24].

Под «корпорацией» или «корпоративным» Т. Китчин понима-
ет прибыльную или стремящуюся к прибыли структуру, социальная 
от ветственность которой подкрепляется финансовыми интересами. 
«Со циальный» означает «относящийся к обществу», т. е. ответствен-
ность бизнеса перед обществом. Социальная ответственность не 
подразумевает под собой юридически закрепленного обязательства, 
прежде всего, она связана с общепринятыми нормами морали и эти-
ки ведения бизнеса. «Ответственность» — это обязательство бизнеса 
соблюдать интересы общества, решать общественно значимые задачи 
сверх обязательных требований законодательства, а также отвечать за 
свои действия и их последствия. Следовательно, понятие социальной 
ответственности характеризуется морально-этическими принципами.

Деятельность компании должна быть направлена на совершен-
ствование и развитие общества. Таким образом, компания, выпуска-
ющая продукцию, которая наносит вред здоровью человека (произ-
водство оружия, алкоголя, табачных изделий и т. д.), не может счи-
таться социально ответственной независимо от объемов инвестиций 
в социально значимые проекты. Подобные компании могут быть от-
несены только к социально реагирующим [Беляева, 2008].

В последнее время усилилась зависимость деловой репутации от 
характера отношений к компании со стороны не только покупателей, 
партнеров и клиентов, но и общества, которому далеко не безразлич-
но, какими средствами достигаются стратегические цели компании, 
как она выполняет свои обязательства и каких социальных принци-
пов придерживается. Наличие социальных программ, спонсорская 
деятельность, качество и результативность взаимоотношений с ор-
ганами власти, местным сообществом все в большей степени влияют 
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на деловую репутацию компании, определяют ее инвестиционную 
привлекательность и конкурентоспособность. Причем само поня-
тие «конкурентная способность» значительно усложнилось и стало 
включать в себя, кроме ценового (экономического) фактора, боль-
шое число неэкономических аспектов.

Российские компании стремятся развивать управленческие отно-
шения для взаимодействия с обществом, тем самым, повышая свою 
конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках. Многие 
фирмы пересматривают свои приоритеты и методы корпоративного 
управления с учетом концепции устойчивого развития и с исполь-
зованием новых социальных технологий [Туркин, 2007]. Однако 
нестабильная экономическая ситуация вынуждает предприятия оп-
тимизировать свои расходы для обеспечения рентабельности, и это 
неизбежно снижает возможности для развития социальной и при-
родоохранной деятельности. Уменьшается социальный пакет, на-
пример предоставление добровольного медицинского страхования, 
дотаций на питание, сокращается перечень природоохранных меро-
приятий, в том числе отказ от нефинансовой отчетности, аудита на 
соответствие требованиям международного стандарта «Социальная 
ответственность» (SA 8000:2008) [SA 8000:2008 Social Accountability]. 
Многие предприятия малого и среднего бизнеса руководствуются 
«принципами выживания», главная их задача — удержаться на рын-
ке, обеспечить рентабельность компании.

Консалтинговой компанией Hill&Knowlton был проведен опрос 
среди российских биржевых аналитиков, посвященный проблеме ка-
чества управления компанией в современных условиях [Ведомости, 
2006, с. 7]. Самым значимым фактором при принятии инвестором ре-
шения аналитики назвали качество управления, даже по сравнению 
с финансовыми показателями компании. В ходе опроса было вы-
явлено, что сильное негативное влияние на репутацию российского 
делового сообщества оказывают следующие четыре фактора: низкий 
уровень корпоративного управления и информационная закрытость 
(73%), использование незаконных или неэтичных методов ведения 
бизнеса (63%), скандал вокруг бывшей нефтяной компании «ЮКОС» 
(60%) и «темное прошлое» российского бизнеса (57%). По мнению 
25% опрошенных аналитиков, западная пресса также в негативном 
ключе освещает деятельность российского бизнеса. Претензии к от-
ечественным СМИ были высказаны 20% опрошенных.

Результаты опроса показали, что руководители российского биз-
неса осознают свою ответственность за улучшение восприятия эко-
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номики России, ее финансовых рынков и инвестиционной привле-
кательности, проявляют готовность работать над улучшением корпо-
ративной репутации. Одновременно они считают, что и крупнейшие 
деловые ассоциации, и Правительство Российской Федерации также 
несут равную ответственность. Почти треть участников опроса проя-
вили готовность к увеличению расходов на репутационный менедж-
мент. Одним из элементов стратегии будущей деятельности руково-
дители компаний считают улучшение отношений со СМИ, участни-
ками финансового рынка, а также внешними аудиториями (63%). 
Спонсорство и участие в благотворительных программах как способ 
улучшения имиджа компаний, рассматривают 75% опрошенных.

Сегодня актуальным является вопрос привлечения инвестиций 
в российскую экономику. Как известно, стабильная экономика и 
устойчивый имидж — это основа инвестиционной привлекатель-
ности компании. Многие динамично развивающиеся российские 
компании нуждаются в долгосрочных инвестициях. Если компании 
выходят на стратегический уровень управления бизнесом, вложения 
в репутационный менеджмент на российском и международном рын-
ках необходимы для привлечения серьезных партнеров и инвестиций.
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ния долгосрочного экономического развития России. Дана общая харак
теристика концепции долгосрочного экономического развития России.
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Распоряжение Правительства РФ «О Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года» от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (ред. от 08.08.2009) 
[О Концепции долгосрочного..., 2008] содержит целый ряд важных 
положений, в том числе закрепляет направления экономического 
развития нашего государства на данный период, среди которых хо-
телось бы остановиться на направлении перехода к инновационному 
социально ориентированному типу экономического развития.

Переход к такому типу экономического развития, который ори-
ентирован на социальные инновации, предопределяет то, что го-
сударству, вставшему на него, предстоит одновременно решать два 
типа задач: как догоняющего, так и опережающего развития.

Уровень развитых стран в условиях глобальной конкуренции и 
открытой экономики невозможно достичь по показателям благосо-
стояния и эффективности, если не будет обеспечено опережающее 
развитие секторов экономики, определяющих ее специализацию в 
мировой системе хозяйствования. Это позволит реализовать нацио-
нальные конкурентные преимущества в максимальной степени.

Одной из проблем модели экономического роста, сложившейся в 
настоящее время в России, можно назвать усиление экономической 
дифференциации, сопровождающей увеличение доходов населения, 
опережающее темпы роста валового внутреннего продукта.

Это предопределяет то, что переход от экспортно-сырьевой к ин-
новационной модели экономического роста взаимосвязан с форми-
рованием нового механизма социального развития, который осно-
ван на сбалансированности ряда фактора, а именно — социальной 
справедливости, предпринимательской свободы, национальной 
конкурентоспособности [Рахинский и др., 2007]. А следствием этого 
является уже необходимость применения комплексного подхода, ко-
торый требует реализации целого комплекса взаимоувязанных пре-
образований по ресурсам, срокам и этапам. В частности, речь идет о 
следующих направлениях.

Первое направление — развитие человеческого потенциала Рос-
сии. Это предполагает, с одной стороны, создание благоприятных 
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условий для того, чтобы каждый человек развивал свои способности, 
чтобы условия жизни российских граждан и качество социальной 
среды улучшились, а с другой стороны, рост конкурентоспособно-
сти человеческого капитала и социальных секторов экономики, его 
обес печивающих [Анренко и др., 2015]. В результате будут достигну-
ты следующие результаты:

– негативные демографические тенденции могут быть преодоле-
ны, а численность населения стабилизирована, что создаст ус-
ловия для ее роста, а также повысит качество жизни населения;

– условия для устойчивого повышения заработной платы долж-
ны быть такими, чтобы соответствовать темпам роста произво-
дительности труда и качеству рабочей силы;

– необходимы зависимость размера пенсий от заработной пла-
ты, а также внедрение механизма реального повышения раз-
мера пенсий с учетом развития добровольных накопительных 
пенсионных сбережений, что обеспечивало бы пенсионеру бо-
лее высокий жизненный уровень;

– предоставление возможностей по получению образования и 
медицинской помощи на должном уровне;

– обеспечение организации доступа к национальным и мировым 
культурным ценностям;

– обеспечение безопасности и правопорядка;
– создание условий, благоприятных для реализации экономиче-

ской и социальной инициативы;
– переход от системы массового образования, что более харак-

терно для экономики индустриальной, к непрерывному инди-
видуализированному образованию для всех, необходимому для 
создания инновационной социально ориентированной эконо-
мики;

– создание экономических условий сохранения и умножения 
культурных и духовных ценностей российского народа;

– обеспечение качества и доступности услуг в сфере туризма, 
физической культуры и спорта;

– улучшение качества окружающей среды и экологических усло-
вий жизни человека;

– снижение уровня преступности;
– обеспечение высокой профессиональной и территориальной мо-

бильности трудовых ресурсов, формирование профессиональной 
культуры, ценностных ориентиров в сфере труда и предприни-
мательской деятельности [О Концепции долгосрочного..., 2008].
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Второе из рассматриваемых направлений есть не что иное, как 
создание высококонкурентной институциональной среды, которая 
стимулировала бы активность в сфере предпринимательства и при-
влекала в экономику капитал, в том числе моделируя влияние дея-
тельности структур гражданского общества на социально-экономи-
ческое развитие, а именно:

– создание и развитие конкурентных рынков;
– демонополизация экономики;
– отказ от повышения совокупной налоговой нагрузки в эконо-

мике;
– содействие созданию новых видов бизнеса и новых компаний, 

особенно которые основаны на инновациях, осуществляя для 
этого стимулирование развития малого бизнеса;

– инвестиционные и предпринимательские риски должны быть 
снижены, и прежде всего за счет защиты прав собственности 
и повышения предсказуемости экономической политики госу-
дарства, обеспечения макроэкономической стабильности, раз-
вития финансовых институтов;

– условия доступа к долгосрочным финансовым ресурсам долж-
ны быть реальными, равно как и развитие финансовых рынков 
и других институтов, которые призваны обеспечивать транс-
формацию сбережений в капитал;

– стремление к высококачественному государственному адми-
нистрированию в экономической сфере [Серватинский, Пче-
лин цева, 2012].

Третье из рассматриваемых направлений это структурная дивер-
сификация экономики, которая основана на инновационном техно-
логическом развитии, а именно:

– национальная инновационная система должна быть интегри-
рованной с разными другими системами;

– должен быть мощный научно-технологический комплекс, ко-
торый бы обеспечивал лидерство России по приоритетным на-
правлениям и в научных исследованиях, и в технологиях;

– в обрабатывающих отраслях необходимы центры глобальной 
компетенции, включая высокотехнологичные производства и 
экономику знаний;

– важно осуществление содействия повышению конкурентоспо-
собности ведущих отраслей экономики (например, посред-
ством частно-государственного партнерства, обеспечения от-
раслей экономики высокопрофессиональными кадрами ме-
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неджеров, инженеров и рабочей силой, улучшения условий 
доступа российских компаний к источникам долгосрочных ин-
вестиций и т. д.) [Трашкова, 2016].

Четвертое направление — это закрепление и расширение гло-
бальных конкурентных преимуществ России в традиционных сферах 
(энергетика, транспорт, аграрный сектор, переработка природных 
ресурсов):

– стабильность поставок энергоресурсов крупнейшим мировым 
потребителям, расширяемая географическая и продуктовая ди-
версификация энергетического экспорта;

– на территории России необходимо создавать и развивать круп-
ные узлы международной энергетической инфраструктуры, 
где бы применялись новые энергетические технологии;

– важно ускорить переход к экспорту продукции их глубокой пе-
реработки от экспорта первичных сырьевых и энергетических 
ресурсов;

– лидирующие позиции в развитии возобновляемых источников 
энергии, равно как и внедрение экологически чистых техноло-
гий производства энергии в промышленных масштабах;

– важно осуществить создание полноценной конкурентоспособ-
ной транспортной инфраструктуры, такой, которая бы была 
направлена на обеспечение реализации для российской эконо-
мики ее транзитного потенциала.

Пятое направление — расширение и укрепление внешнеэконо-
мических позиций России, повышение эффективности ее участия в 
мировом разделении труда, в том числе:

– расширение возможностей по реализации преимуществ Рос-
сии на внешних рынках с тем, чтобы использовать возможно-
сти глобализации — для привлечения капиталов, технологий и 
квалифицированных кадров в страну;

– формирование интегрированного евразийского экономиче-
ского пространства совместного развития, осуществляемое по-
этапно, в том числе и становление России как одного из миро-
вых финансовых центров;

– усиление роли России по формированию мирового экономи-
ческого порядка, а также по разрешению мировых глобальных 
проблем.

Шестое направление — переход к новой модели пространствен-
ного развития российской экономики, в том числе:
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– создание новых центров социально-экономического развития, 
которые опирались бы на развитие энергетической и транс-
портной инфраструктуры;

– уменьшение с помощью мер социальной и региональной по-
литики дифференциации уровня и качества жизни на террито-
рии России;

– укрепление системы стратегического управления региональ-
ным развитием, повышение комплексности и сбалансирован-
ности развития регионов и размещения производительных 
сил, повышение сбалансированности обязательств региональ-
ных и муниципальных властей и их финансовых возможностей 
[О Концепции долгосрочного..., 2008].

Анализ содержания данных направлений позволяет сделать об-
щий вывод о том, что они включают очень важные и значимые во-
просы и основаны на комплексном подходе для их достижения, что 
одновременно является для них и положительным, и отрицательным 
аспектами.
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дарства, а также рассмотрены основные проблемы малого инновацион
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Основной задачей современного экономического развития Рос-
сии является необходимость перехода от сырьевой к высокотехно-
логичной индустриальной экономике, базирующейся на интеллек-
туальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях. 
Эффективное функционирование на рынке возможно только в том 
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случае, если предприятие постоянно вкладывает средства в различ-
ные инновации. На сегодняшний день, инновационный аспект дея-
тельности в той или иной степени присутствует в любой сфере биз-
неса, действия любого успешного предприятия направлены на поиск 
и реализацию новых идей, которые могут обеспечить дополнитель-
ную прибыль.

В настоящее время основной объем фундаментальных научных 
исследований и разработок выполняется крупными корпорациями, 
которые имеют возможность, направлять до 10% от прибыли на фи-
нансирование НИОКР. Несмотря на это, роль малого предприни-
мательства в инновационной сфере достаточно высока. В условиях 
обост рения и глобализации конкуренции важным параметром тех-
нологического прогресса является скорость осуществления иннова-
ционного цикла от научных исследований до использования резуль-
татов на практике. В рыночной экономике уже отработана техноло-
гия продвижения и коммерциализации результатов, когда научные 
исследования передаются в специализированные малые предпри-
ятия, которые формируют проект как инновационный, подтягива-
ют необходимых инвесторов, производителей, другими словами, за-
нимаются трансфертом технологии, созданной научным коллекти-
вом. Кроме того, данная технология позволяет научному коллективу 
получать часть прибыли от продажи нового наукоемкого продукта. 
Обычно такую функцию выполняют малые инновационные пред-
приятия. По разным экспертным оценкам, получены следующие 
показатели: если продвижение научной разработки, сделанной кол-
лективом ученых, проводится через специализированные малые ин-
новационные фирмы, то они как минимум в два раза обходятся де-
шевле и реализуются в два раза быстрее, чем если бы этим занимался 
крупный научно-исследовательский институт. Кроме того, малые 
предприятия очень динамичны, быстро и тонко реагируют на конъ-
юнктуру рынка, вместе с тем они сильно мотивированы, нацелены 
на коммерческую выгоду. Создание малых предприятий инноваци-
онного типа сегодня стало элементом технологии внедрения резуль-
татов научных исследований. В мире таких предприятий уже десятки 
миллионов, а в России всего примерно 45 тыс., что составляет около 
3% в общей структуре малого бизнеса России. Однако, следует от-
метить и положительный аспект, так, средний возраст российских 
инновационных малых предприятий составляет 10–13 лет. Учитывая 
что 50% предприятий сферы малого бизнеса прекращают свою дея-
тельность в течение первых двух лет, можно констатировать устойчи-
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вое функционирование малых предприятий в инновационной сфере.
Несмотря на то, что малый бизнес в целом инновационен, суще-

ствует множество проблем в данной области. Обозначим основные 
из них.

Несовершенство правовой базы
Основным законом, регулирующим деятельность малых предприя-

тий, является Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О го-
сударственной поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации», содержание которого, по причине существенных измене-
ний, произошедших в России за последние 10 лет, утратило свою ак-
туальность и не отражает всех требований со стороны малого бизнеса.

Кроме того, в современном законодательстве, регулирующем 
инновационную деятельность отсутствует терминологическая база. 
Законодательство не дает определения основным базовым поняти-
ям, таким как «инновация», «инновационная деятельность» и ряд 
других, из-за чего нередко возникают разногласия в трактовке и по-
нимания терминов. Так, например, зачастую понятия «Технопарк» 
и «Промышленная зона» используются представителями государ-
ственной власти как синонимы. В действительности «Технопарк» — 
это зона с интеллектуальным центром, в качестве которого могут вы-
ступать академические институты или высшие учебные заведения. 
Кроме того, на его территории действую различные организации, 
оказывающие информационную, технологическую и иную поддерж-
ку предприятиям малого и среднего бизнеса.

Механизмы государственного участия
В Санкт-Петербурге в целях разработки и реализации единой 

государственной политики в сфере инвестиционной, инновацион-
ной промышленной и агропромышленной деятельности образован 
и действует Комитет по промышленной политике и инновациям. 
В его непосредственной компетенции находится задача координа-
ции органов государственной власти Санкт-Петербурга с субъекта-
ми инновационной деятельности. В рамках Комитета работает отдел 
инновационной политики Управления инновационной политики и 
инноваций, в который предлагается обращаться по всем вопросам, 
связанным с поддержкой инновационной деятельности в Санкт-
Петербурге.

Комитет является прямым исполнителем «майских» Указов Пре-
зидента РФ по достижению запланированных целевых показателей, 
в частности:

– увеличение к 2018 г. доли продукции высокотехнологичных и 
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наукоемких отраслей экономики в ВВП в 1,3 раза по сравне-
нию с 2011 г.;

– создание и модернизация 25 млн высокопроизводительных ра-
бочих мест к 2020 г.

В Программах Комитета на 2015–2020 гг. заявлены следующие 
общие направления, связанные с инновационной политикой в сфере 
развития бизнеса и интеллектуального потенциала:

– развитие промышленности, инновационной деятельности и аг-
ропромышленного комплекса;

– экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петер-
бурге.

Представлена информация о проделанной Комитетом на работе и 
проведенных мероприятиях на текущую дату. Среди них хочется вы-
делить отчетные сведения о финансировании и возмещении затрат, 
связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалифи-
кации кадров, которые являются свидетельством понимания на госу-
дарственном уровне роли интеллектуально-образовательного ресур-
са в развитии региона и его инновационного комплекса.

Согласно информации, представленной на официальном сайте 
Комитета, к 2016 г. Санкт-Петербург поднялся на 33 позиции по срав-
нению с 2014 г. и занял 48-е место (из 442) в рейтинге инновацион-
ных городов мира “Innovation cities global rating”, набрав одинаковое 
количество оценочных баллов с Миланом, Сан-Диего, Хьюстоном, 
Марселем, Тайбэем и Дюссельдорфом. Для сравнения: Москва за-
нимает 45-е место, а лидер рейтинга — Лондон с 57 баллами.

Анализирую деятельности Комитета можно сделать вывод, что в 
сферу его интересов и сотрудничества в области инноваций попа-
дает преимущественно очень крупный, крупный и средний бизнес. 
В цент ре внимания так называемые «системообразующие» пред-
приятия Санкт-Петербурга, среди которых предприятия холдин-
га «Газпром», холдинга ОАО «РЖД», Авиакомпания «Россия», все 
крупнейшие телекоммуникационные операторы сотовой связи и т. д. 
и т. п., а малое инновационное предпринимательство находится, к со-
жалению, за рамками этой «системы».

Другая государственная структура Санкт-Петербурга — Комитет 
по развитию предпринимательства и потребительского рынка — раз-
работал на 2015–2020 гг. подпрограмму развития, среди важнейших 
задач которой выделяются следующие:

– увеличение доли субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в экономике Санкт-Петербурга;

– изменение отраслевой принадлежности субъектов малого и 
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среднего предпринимательства в сторону увеличения произ-
водственных и инновационных компаний.

На данный момент времени в отчетности правительства Санкт-
Петербурга представлены промежуточные итоги выполнения «май-
ских» Указов Президента РФ, достигнуты следующие результаты:

– прирост высокопроизводительных рабочих мест составил 11,1% 
(выше запланированного);

– доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
в валовом региональном продукте составила 34,4% (по отно-
шению к базисному 2011 г.).

До конца 2016 г. Комитет планирует подвести итоги традицион-
ного ежегодного Конкурса на право получения субсидий субъектами 
малого и среднего предпринимательства, среди которых преимуще-
ство имеют бизнес-проекты по созданию групп дневного времяпро-
вождения для детей и типовые ремесленные модели, что фактически 
не имеет отношения к малому инновационному бизнесу.

Интересно и даже удивительно, что помимо вышеперечисленных 
работ существенную долю в общем объеме деятельности правитель-
ственных комитетов Санкт-Петербурга занимают агропромышлен-
ная политика (Комитет по промышленной политике и инноваци-
ям), политика в сфере похоронного дела и погребения, производ-
ства и оборота алкогольной и другой спиртосодержащей продукции 
(Комитет по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка). Из подобных приоритетов правительства города может сло-
житься специфическое впечатление о Санкт-Петербурге в целом.

Очевидно, что в целевых программах и подпрограммах до 2020 г. 
должны появиться конкретные мероприятия, направленные на фор-
мирование инновационной, интеллектуальной среды Санкт-Пе тер-
бурга, а также сформулированы меры поддержки малого предпри-
нимательства именно в этой сфере. Действия Комитетов по дости-
жению общей цели экономического развития должны быть более 
скоординированы, в настоящее время такая скоординированность 
практически отсутствует, а разнонаправленность мешает сосредото-
чить финансовые и кадровые ресурсы.

Кадровая проблема
Переходный период в экономике России оказал негативное влия-

ние на кадровую составляющую инновационного бизнеса. В 1991–
1992 гг. государство исключило науку из приоритетных областей. 
Последующее падение престижа профессии ученого, отток высоко-
квалифицированных научных кадров за рубеж, постепенная деграда-
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ция науки и высшей школы привели к тому, что в настоящее время 
сложилась ситуация, когда в кадровой составляющей инновационной 
сферы практически отсутствует категория ученых в возрасте от 30 до 
50 лет. Данный факт негативно отражается на качестве работы малых 
инновационных предприятий. В настоящее время уровень молодых 
ученых достаточно высок, однако им зачастую не хватает практиче-
ского опыта ведения крупных инновационных проектов, в то время 
как количество опытных кадров стремительно сокращается.

За развитие непосредственно образовательного уровня, формиро-
вание кадров и, соответственно, интеллектуального ресурса в горо-
де отвечают Комитет по образованию, Комитет по науке и высшей 
школе и Комитет по труду и занятости населения. Комитет по об-
разованию обязуется:

– увеличить долю занятого населения, прошедшего повышение 
квалификации и профессиональную подготовку в общей чис-
ленности занятого в области экономики населения;

– поднять количество публикаций российских исследователей в 
мировых индексируемых научных журналах;

– поднять уровень внутренних затрат на исследования и разра-
ботки и обеспечить рост доли образовательных учреждений 
высшего профессионального образования в этих затратах до 
11,4%.

Комитет по науке и высшей школе проводит конкурс бизнес-
идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских 
проектов под девизом «Молодые. Дерзкие. Перспективные», увели-
чивая премии победителям, в 2016 г. они составят 300 тыс. руб. каж-
дая в своей номинации, среди которых:

– развитие инновационной деятельности в образовательном уч-
реждении;

– в области интеграции образовании, науки и промышленности.
Комитет по труду и занятости населения оказывает оперативное 

взаимодействие работников, представляющих собой трудовой и ин-
теллектуальный потенциал, и работодателей, формирующих соб-
ственный кадровый ресурс для функционирования и развития про-
изводительных сил организации и экономики в целом.

Недостаточное финансирование инновационной деятельности
Современное развитие экономики России предусматривает не-

сколько вариантов финансирования малых инновационных пред-
приятий: кредитование, частные инвестиции, венчурные фонды, 
поддержка Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
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научно-технической сфере. Однако на практике складывается следу-
ющая ситуация. Банки неохотно предоставляют кредиты малым ин-
новационным предприятиям из-за высоких рисков в данной отрас-
ли. Кроме того, стоимость заимствований для малых предприятий 
составляет в среднем 16–17%, в то время как для средних и крупных 
предприятий всего 11–12%. К положительным тенденциям в данной 
области можно отнести активное развитие новых сфер кредитова-
ния, таких как лизинг и факторинг. Сотрудничество с лизинговыми 
компаниями позволяет малому инновационному бизнесу приобрес-
ти в рассрочку основные средства и сэкономить за счет применения 
ускоренной амортизации. Основным плюсом факторинга является 
то, что этими услугами может воспользоваться предприятие, которое 
не имеет надежного обеспечения. Что касается российских венчур-
ных фондов, то большинство экспертов скептически оценивают их 
деятельность и в качестве альтернативы предлагают сотрудничество 
с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. Данная государственная некоммерческая орга-
низация образована Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 февраля 1994 г. Среди основных задач Фонда — 
«оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи 
малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по 
разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и техно-
логий на основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуаль-
ной собственности». Фондом ежегодно выделяется 30–50 млн долл. 
на инновационный бизнес в России, что является недостаточным. 
Для сравнения: в Италии выделяется 300 млн евро в год, в Японии 
Корпорация малого бизнеса ежегодно предоставляет кредиты на 
сумму около 2 млрд долл.

В Санкт-Петербурге Комитетом по промышленной политике и 
инновациям в 2014 г. создан и действует «Фонд развития промыш-
ленности Санкт-Петербурга», главная цель которого — организация 
и осуществление региональных инновационных программ и проек-
тов, направленных на поддержку промышленности и инноваций в 
Санкт-Петербурге. Предметом деятельности фонда является предо-
ставление финансовой поддержки, преимущественно в форме целе-
вых займов от 50 до 100 млн руб. под 5% годовых со сроком погашения 
до пяти лет. Обязательным условием является направление минимум 
50% от суммы займа на производство именно новой продукции се-
рийного производства. Такие условия выглядят очень привлекатель-
ными по сравнению с высокими банковскими процентами по креди-



763 МС

ту и сложными условиями получения кредитов для малого инноваци-
онного бизнеса. В конце 2016 г. две петербургские производственные 
компании получат целевые займы от Фонда на общую сумму 140,6 
млн руб. Обе компании подали заявки на реализацию проектов по 
производству инновационной технологичной продукции, однако ни 
одна из них не является субъектом малого предпринимательства.

Низкая заинтересованность исследователей
В России многие научные работники считают, что наука и бизнес 

не совместимы. Недоверие исследователей зачастую основывается 
на негативном личном опыте сотрудничества с предпринимателями, 
когда из-за обмана и мошенничества ученый ничего не получал за 
свои исследования, которые впоследствии успешно внедряются на 
рынок бизнесменами. В настоящее время большинство ученых при 
проведении научных исследований рассчитывают на поддержку го-
сударства или получение грантов, выделяемых специализированны-
ми фондами.

Однако, несмотря на существующие недостатки, благодаря гиб-
кости и способности быстро реагировать на происходящие изме-
нения готовый к работе в условиях высокого риска малый бизнес 
может стать существенным фундаментом в разработке и внедрении 
инноваций.
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прикладной реализации интеллектуального капитала отечественных 
специалистов, то должна быть сохранена национальная приоритетность 
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На этапе структурной перестройки и адаптации постсоциалисти-
ческих экономик к рыночным условиям одной из актуальных задачей 
внешнеэкономической политики является защита отечественных 
товаропроизводителей от недобросовестной конкуренции на миро-
вых торговых площадках. Если страна имеет недостаточный опыт за-
щиты интересов национальных экспортеров, то, прежде всего, ощу-
щается недостаток теоретических исследований возможностей, ме-
ханизмов и особенностей применения защитных мер в соответствии 
с нормами Всемирной торговой организации.

В своем большинстве постсоветские страны определили един-
ственно правильный в сложившихся геополитических условиях 
вектор социально-экономического развития, осознано выбрали 
экспортоориетированный вариант развития экономики с актив-
ным продвижением своих товаров на внешние рынки. Но не сле-
дует предполагать, что страны, имеющие вековые традиции борь-
бы за рынки сбыта товаров и услуг, добровольно уступят новичку 
свое место на мировых торговых площадках. Широкому развитию 
национального экспорта транзитивных экономик противостоят 
опытные игроки, использующие не только средства экономиче-
ского воздействия, но зачастую и способы политического давле-
ния. Одним из распространенных приемов конкурентной борьбы 
является практика обвинения молодой экономики в том, что для 
продвижения своих товаров на внешние рынки она, на начальных 
этапах, осуществляет продажу товаров и услуг по заведомо зани-
женным (демпинговым) ценам.

Демпинг — поставка товара на экспорт по цене ниже цены на ана-
логичный товар при продажах на рынке страны-экспортера имеет 
достаточно широкое распространение в практике международной 
торговли, и сам по себе правилами Всемирной торговой организа-
ции не запрещен, поскольку в целом не противоречит основной цели 
политики свободной конкуренции — “to safeguard competition on the 
market in the ultimate interest of the consumer” (сохранение конкуренции 
на рынке при максимальном согласии с интересами потребителя / 
в окончательных интересах потребителя). В целом это достаточно 
традиционный способ выхода молодой развивающейся экономики 
на мировые рынки. Более того, в рыночных условиях демпингом 
не может считаться как таковая экспортная продажа товара по цене 
ниже цены продаж отечественного производителя внутри страны. 
Одного этого условия недостаточно для возникновения демпинго-
вой ситуации. Согласно регламентам ВТО, под демпингом понима-
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ется экспорт товаров по цене ниже нормальной, с учетом того, что 
выполняется не менее трех достаточных условий: если экспорт на-
носит существенный ущерб одному из участников международного 
товарообмена; если цены учитываются на одних и тех же торговых 
условиях между странами; если экспорт грозит потерей рынка внут-
ренними производителями.

Однако если страна на внешне торговых площадках не имеет ста-
туса «рыночной», то расчет «нормальной» экспортной цены предпо-
лагает обращение к опыту так называемой «аналоговой страны», т. е. 
страны, в «рыночности» которой нет сомнений у конкурентов. А вот 
подбор страны, внешнеэкономический опыт которой может высту-
пить своеобразной нормативной основой разбирательства, часто 
отдается на откуп стороне, выдвигающей претензии, т. е. непосред-
ственным конкурентам.

Отсутствие жестких критериев в выборе «аналоговой страны» не 
способствует нормативной строгости как в определении нормаль-
ной цены, так и в последующем принятии антидемпинговых мер. 
Главным недостатком такого подхода является отсутствие единой 
системы для всех показателей, способной выполнить функцию нор-
мативной базы при определении «аналоговой страны», что создает 
реальные предпосылки субъективного отношения к процедуре оцен-
ки по показателям «рыночности» либо «нерыночности». Из этого ча-
сто в отношении стран с переходной экономикой антидемпинговые 
меры, по сути, оказываются завуалированной формой обыкновенно-
го протекционизма, запрещенного правилами Всемирной торговой 
организации.

В таких условиях в качестве своеобразной компенсационной ре-
акции возможна и насущно необходима разработка концепции ком-
плексной защиты национальных экспортеров от неправомерного при-
менения антидемпинговых мер со стороны недобросовестных конку-
рентов, применяющих квазирыночные приемы борьбы с экспортом.

Концепция должна включать: механизмы обнаружения фактов ис-
пользования приемов фальсификации демпинговой ситуации; сис -
тему превентивных действий для минимизации вероятности анти-
демпинговых разбирательств в отношении национального экспорта; 
систему принципов и методов оптимизации выбора аналоговой стра-
ны в ситуации антидемпингового разбирательства.

Комплексность концепции заключается в том, что, во-первых, 
в ней должна быть предложена методика определения нормальной 
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цены товара, основанная на выявлении внутренних противоречий 
в самой процедуре сопоставления цены товара с ценой товара, про-
исходящего из страны, экономика которой имеет статус рыночной. 
Констатация фактов, обусловливающих в итоге неконкурентно вы-
сокую экспортную цену товара, происходящего из страны с рыноч-
ной экономикой, может значительно расширить вариабельность рас-
чета антидемпинговой маржи и, как следствие, предложить наиболее 
оптимальный вариант аналоговой страны; во-вторых, в концепции 
должны быть разработаны и предложены к практической реализации 
основы институциональных преобразований национальной эконо-
мики с формированием системы предупреждения возможных анти-
демпинговых санкций в отношении национальных товаропроизво-
дителей.

Кроме того, в концепции должны быть предложены практические 
рекомендации национальным экспортерам, включающие:

– алгоритм реализации превентивных действий по предотвраще-
нию начала антидемпинговых расследований;

– комплекс действий в случаях начала антидемпингового рассле-
дования;

– систему экономически обоснованных аргументов относитель-
но правомерности введения временных антидемпинговых мер 
в рамках соответствующего разбирательства и в контексте воз-
можной апелляции в судебные инстанции или требований о 
пересмотре дела.

Следует учитывать, что практически любые антидемпинговые 
претензии в отношении ЕС принимаются в интересах ЕС. В том слу-
чае если антидемпинговое разбирательство в отношении экспорта 
возбуждено в Европейском Союзе, то его и ведет Европейская ко-
миссия. Уже на ранних этапах есть смысл скооперироваться с есте-
ственными союзниками — европейскими потребителями, с теми, кто 
покупает продукцию. Если будет фактически доказано, что потреби-
тельский ряд гораздо больше, чем производительный, то решение 
будет принято в пользу европейского потребителя и, следовательно, 
в пользу национального экспортера, неправомерно обвиненного в 
демпинге. Перспектива такого решения может оказаться холодным 
душем для чрезмерно ретивого заявителя, и он снимет свои претен-
зии до начала процедуры антидемпингового разбирательства.

Если уж все-таки возникла критическая ситуация, не следует при-
нимать как неотвратимую данность навязанный вариант аналоговой 
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страны. Необходимо разобраться из каких элементов сложилась ко-
нечная цена экспортируемого товара в стране, опыт которой предла-
гают как нормативную основу. Если, к примеру, значительную долю 
занимают расходы на грузоперевозки (пример из реальной практи-
ки), то необходимо выяснить, не является ли компания-перевозчик 
монополистом на рынке грузоперевозок, проводился ли тендер и 
т. д. В этом случае всякие обвинения в «нерыночности» можно раз-
вернуть и обратить их против самого заявителя.

Именно на основе комплексной концепции может реализоваться 
ситуация, когда экономист-международник вооружает юриста-меж-
дународника аргументами, необходимыми для успешного разреше-
ния антидемпингового конфликта в пользу национального экспор-
тера. Значительно облегчается также заключение на этой базе согла-
шений с иностранными государствами на двухсторонней основе о 
взаимном признании экономик обеих стран рыночными.

Разработка теоретических основ комплексной защиты нацио-
нальных экспортеров в условиях транзитивной экономики предпо-
лагает реализацию значительного объема интеллектуального потен-
циала, а прикладное применение концептуальных «ноу-хау» значи-
тельно повышает эффективность деятельности на мировых торговых 
площадках, и в этом смысле комплексная концепция содержит при-
знаки объекта, являющегося национальной интеллектуальной соб-
ственностью.

I. А. Chervinskaya

THE ROLE OF INTELLECTUAL CAPITAL IN MINIMIZING 
FOREIGN TRADE RISKS IN THE CONDITIONS 

OF TRANSITIVE ECONOMY

In the article there is substantiated the need to develop a comprehensive 
concept of antidumping proceedings as a theoretical base for resolving trade 
conflicts in conditions of transitive economy. It is noted that such concept is 
a form of applied realization of intellectual capital of domestic experts. That 
is why it there should be saved the national priority of its practical use.

Keywords: concept, falsification of dumping situation, mechanisms of 
antidumping proceedings, recommendations for domestic exporters.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ АСПЕКТ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Автор отмечает, что механизмом взаимопонимания в педагогическом 
взаимодействии служит идентификация. В статье даны несколько видов 
взаимопонимания. Коммуникативный аспект педагогического взаимо
действия раскрыт на примере коммуникативного метода преподавания 
иностранного языка.

Ключевые слова: коммуникативный аспект, коммуникативный ме
тод, взаимопонимание, механизм, идентификация

Предварительно заметим, что в основе взаимопонимания лежит 
механизм сравнения и идентификации (Н. Н. Обозов) и феномен 
эмпатии (Т. П. Гаврилова, А. П. Сопикова). Процесс восприятия и 
понимания людьми друг друга принято называть социальной пер-
цепцией. На основе этих процессов формируются социально-пер-
цептивные способности. Способность педагога «встать на позицию 
обучающегося» находит свое выражение в таких его характеристиках 
как доброжелательность и уважение, чуткость и заботливость, инте-
рес к жизни учащегося, ответственность и верность своему обеща-
нии, наблюдательность и отзывчивость, эмоциональная восприим-
чивость и понимание, тактичность и умение считаться с мнением 
школьника.

Выделяются два уровня социальной перцепции. Первый уровень 
когнитивный(познавательный),которому свойственны сформиро-
вавшиеся в процессе познания другого человека представления и по-
нятия о его индивидуальности. Второй уровень характеризует эмо-
циональную сторону социальной перцепции — эмпатию, т. е. спо-
собность проникать в чувства другого человека, сопереживать с ним 
и сочувствовать ему, уметь встать на его позицию, разделить с ним 
его радости и огорчения.

Идентификация как способ понимания другого человека через 
осознанное или бессознательное уподобление и его характеристикам 
самого субъективизма, состоящего в воображаемой постановке себя 
на место партнера по совместной деятельности. Идентификация при 
неправильном ее использовании может не помогать взаимопонима-
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нию, но осложнять его. Без глубокого проникновения идентифика-
ция может порождать только иллюзию отождествления, т. е. свестись 
к взгляду со стороны. Педагогу важно научиться преодолевать при 
восприятии эффект внешних штампов в оценке личности студента, 
которые могут исказить картину внутреннего восприятия личности.

Идентификация может включать разное содержание: ценностно-
ориентированное единство (т. е. степень совпадения мнений, идеа-
лов, позиций по принципиальным вопросом), эмоциональная бли-
зость, позволяющая за непосредственными результатами деятельно-
сти видеть личность, интеллектуальное единство и др.

В зависимости от наличия взаимопонимания в взаимодеятельно-
сти выделяют несколько стратегий поведения:

– наличие взаимопонимания;
– отсутствие взаимопонимания;
– отклонение от взаимопонимания; 
– однонаправленное взаимопонимание; 
– контрастная позиция;
– компромиссное взамопонимание.

Безусловное принятие участниками взаимодеятельности — это 
не всепрощение и снижение требований друг к другу, а, наоборот, 
стремление к воплощению высоких идей человечности в личности 
педагога и в личности учащегося. По мнению Ш. А. Амонашвили, 
в отношениях наставника и обучающегося должны быть только 
духовная общность. 

Личностно-ценностный аспект субъект — субъектных отношений 
выступает как проблема внутреннего принятия учащегося педагогом, 
как решение проблемы преодоления внутреннего отчуждения 
участников взамодеятельности. Отсюда вытекает принцип 
внутреннего принятия духовного мира друг друга. Этот принцип 
близок к принципу безусловного принятия учащегося, безоценочного 
принятия учащегося (Ю. Б. Гиппенрейтер). 

Однако стержень, педагогическая сердцевина этого принципа 
находятся в ценности учащегося как личности для педагога. 
Поэтому принцип безусловного принятия учащегося основывается, 
прежде всего, на человеколюбии педагога, на его человечности. 
Концептуальные подходы к проблеме человеколюбия у педагога 
весьма разнообразны: 1) потребность человека в человеке (В. А. 
Сухомлинский); 2) уважение человека в сочетании с требо ватель-
ностью к нему (А. С. Макаренко); 3) любовь к учащемуся (Ш. А. 
Амо нашвили); 4) ценностное идейно-нравственное отношение (Л. 
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И. Рувинский, И. И. Кобыляцкий); 5) личностное отношение к 
окружающему в противовес потребительско-личностному отноше-
нию к окружающему (И. П. Иванов); 6) эгоальтруизм (дорожение 
другим человеком как собой, отношение к его чувствам как к 
собственным); 7) позиция «собеседника (видеть, слышать, понимать 
другого человека в общении с ним) в противовес позиции «двойника» 
(в общении с другим человеком не видит, не слышит, не понимает 
его) (А. А. Ухтомский); 8) безусловно — ценностная посвященность 
жизни человека: назначение самого высокого духовного яруса — 
устремлять всего человека, всю его судьбу — жизнь к согласию с 
истинной красотой, добром и общительством (Г. Батищев); 9) жиз-
ненные ценности: любовь, дружба, товарищество, чувства сыновнего 
долга, супружества, отцовства (К. В. Гавриловец).

Смысловым центром проявления человеколюбия является то, как 
участники взаимодеятельности способствуют самовыражению и са-
моутверждению друг друга.

Взаимопомощь. В зависимости от наличия взаимопомощи в со-
вместной деятельности выделяют несколько стратегий поведения ее 
участников по отношению к партнерам:

1. Содействие как действенная помощь другим, активное способ-
ствование достижению общих целей совместной деятельности;

2. Противодействие достижению целей другими участниками со-
вместной деятельности, совершение несогласованных с ними дей-
ствий, идущих вопреки партнерам по взаимодействию;

3. Уклонение от взаимодействия, т. е. активный уход.
Различное соотношение трех выделенных стратегий дает некото-

рые типичные ситуации взаимодействия людей. Выделяют несколько 
социально-психологических типов взаимодействия людей: сотруд-
ничество (оба партнера по взаимодействию способствуют достиже-
нию общих или индивидуальных целей), противоборство, уклонение 
от взаимодействия, однонаправленное содействие, контрастное вза-
имодействие, компромиссное взаимодействие [Совместная деятель-
ность: Методология, теория, практика, 1988, с. 28–29].

Следует учесть многоликость проявления взаимопомощи. Ш. А. 
Амонашвилли по этому поводу замечает: «педагог помогает лишь в 
том случае, если он показывает, намекает, напоминает, подводит, 
объективирует, советует, совещается, предостерегает, сопереживает, 
поощряет, стимулирует, вселяет уверенность, заинтересовывает, за-
дает мотивы, воодушевляет, проявляет любовь, уважение, поощряе-
мую требовательность, способствует удовлетворению потребностей 
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свободного выбора, доставляет ученику радость общения, закрепля-
ет его авторитет среди сверстников» (Ш. А. Амонашвили).

Ориентация на себя — ориентация на другого — ориентация на 
дело. Совместность проявляется в трех основных отношениях лич-
ности в ходе совместной деятельности: к самому себе, отношение 
к партнеру по совместной деятельности, отношение к делу. Такой 
конструкт личности тесно связан с конструктом совместной дея-
тельности, которая строится на базе субъект-объектного отношения. 
Личность в этом случае может представлять набор качеств, которые 
характеризуют отношение к делу. 

Совместность с самим собой. В науке ставится вопрос о тож-
дественности индивида самому себе, об эффекте неадекватности 
(Ю. Н. Емельянов). В самотождественности индивид идентифици-
руется как с самим собой, так и со своей культурой и проявлением 
собственной активности; это одновременный процесс рефлексии и 
саморефлексии.

Самоактуализация выступает как незавершенное единство про-
цессов миросозидания и самосозидания. Здесь проявляется стремле-
ние быть тождественным себе во всех сферах жизни. Различают два 
способа, с помощью которых индивид обеспечивает свою потреб-
ность в самоотождествлении:

1) ригидный тип установки (сохранение самотождественности 
достигается за счет перекрытия сенсорного входа и искажения 
информации в свою пользу; Я данного индивида занимает обо-
ронительную позицию, избегает реорганизации опыта, пере-
смотра самоотношения (ригидная установка);

2) Я расширяет свою перцептивную зону, идя навстречу новой 
информации, хотя это и связано с реконструкцией прошлого 
опыта (пластичная установка).

Совместность с делом. Совместная деятельность педагога и уча-
щегося всегда есть предметная деятельность. В ней обычно субъект 
преобразует объект. Предмет, объект в совместной деятельности пе-
дагога и учащегося специфичен, поскольку речь идет о преобразова-
нии человека. Предметная деятельность может рассматриваться как 
основа жизнедеятельности.

А. Н. Леонтьев считает, что процесс жизни представляет собой со-
вокупность, точнее, систему сменяющих друг друга деятельностей. 
В деятельности происходит превращение объекта в его субъективную 
форму, в образ, а вместе с тем совершается также переход деятельно-
сти в ее объективные результаты, в ее продукты. Взятая с этой сторо-
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ны деятельность выступает как процесс, в котором осуществляются 
взаимопереходы между понятиями «субъект» — «объект».

Совместность с партнером по совместной деятельности. По мне-
нию Б. Ф. Ломова, жизнь не исчерпывается системой отношений 
субъект — объект. Социальное бытие человека включает не только 
отношение к предметному миру, но и к людям. В своем индивиду-
альном развитии человек овладевает тем, что человечество накопило 
не только в процессе деятельности, но и в процессе общения, в ко-
тором формируется, развивается и проявляется система отношений 
субъект — субъект. Деятельность и общение суть две стороны соци-
ального бытия человека.

Совместность с другими это не просто акт отражения партнера по 
совместной деятельности, а, прежде всего, акт отношения, в котором 
участвуют определенные механизмы личности (селективность, реф-
лексивность, идентификация и др.).

Я-концепция, будучи раз выработанной, избирательно допускает 
в свои границы новые факты жизненного опыта. Иными словами, 
установившаяся Я-концепция, создает интерпретационную матри-
цу для истолкования вновь поступающих данных, касающихся Я 
индивида. Информация, согласующаяся с содержанием и структу-
рой Я-концепции, допускается без труда, тогда как несовместимые 
сведения отфильтровываются. В соответствии с этим осуществляет-
ся регуляция коммуникативного поведения индивида: он будет ис-
кать те ситуации общения, где его Я-концепция подкрепляется и из-
бегать общения с людьми, нарушающими эту устойчивость (Ю. Н. 
Емельянов).

Выделяют два модуса единого процесса к самотождественности, 
которые обозначается «быть» (удовлетворенность самим процессом 
деятельности) и «иметь» (радоваться результатам). Это соотношение 
модусов различно у разных индивидов и у одного и того же индивида 
по отношению к различным видам деятельности (Ю. Н. Емельянов).

Модули «быть» и «иметь» во многом определяют социально-пси-
хологическую совместность участников совместной деятельности. 
В условиях публичности в деятельности индивида открываются два 
противоположных смысловых пласта — «смысл для себя», т. е. воз-
никает параллельное сосуществование интраиндивидуальной и ин-
териндивидуальной тенденции самовыражения (А. У. Хараш).

В присутствии наблюдателя субъект заботится не только о дости-
жении инструментальных целей, но одновременно об оформлении 
своих действий и операций в текст, логически обоснованный и за-
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ведомо понятный воспринимающему. То есть происходит семанти-
зация своего поведения, доступного логическому декодированию со 
стороны окружающих.

Парализующий эффект публичности, субъективно переживаемый 
как утрата свободы самовыражения, может быть устранен в резуль-
тате сознания индивидом своей интерперсональности (Я-образа) и 
интерперсональных условий (межличностной ситуации).

Обычно индивид в межличностной ситуации стремится к тому, 
чтобы: 1) быть правильно понятым другими; 2) положительно выгля-
деть в их глазах; 3) получать обратную связь относительно адекват-
ности и одобряемости своего поведения; 4) на основе сопоставления 
этих данных убедиться в тождественности полученных результатов 
своему замыслу, ориентированному на идеальный Я-образ (Ю. Н. 
Емельянов).

Интенсивность и способы выполнения перечисленных операций 
обусловлены особенностями социально-психологической структуры 
личности индивида, т. е. его отношениями к миру и самому себе. Три 
рассмотренные выше характеристики коммуникативной парадигмы 
относятся к внутреннему содержанию коммуникации, четыре последу-
ющие характеристики дают представление о связях коммуникации как 
субстанции с категориально-субстанциональной базовой педагогики.

Категориально-субстанциональное содержание коммуникатив-
ной парадигмы. Здесь имеется в виду, что субстанция «коммуника-
ция» является системообразующим фактором в категориально-суб-
станциональной базе и выступает субстанцией по отношению ко 
всем категориям, входящим в категориально-субстанциональную 
базу (деятельность, личность, культура, культурно-историческая ка-
тегория). Коммуникация, занимая субстанциональное положение, 
оказывает влияние на содержание всех категорий, входящих в дан-
ную систему.

Коммуникация — культура. Здесь речь идет о коммуникативной 
культуре (М. С. Каган, А. А. Арнольдов).

Коммуникация — культурно-историческая категория. Есть по-
пытка соединения духовной культурно-исторической традиции с 
коммуникативной (идеей глобализма). Это имеет отношение к все-
человечности профессора В. А. Суворова.

Системное представление о коммуникации как субстанции. 
Системное представление вытекает из представления о коммуника-
ции как субстанции, которая находится в связях с категориями, уча-
ствующими в развитии личности.
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Коммуникация как субстанция — деятельность как категория. 
Связь между теорией коммуникации и теорией деятельности прояв-
ляется в нескольких аспектах. Это, прежде всего, способность ком-
муникации принимать форму деятельности, это и теория деятель-
ностного опосредования межличностных отношений в группе. 

Если мы говорим о коммуникативном методе, то, прежде всего, 
необходимо подчеркнуть, что процесс обучения уподобляется про-
цессу коммуникации. В чем же проявляется такое уподобление? 
Скорее всего, в том, что педагогический процесс является моделью 
коммуникации. Это уподобление происходит через уподобление 
педагогической (дидактической) коммуникативной деятельности. 
Если проанализировать структуру коммуникативной деятельности, 
то в этом и обнаруживается процесс уподобления.

В коммуникативном методе речь должна идти не только о наличии 
категории коммуникации в педагогическом процессе (она там всегда 
присутствует), но и о том, что эта категория доминирует. Поэтому 
мы полностью согласны с мнением Е. И. Пассова о том, что «ком-
муникативность следует рассматривать в качестве категории методи-
ки как науки». Без коммуникативности нет современной методики. 
Однако этого мало, необходимо, чтобы данная категория стала до-
минирующей.

Категория коммуникативности, представленная в коммуникатив-
ном методе, доминируя и распространяясь на весь педагогический 
процесс, должна нести в себе ведущую педагогическую идею, кото-
рая является интегратором коммуникативности и коммуникатив-
ного метода. На наличии такой идеи настаивает, в частности, Е. И. 
Пассов, который говорит об основном стержне или «доминирующей 
идее решения главной методической задачи». Эта основная идея це-
ментирует все входящие в метод принципы, интегрирует их. Именно 
наличие главной идеи позволяет принципам быть функционально 
взаимообусловленными. Важно заметить, что ведущая идея выпол-
няет методологическую роль: через призму этой идеи решаются все 
вопросы, связанные с данным методом.

На основе этого Е. И. Пассов определяет метод как систему функ-
ционально взаимообусловленных частнометодических принципов, 
объединенных единой стратегической идеей, направленную на обу-
чение какому-либо виду речевой деятельности [Пассов, 1985, с. 208].

Совершенно очевидно, что для коммуникативного метода такой 
идеей является коммуникативность обучения. Следовательно, по-
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строение процесса обучения требует раскрытия понятия «коммуника-
тивность» и показа того, к чему в обучении обязывает его признание.

С позиции идеи коммуникативный метод является интегратором ком-
муникативных идей, которые имелись или имеются в разных методах.

В рамках теории деятельностног оопосредования межличностных 
отношений в группе (А. В. Петровский) выделяются разные уровни 
межличностных отношений: непосредственные, эмоциональные от-
но шения; «ценностно-ориентационное единство»; коллективист-
ское самоопределение, выражающееся не только в сходстве ценност-
ных ориентаций, но и в воплощении этого сходства в ткани прак-
тических действий членов группы при выполнении ими совместной 
деятельности. В отечественной социальной психологии выделены 
также показатели единства членов взаимодействующей группы в 
психологической сфере. К ним относятся: интеллектуальное един-
ство — способность членов группы быстро и успешно находить об-
щий язык, приходить к единому мнению, сообща решать проблемы; 
эмоциональное единство — общность переживания членов группы 
значимых ситуаций, эмоциональный отклик на настроение друг дру-
га, взаимная эмоциональная поддержка; волевое единство (стрессо-
устойчивость) — способность членов группы в сложных стрессовых 
ситуациях мобилизоваться и успешно действовать как единый соци-
альный организм (Л. Лутошкин, Л. И. Уманский).
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COMMUNICATIVE ASPECT 
OF PEDAGOGICAL INTERACTION

The author notes that as the mutual understanding mechanism iden
tification serves in pedagogical interaction. In article some types of mutual 
understanding are given. The communicative aspect of pedagogical inter
action is opened on the example of a communicative method of teaching a 
foreign language.
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Закономерности институциональной инфраструктуры националь
ной инновационной системы автор выводит из ее основных сущностей. 
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Закономерности институциональной инфраструктуры националь-
ной инновационной системы мы выводим из ее основных сущностей. 
В этом случае определение приобретает следующий вид:

1) «инновационная» оставляющая НИС — инновационные ин-
ституты — инфраструктура инновационных институтов;

2) «национальная» составляющая НИС — национальные инсти-
туты — национальная инфраструктура НИС;

3) «система» как составляющая НИС — социальные институты, 
социально-экономические институты — социально-экономи-
ческая инфраструктура НИС;

4) пространственная НИС — институты мега- макро-, мезо-, мик-
роуровней — инфраструктура мега- макро-, мезо-, микроуров-
ней НИС — инфраструктура инновационных институтов мега- 
макро-, мезо-, микроуровней НИС;

5) проектная НИС — инновационные институты развития — ин-
фраструктура институтов развития НИС;

6) доминантная НИС — основные инновационные институты об-
щества — инфраструктура основных институтов общества НИС;

7) связь НИС с полным инновационным циклом — инноваци-
онные институты, связанные с полным инновационным ци-
клом — инфраструктура инновационных институтов, связан-
ных с полным инновационным циклом;

8) НИС как часть экономической системы общества — связь ин-
новационных институтов с традициями общества — инфра-
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структура инновационных институтов и их связь с традициями 
общества;

9) НИС в рамках различных цивилизаций — инновационные 
институты индустриального и постиндустриального обще-
ства — инфраструктура инновационных институтов постин-
дустриального общества;

10) НИС с позиций управления — инновационные институты 
управления — инфраструктура инновационных институтов 
управления;

11)  Интеграционная НИС — интеграция институтов НИС — ин-
теграционная инновационная инфраструктура НИС.

Таким образом, при исследовании основных закономерностей 
институциональной инфраструктуры НИС в поле зрения оказыва-
ются следующие вопросы: инфраструктура инновационных инсти-
тутов НИС; национальная инфраструктура НИС; инновационная 
социально-экономическая инфраструктура НИС; инфраструктура 
инновационных институтов мега- макро-, мезо-, микроуровней; ин-
фраструктура институтов развития НИС; инфраструктура основных 
институтов общества НИС; инфраструктура инновационных ин-
ститутов НИС и их связь с традициями общества; инфраструктура 
инновационных институтов НИС постиндустриального общества; 
инфраструктура инновационных институтов управления НИС; ин-
теграционная инновационная инфраструктура НИС.

Инфраструктура инновационных институтов НИС. Здесь прихо-
дится задуматься о том, что вообще считать институтом. По мнению 
Д. Норта, институты образуют неформальные ограничения (обычаи, 
традиции, социальные условности), формальные правила (консти-
туции, законы, судебные прецеденты, административные акты) и 
механизмы принуждения, служащие целям обеспечения правил 
(суды, полиция и др.). Неформальные институты (традиции) обра-
зуются как результат совместной деятельности большого количества 
людей, имеющих личные интересы [Норт, 1993, с. 69–90]. Как ви-
дим, анализ разных объектов в институциональном контексте оз-
начает совмещение институтов и объектов (организацию, субъект и 
т. п.). С этих позиций экономическую организацию интерпретиру-
ют как социальный институт, отличающийся соответствующим по-
рядком, заданным индивидуальной структурой организации, суще-
ствующим законодательством и внешними институтами [Максимов, 
2003]. Cтоит указать на то, что ученые «субъект» анализируют как 
«институциональный субъект» а понятие «человек» — как «институ-
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циональный человек», понятие «среда» — как «институциональная 
среда» и т. д.

Национальная инфраструктура НИС. Данная инфраструктура 
трактуется по-разному. В одних случаях это институциональная ин-
фраструктура государственного сектора в сочетании с частнопред-
принимательским сектором. При этом государственная институцио-
нальная инфраструктура обслуживает не только государственную, но 
и научно-образовательную и инновационно-производственную под-
системы. В свою очередь, производственная институциональная ин-
фраструктура способствует предоставлению частным предприятиям 
исходных ресурсов для реализации. В составе этой инфраструктуры 
находятся такие акторы, как научно-исследовательские учреждения; 
источники капитала и рынки, которые финансируют процессы про-
изводства, закупку новых товаров и услуг; учреждения образователь-
ной сферы; информационная инфраструктура.

Инновационная социально-экономическая инфраструктура НИС. 
Ме тодологический уровень рассмотрения данного вопроса необхо-
димо требует учитывать следующие принципы: принцип институто-
центризма, означающий, что любая область социальной науки при 
определении своего предмета как «упорядоченного единства», не мо-
жет отвлекаться от конкретной институциональной формы социаль-
ной жизни; принцип несводимости, определяющий разграничения 
разных областей знания: социального, естественнонаучного и техно-
логического; принцип единства, отрицающий существование «мате-
рии социальной жизни» с соответствующими ей отношениями, ко-
торые представимы вне и без учета норм права и других институтов.

Инфраструктура инновационных институтов мега- макро-, мезо-, 
микроуровней. Инфраструктура инновационных институтов различ-
ных уровней выступает для нас как пространственная характеристи-
ка институциональной среды. Для институциональной среды (или 
институционального поля) характерны следующие признаки: не-
однородностью институтов, которые занимают разные позиции по 
уровню развития; асинхронностью их функционирования, связан-
ной с цикличностью развития институтов; дискретностью преобра-
зований, обусловленных готовностью субъектов и агентов к измене-
нию устоявшихся норм и правил [Иншаков, Лебедева, 2001, с. 30].

Что касается мегауровня, то ученые указывают на наличие раз-
ных моделей институциональных инновационных инфраструктур 
[Барышева, Арефьев].

На макроуровне институциональная инфраструктура является ус-
ловием функционирования национальной экономики. 
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На мезоуровне инновационная подсистема региона исследуется 
с институциональных позиций, т. е. как совокупность взаимодей-
ствующих институтов и субъектов в регионе или комплекс инсти-
тутов, целевой функцией которых является создание условий для 
воспроизводства жизни населения в процессе создания обществен-
ных благ. 

На микроуровне ученые рассматривают институциональную 
инфраструктуру инновационной деятельности, которую трактуют 
как правила и нормы, устанавливающие регламент ограничения и 
регулирования деятельности субъектов инновационного процесса 
[Иншаков, Лебедева, 2001, с. 30].

Инфраструктура институтов развития НИС. Эта инфраструкту-
ра НИС связана с целеполаганием: цель, задачи, инструменты для 
решения задач. 

 Деятельность институтов развития следует осуществлять, исполь-
зуя форсайт. Форсайт представляет собой набор интерактивных ме-
тодов, предусмотренных для оценивания долгосрочных тенденций 
не только экономического, социального, но и институционального 
развития с целью выявления перспективных направлений иннова-
ционной активности хозяйствующих субъектов. 

Инфраструктура инновационных институтов НИС постиндустри-
ального общества. Необходимо указать на тесную связь этой инфра-
структуры с экономикой постиндустриального общества, в которой 
доминантой является экономика знаний. Под экономикой знаний 
имеется в виду экономика, в которой знания и инновации я служат 
главным ресурсом и продуктом, необходимой составляющей про-
цесса воспроизводственного процесса на всех его стадиях. 

Институциональная сущность экономики знаний исследуется 
на базе категории национальной инновационной системы (НИС). 
НИС трактуется как процесс и результат интеграции разнородных по 
целям и задачам структур, занятых производством и коммерческой 
реализацией научных знаний и технологий в пределах национальных 
границ. При этом основными элементами НИС являются макроэко-
номическая политика, формируемая институтами государственной 
власти, институты генерации и распространения знаний, образова-
ние, инновационное производство, инновационная инфраструкту-
ра, рынок наукоемкой продукции и услуг. Между элементами НИС 
могут быть односторонние и двусторонние связи.

Инфраструктура основных институтов общества в НИС. К дан-
ным институтам следует отнести три подсистемы общества (институ-
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циональной среды) — государство, научно-образовательная, инно-
вационно-производственная. Институциональная инфраструктура 
инновационного процесса представляет собой систему институтов-
организаций, обеспечивающих воспроизводственное развитие ин-
новационного процесса. 

Инфраструктура инновационных институтов НИС и их связь с 
традициями общества. Данная инфраструктура должна быть тесно 
связана с традицией. В этом случае имеет силу связь между анали-
тическим (преемственность между старым и новым) и аритмологи-
ческим (отказ от старого) сторонами миросозерцания. В итоге новое 
возникает на базе старого. Эволюционное развитие не есть отказ от 
самих себя, а является развитием из своего собственного корня.

Инфраструктура инновационных институтов НИС постиндустри-
ального общества. Это институциональная инфраструктура НИС 
тесно связана с экономикой знаний, которая выступает доминантой 
в постиндустриальном обществе. И. Г. Салимьянова выделяет ин-
новационные ультра-, инфра- и интраструктуру. Впервые понятие 
«ультраструктура общества» было введено Э. Агабабьяном, подчер-
кивающим его значимость, отмечающим его значимость как ведуще-
го звена экономики, катализатора прогресса, определяющего и на-
правляющего начала. Ультраструктура создает новые знания, интел-
лектуальные ресурсы общества, служит главным источником совре-
менных технологий, оказывает решающие влияние на содержание, 
уровень и качество образования [Салимьянова, 2011, с. 104–105].

Инфраструктура инновационных институтов управления НИС. 
Одним из проявлений деятельности подобной инфраструктуры яв-
ляется совершенствование законодательной базы, направленное на 
достижение определенных и согласованных между государством и 
бизнес-сообществом обоснованных целевых индикаторов (параме-
тров) ожидаемых результатов (по принципу форсайт-проектов, в на-
стоящее время активно использующихся высокоразвитыми страна-
ми мира).

Интеграционная институциональная инфраструктура НИС. На ме-
тодологическом уровне здесь приобретает значение два момента: ин-
теграционные принципы и интеграционные образования.

 В числе принципов общенаучных методов познания М. Н. Юден-
ко выделяет принцип комплементарности, утверждающий, что ин-
ституты дополняют друг друга и ожидаемый экономический эффект 
достигается только на основе взаимосвязанных институциональных 
изменений, благодаря использованию принципу толерантности, 
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обеспечивающему глубокое взаимопонимание значения и ценности 
институциональной инфраструктуры не только в правовом, но и в 
моральном смысле; реалистичности, выражающемся в реалистич-
ном подходе к формированию институциональной инфраструктуры 
и учитывающим все факторы общественной жизни предпринимате-
лей; коммутативной рациональности, подчеркивающей не только за-
конодательный аспект, неформальное общение предпринимателей, 
что ведет к строгому соблюдению формальных норм [Юденко, 2009]. 

При этом интегративные образования рассматриваются учены-
ми как метасистема (Б. М. Генкин; В. Н. Быков, С. Д. Волков, С. А. 
Дятлов, В. М. Марьяненко), как синтетическая универсальная мо-
дель (Л. Клейн), как экосистема (И. Г. Салимьянова ), как универсум 
(П. А. Авдеев).

Из исследования проблематики статьи можно сделать следующий 
вывод. Под основными закономерностями институциональной ин-
фраструктуры российской НИС будем понимать закономерности, 
вытекающие из понимания полиобъектной сущности НИС. В числе 
этих закономерностей обозначим: закономерности формирования 
инфраструктуры инновационных институтов НИС; особенности на-
циональной инфраструктуры НИС; характерные признаки иннова-
ционной социально-экономической инфраструктуры НИС; струк-
турные доминанты инфраструктуры инновационных институтов 
мега- макро-, мезо-, микроуровней; приоритетные показатели разви-
тия инфраструктуры институтов НИС; детерминанты инфраструкту-
ры основных институтов общества НИС; особенности инфраструк-
туры инновационных институтов НИС и их связей с традициями 
общества; перспективы развития инфраструктуры инновационных 
институтов НИС постиндустриального общества; закономерности 
инфраструктуры инновационных институтов управления НИС; ин-
дикаторы интеграционной инновационной инфраструктуры НИС.
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ПОНИМАНИЕ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Приоритетным направлением деятельности современных хозяйству
ющих субъектов является формирование и эффективное использование 
интеллектуального капитала как основного движущего фактора «эко
номики знаний», что обеспечивает высокую конкурентоспособность и 
лидирующие позиции на отечественном и мировом рынках, экономиче
ский рост, повышение качества и уровня жизни населения. 

Ключевые слова: интеллектуальный капитал.
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«Наша работа состоит не только в том, чтобы продать покупателю 
тот или иной продукт. Она требует серьезных знаний, и мы посто-
янно совершенствуем их», — Рон Гриффин, директор информаци-
онной службы компании TheHomeDepot — Т. Стюарт представляет 
интеллектуальный капитал в виде знаний, которыми обладают ра-
ботники [Stewart, 1997, с. 25].

●	 Дж. К. Гэлбрейт вышел за рамки «чистого интеллекта», вклю-
чив в содержание интеллектуального капитала и конкретную интел-
лектуальную деятельность [Гэлбрейт, 2008, с. 87].

●	 Л. Эдвисон и М. Мэлоун рассматривают «интеллектуальный 
капитал» как скрытую стоимость компании, нефинансовую состав-
ляющую бизнеса, скрытые условия развития [Edvinsson, 1997, с. 133]. 
При этом составляющими элементами интеллектуального капитала 
выступают человеческий капитал в виде знаний, практических на-
выков и творческих способностей работников предприятия, мораль-
ных ценностей предприятия, культуры труда и структурный капитал 
в виде технического и программного обеспечения, организационной 
структуры и т. д.

●	 В. Л. Иноземцев, также выделяя в составе интеллектуального 
капитала человеческий и структурный капиталы, раскрывает дан-
ную дефиницию в виде информации и знаний, являющихся спец-
ифическими факторами производственного процесса предприятия 
[Иноземцев, 1998, с. 8].

●	 По мнению Э. Брукинга, интеллектуальный капитал — необ-
ходимые для предприятия нематериальные активы, без которых оно 
не может существовать, для усиления конкурентных преимуществ. 
При этом в качестве составных элементов интеллектуального капи-
тала исследователь выделяет человеческие активы, представленные 
в виде совокупности знаний сотрудников предприятия, их творче-
ских способностей, умения решать проблемы, лидерских качеств, 
предпринимательских и управленческих навыков, а также интеллек-
туальную собственность и инфраструктурные и рыночные активы 
[Брукинг, 2001, с. 288].

●	 Б. Б. Леонтьев определяет интеллектуальный капитал как стои-
мость интеллектуальных активов, которые включают интеллектуаль-
ную собственность, природные и приобретенные интеллектуальные 
способности и навыки, накопленные базы знаний и полезные отно-
шения с другими субъектами рынка [Леонтьев, 2002, с. 200].

●	 О. Б. Казакова под интеллектуальным капиталом понимают 
интеллектуальные ресурсы предприятия, предопределяющие его 
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творческие возможности создавать и реализовывать интеллектуаль-
ную и инновационную продукцию. При этом составными элемен-
тами интеллектуального капитала выступают кадровый капитал и 
интеллектуальная собственность [Казакова, 2011, с. 70–74].

Рассматривать понятие интеллектуального капитала надо шире, 
чем привычное для нас интеллектуальная собственность и нематери-
альные активы. Вместе с тем оно близко по смыслу к понятию «не-
осязаемый капитал», используемому в работах по экономической 
теории и эконометрике с начала 70-х годов XX в. Приведем простой 
пример: разрыв между балансовой стоимостью фирмы Microsoft 
и ее рыночной капитализацией в 1999 г. доходил до двух порядков 
(100 раз). Основу этого разрыва составляют интеллектуальные акти-
вы. Основная часть этих активов непосредственно связана с персо-
налом компании. Согласитесь, что весьма неоднозначной представ-
ляется ситуация, в которой компания не предпринимает никаких 
действия для управления таким объемом активов.

На сегодняшней день понятие интеллектуальных капитал — это 
четкий, ясный, не двусмысленные, передаваемые знания, которыми 
обладает организация. Знание которое может быть конвертировано 
в стоимость. Определение интеллектуального капитала может фор-
мулироваться по-разному, в зависимости от того, какой его аспект 
рассматривается. Так, экономисты определяют интеллектуальный 
капитал как форму капитализации интеллектуального потенциала, 
в деловой прессе интеллектуальным капиталом часто называют па-
тенты, управленческие навыки, процессы, технологии, опыт, связи с 
потребителями и поставщиками и знания о них. В практике бизнеса 
интеллектуальным капиталом часто считают совокупность немате-
риальных активов организации, которые доступны к оцениванию и 
управлению, хотя и не зафиксированы формально в документации.

Интеллектуальный капитал имеет определенную структуру:
1. Человеческий капитал. Знания, творческий и интеллектуаль-

ный потенциал, личные качества, моральные ценности, умения и 
навыки, лидерство, культура труда, которые используются для полу-
чения дохода организацией либо индивидом. Причем это не простая 
совокупность знаний и качеств каждого конкретного сотрудника: 
в коллективной работе проявляется синергический эффект, много-
кратно увеличивающий эффективность индивидуальных решений. 
Человеческий капитал принципиально не может являться собствен-
ностью организации, так как является неотъемлемой частью лично-
стей сотрудников. Организация может лишь стремиться к извлече-
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нию максимально возможной выгоды из работы каждого сотрудни-
ка, пока он работает на нее. Для достижения этой цели крайне важны 
такие стороны управления, как эффективное лидерство, мотивация 
сотрудников, управление изменениями и так далее.

2. Организационный капитал. Технологии, процедуры, системы 
управления, культуру, техническое и программное обеспечение, па-
тенты, организационные формы и структуры. Иными словами, это 
способность организации отвечать требованиям рынка, и то, как она 
использует свой человеческий капитал. Организационный капитал 
большей частью находится в собственности организации и может 
быть объектом купли-продажи. Желая оставаться успешной, органи-
зация нуждается в регулярном пересмотре своего организационного 
капитала. Это подразумевает как масштабную исследовательскую 
деятельность, так и постоянное развитие корпоративной культу-
ры, которая также является частью интеллектуального капитала. 
Корпоративная культура имеет своей основой некий свод понятий, 
известный и ясный всем сотрудникам: это ценности, миссия, виде-
ние, нормы поведения и коммуникации, символы, способы ведения 
дел и так далее. Наличие всего этого создает общий вектор движения 
организации в будущее в соответствии с ее системой целей, созда-
ет уникальное лицо организации. Именно такой облик организации 
определяет и облик ее типичных клиентов и партнеров, ту нишу, ко-
торую она занимает на рынке.

3. Потребительский капитал организации. Система устойчивых 
связей и отношений с клиентами и потребителями. Потребительский 
капитал обеспечивает потребителям, клиентам возможность продук-
тивного, удовлетворяющего их потребности общения и взаимодей-
ствия с персоналом организации. Потребительский капитал часто 
понимается как «капитал отношений». В этом смысле он включает 
в себя контракты и соглашения, репутацию, бренд, товарные знаки, 
каналы распределения продукции и портфель заказов, отношения 
с клиентами. Так, деловая репутация организации, складывающая-
ся из ее этических норм и норм поведения, социальной ответствен-
ности, представляет собой рыночную категорию. Если организация 
пользуется доверием, она может продавать продукты по более высо-
ким ценам, увеличивать объемы продаж, пользоваться высокой ло-
яльностью клиентов и сотрудников, привлекать для трудоустройства 
лучших специалистов. Символом деловой репутации часто высту-
пают товарные знаки и бренды. Маркетинговая стратегия — также 
часть потребительского капитала организации: выбор целевых рын-
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ков, создание отличительных преимуществ, стимулирование лояль-
ности потребителей, базы данных о клиентах и их анализ, call-центры 
для потребителей.

Но все эти разделения интеллектуального капитала условны, так 
если касаться реальности они все обособлены и существуют совмест-
но, образуя одно целое. Существуют и другие модели структуры ин-
теллектуального капитала например, разделение его на внешнюю 
структуру (соответствует потребительскому капиталу), внутреннюю 
структуру (организационный капитал) и индивидуальные компетен-
ции (человеческий капитал). Также можно условно разделить ин-
теллектуальный капитал на собственно интеллектуальный — к нему 
относятся знания, информация, технологии и т. п. — и эмоциональ-
ный, т. е. эмоции, ценности, символы, культура, репутация, фило-
софия компании и так далее.

Все виды интеллектуального капитала тесно переплетены и взаи-
мосвязаны, исходя из этого развивать надо в целом и во все его раз-
новидности. Развитие лишь одной из стороны интеллектуального 
капитала может принести не прибыль, а ущерб.

Обозначать интеллектуальный капитал как ключевой ресурс в со-
временных фирмах, холдингах и корпорациях стало модно с начала 
90-х годов. Одним из примеров является публикация в 1993 и 1994 гг. 
отчетов фирмы «Скандия», в которых говорилось о истинной стои-
мости компании. В этих отчетах, а также опубликованной книге на их 
основе, сразу ставшей бестселлером, авторы не только излагают но-
вые методы социально-экономических измерений, но и сравнивают 
интеллектуальный капитал с корнями компании, скрытыми условия-
ми развития, таящимися за внешним фасадом. Стоимость интеллек-
туального капитала они определяют как разность между акционерной 
стоимостью компании и стоимостью ее чистых активов, что очень 
близко по смыслу к определению стоимости неосязаемого капитала в 
эконометрических работах, хотя полного совпадения здесь нет.

В современных условиях рост стоимости коммерческих организа-
ций во многом определяется приращением интеллектуального капи-
тала. В то же время методы бухгалтерского учета малоприменимы для 
адекватной оценки интеллектуального капитала. Например, бухгал-
терские методы оценки торговой марки рассматривают ее как актив, 
теряющий свою стоимость по мере использования, в то время как на 
деле происходит ровно наоборот — стоимость наращивается.

Патенты, лицензии учитываются в бухгалтерской документации 
в соответствии со стоимостью их регистрации, а не реально стоимо-
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стью. Кроме того, происходит ошибочное разделение инвестиций и 
затрат, например, расходы на обучение персонала и рекламу счита-
ются затратами, в то время как по сути они являются долгосрочными 
инвестициями.

Данную тему сложно развернуть в одной статье, но подводя итог 
могу подчеркнуть, что неотъемлемым элементом развития иннова-
ционной и бурно развивающейся экономики является формирова-
ние рынка интеллектуального капитала, инноваций, научных и ин-
теллектуальных услуг, прав на объекты интеллектуальной собствен-
ности и т. п.
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UNDERSTANDING INTELLECTUAL CAPITAL

The priority of the modern economy subjects is the formation and effec
tive use of the intellectual capital as a main driver of the ‟knowledge econo
my”, which provides highly competitive and leading position in the domestic 
and world markets, economic growth, improve the quality and standard of 
living.
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РОЛЬ ДЕЛОВЫХ ИГР В ФОРМИРОВАНИИ 
И РАЗВИТИИ У СТУДЕНТОВ НАВЫКОВ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

В статье рассматриваются интерактивные методы обучения. Особое 
внимание сосредоточено на использовании компьютерных деловых игр 
как эффективной формы обучения студентов для успешной интеграции 
образования и бизнеса, которые способствуют формированию навыко
вуправления предприятием у обучающихся. Приведен пример практи
ческого использования компьютерной деловой игры «Бизнескурс» в 
учебном процессе вуза.

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, деловая игра, на
выки управления предприятием.

Современная система высшего образования направлена на уси-
ление практикоориентированности будущих выпускников, что до-
стигается путем увеличения количества часов практических, семи-
нарских, лабораторных занятий в процессе обучения. Вузы разра-
батывают и используют новые интерактивные технологии обуче-
ния, которые позволят максимально сблизить изучаемую теорию с 
практикой; высшее образование, получаемое в вузе, с конкретной 
профессиональной деятельностью выпускника. Одним из широко 
используемых механизмов интерактивного обучения студентов яв-
ляются деловые игры.

В обобщенном виде «деловая игра — форма воссоздания предмет-
ного и социального содержания профессиональной деятельности, 
моделирования систем отношений, характерных для данного вида 
практики» [Психология, 1990, с. 94].

При этом «являясь средством моделирования разнообразных ус-
ловий профессиональной деятельности, аспектов человеческой ак-
тивности и социального взаимодействия, деловая игра выступает и 
методом поиска новых способов выполнения деятельности, и мето-
дом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия меж-
ду абстрактным характером учебного предмета и реальным характе-
ром профессиональной деятельности» [Краснова, 2003].
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Образовательная функция деловой игры сегодня особенно акту-
альна и важна, так как «деловая игра позволяет задать в обучении 
предметный и социальный контексты будущей профессиональной 
деятельности и тем самым смоделировать более адекватное по срав-
нению с традиционным обучением условия формирования личности 
специалиста» [Вербицкий, 1991, с. 128].

Учебная деловая игра — это вариативная, динамично развива-
ющаяся форма организации целенаправленного взаимодействия 
деятельности и общения всех участников при осуществлении педа-
гогического руководства со стороны преподавателя. Сущность этой 
формы составляет взаимосвязь имитационного моделирования и ро-
левого поведения участников игры в процессе решения ими типо-
вых профессиональных и учебных задач достаточно высокого уровня 
проблематики.

Деловая игра является нормативной моделью процессов деятель-
ности. Используемый игровой метод — это, прежде всего, исполне-
ние роли по определенным правилам. Кроме того, особое значение 
принадлежит поднятой в игре проблеме: она обуславливает воспи-
тательную и обучающую ценность той или иной конкретной игры, 
а также выступает источником развития и создания новых проблем-
ных ситуаций уже внутри игрового поля [Кузнецова, 2016].

Таким образом, деловая игра раскрывает личностный потенциал 
обучающегося: каждый участник может диагностировать собствен-
ные возможности — как отдельно, так и в совместной деятельности с 
другими участниками.

Проект «Компьютерные деловые игры серии «БИЗНЕС-КУРС» 
был реализован специалистами Московского государственного уни-
верситета им. М. В. Ломоносова в виде создания линейки компью-
терных программ (игр) для высших учебных заведений экономиче-
ского профиля, курсов подготовки и переподготовки управленче-
ских кадров, а также для самообразования лиц разных категорий.

Использование компьютерной деловой игры «Бизнес-курс» по-
зволяет достичь уровня обучения, соответствующего требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования:

– внедрить активные и интерактивные формы обучения;
– разработать эффективные учебно-методические комплексы по 

различным учебным дисциплинам экономического профиля;
– добиться комплексного развития профессиональных компе-

тенций студентов;
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– продемонстрировать студентам междисциплинарную связь 
предметов;

– предложить им увлекательную форму самостоятельной работы.
В «Бизнес-курсе» пользователь (или группа пользователей) управ-

ляет виртуальным предприятием, действующим в условиях конку-
ренции. При этом компьютер предоставляет подробную информа-
цию о результатах деятельности предприятия на каждом шаге игры 
в виде разнообразных отчетно-аналитических форм. Игровой курс 
продолжается 6 условных лет с месячным шагом. Имеется интеграль-
ная оценка эффективности управления, называемая рейтингом. 

В программе «Бизнес-курс: максимум» студент выступает в роли ге-
нерального директора акционерного сообщества. Длительности игро-
вого курса составляет 6 лет, в котором 1 месяц приравнивается 1 ходу. 

В каждом месяце студент принимает следующие решения, влияю-
щие на деятельность акционерного общества: 

1. Покупка и списывание оборудования.
2. Покупка сырья.
3. Контроль качества изготовляемой продукции.
4. Продажа изготовленной продукции.
5. Получение кредитов и открытие депозитных счетов.
6. Скупка и перепродажа акций других компаний.
7. Оплата труда.
8. Эмиссия собственных акций с целью привлечения дополни-

тельных финансовых средств.
Цель игры: на основе принимаемых управленческих решений 

опередить своих конкурентов по рейтингу, который формируется из 
величин чистой прибыли, рентабельности собственного капитала и 
рыночной цены акций.

Задача игры: максимально загрузить все производственные цеха 
предприятия и составить грамотную политику сбыта изготовленной 
продукции.

Процесс игры состоит в следующем. В каждом месяце компьютер 
будет предоставлять богатую информацию о текущем положении дел 
на предприятии и внешнем окружении. После тщательного анализа 
этой информации студент принимает управленческие решения на 
текущий месяц и дает команду компьютеру на переход к следующему 
месяцу. Компьютер на основе математической модели, учитываю-
щей огромное количество внутренних и внешних факторов, рассчи-
тает результаты месячной деятельности предприятия и сформирует 
отчетность. Далее процесс повторяется: пользователь анализирует 
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полученную информацию, на этой основе принимает (корректирует) 
свои решения и переходит к новому месяцу.

Рассмотрим основные решения, принимаемые в течение игрово-
го курса. В начале игры на расчетном счете у каждого предприятия 
имеется 100 000 денежных единиц. 

По предположениям математической модели, каждое предприя-
тие может производить три вида продукции: A, B и C. Для осуществ-
ления процесса производства продукции определенного вида необ-
ходимы следующие производственные факторы:

– производственный цех, который берется в операционную 
аренду;

– установленное там оборудование соответствующего вида (A, B 
или C);

– сырье соответствующего вида (A, B или C);
– рабочая сила однородной простой квалификации.

Всего может быть до четырех цехов по производству продукции 
каждого вида [Тимохов А. В., Тимохов Д. А., 2011, с. 58].

Таким образом, предприятие может работать на трех рынках с 
условными названиями А, В и С. Однако, деятельность на рынках 
В и С на первых шагах игры невозможна в связи с высокими вход-
ными барьерами на этих рынках (высокая стоимость оборудования). 
Поэтому сначала каждое предприятие работает только на рынке А.

В рамках первого хода необходимо при помощи элементов инве-
стиционного анализа сделать выбор по критерию «эффективность / 
стоимость» при покупке оборудования в цех № 1 для производства 
продукции на рынок А.

Второй ход: установить необходимое качество изготавливаемой 
продукции исходя из среднерыночного значения, купить сырье для 
цеха №1, также необходимо приобретение второго станка в цех А. На 
самостоятельную покупку оборудования финансовых средств пред-
приятия будет недостаточно, поэтому игрок должен сделать выбор: 
взять кредит либо приобрести оборудование в лизинг. При этом сле-
дует иметь ввиду, что фирма может приобрести оборудование и/или 
сырье в пределах текущего лимита коммерческого кредитования, 
который равен 100 % текущей величины собственного капитала или 
чистых активов предприятия.

Третий ход: запуск оборудования в цехе № 1; приобретение сырья 
для цехов № 1 и 2 с учетом их работы в три смены. На этом же шаге 
осуществляется установление нормы контроля качества изготавли-
ваемой продукции, что позднее позволит устанавливать цену на свою 
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продукцию в зависимости от качества. Недостаток денежных средств 
на реализацию указанных мероприятий восполняется за счет полу-
чения кредита.

Четвертый ход: запуск оборудования в цехе № 2, а также прода-
жа продукции, изготовленной в цехе № 1. Необходимо рассчитать и 
ввести такие значения как: «цена продукции», «расходы на рекламу» 
и «ставка комиссионных по сбыту», которые при правильном расчете 
позволят продать всю продукцию без остатка и получить планируе-
мую прибыль.

Пятый ход: после получения прибыли от продажи продукции 
фирма может приобрести оборудование в цех №3, используя свои 
собственные средства. На этом этапе также необходимо изменить 
цену, расходы на рекламу и ставку комиссионных по сбыту для мак-
симальной продажи товара. Это связано с введением в эксплуатацию 
цеха № 2 (объем готовой продукции вырос примерно в два раза). 

Таким же образом на следующих этапах игрок заполняет все четы-
ре цеха, производящих продукцию А, пытается продать максималь-
но возможное количество произведенной продукции. Если продажи 
осуществляются успешно, то рыночная цена акций предприятия 
растет. Это позволяет обучающемуся осуществить дополнительную 
эмиссию акций и на полученные денежные средства приобрести 
первое оборудование для цеха, производящего продукцию В. Далее 
работа ведется параллельно на рынках А и В. При этом необходимо 
постоянно пересчитывать данные, влияющие на объем продажи го-
товой продукции. Приобретенное оборудование с течением време-
ни изнашивается, поэтому устаревшие станки следует своевременно 
списывать и устанавливать вместо них новые. Аналогично предпри-
ятие проникает на рынок С, который отличается высокой стоимо-
стью как оборудования (соответственно с высокой производитель-
ностью), так и изготавливаемой продукции. 

После заполнения цехов А, В и С у игрока появляются временно 
свободные денежные средства, которые могут быть использованы на 
приобретение акций других компаний с целью получения дивиден-
дов и/или их перепродажи, а также игрок может внести денежные 
средства на счет в банке для получения пассивного дохода.

Задача пользователя — добиться максимального значения рей-
тинга к концу игрового курса.

Очевидно, что для интересной игры (а следовательно, и более эф-
фективного обучения) студент вынужден усвоить учебный материал 
по широкому кругу вопросов, связанных с финансово-хозяйствен-
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ной деятельностью предприятий: бухгалтерский учет, финансовая, 
управленческая и налоговая отчетность, отчетность по МСФО, 
финансовый менеджмент (анализ финансовых показателей, опе-
рационный анализ, анализ капитала, инвестиционный анализ) и 
др. — вся эта информация находит свое практическое применение 
на разных этапах игры. В рамках разработки управленческих реше-
ний обучающийся на практике реализует все функции управления: 
планирование; организацию; анализ; учет; контроль; регулирование 
(координацию) [Фаринюк, Глебова, 2013, с. 580].

Таким образом, систематически анализируя связку «решения — 
результаты», что необходимо для успеха в игре, пользователь при-
обретает конкретные навыки и знания по производственному и фи-
нансовому менеджменту, маркетингу, учету и отчетности, анализу 
финансово-хозяйственной деятельности.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

В статье дается понятие корпоративной социальной ответственно
сти, рассматриваются проблемы социальной ответственности. Основная 
роль корпоративной социальной ответственности лежит на руководстве 
организации. Раскрываются преимущества корпоративной социальной 
ответственности.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность, корпо
ративное управление, эффективная компания, программа социальной 
ответственности.

Корпоративная социальная ответственность предприниматель-
ства — одна из фундаментальных ценностей цивилизованного обще-
ства, его политики, экономики и культуры. Несмотря на благопри-
ятные перемены в современном российском предпринимательстве, 
вопрос о его социально-культурной ответственности остается от-
крытым. Он напрямую увязывается в Российском обществе с про-
блемами социальной стратификации, деления общества на богатых 
и бедных, реализации принципа социальной справедливости, с обес-
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печением доступности к качественному образованию, здравоохране-
нию, культуре, жилищным условиям и другим материальным благам. 
Всей своей деятельностью бизнес воздействует на общество, исполь-
зует его общественные ресурсы, содействует, или наоборот, препят-
ствует развитию социальных отношений. 

Социальная ответственность современного российского пред-
принимательства состоит в функционировании таким образом, что-
бы без ущерба для своей основной деятельности, обеспечить мак-
симально положительное воздействие на общество и его культуру 
в целом. Поэтому социальная ответственность современной любой 
компании распространяется на всю ее деятельность, только в этом 
случае социальная ответственность становится системной полити-
кой, основой стратегии долгосрочного развития современного рос-
сийского предпринимательства. В современных условиях только 
эффективная компания может проводить действенную социальную 
политику, быть действительно социально-ответственной. 

Вопросам корпоративной социальной ответственности в органи-
зации бизнес-процессов в настоящее время уделяется все большее 
внимание. Это связано, во-первых, с отношением к организации как 
социокультурной системе, в центре которой находится человек, а во-
вторых, с пониманием роли лидерства в оптимизации управленче-
ского процесса и его влиянием на эффективность системы в целом. 
Важным условием эффективной системы корпоративной социаль-
ной ответственности является развитая система корпоративного 
управления с рациональным, хорошо продуманным и непротиворе-
чивым распределением соответствующих полномочий и компетен-
ций между собственниками, советами директоров и высшим менед-
жментом. Только при таких условиях возможно обеспечить выжи-
вание компании в условиях изменения организации, в том числе в 
формировании новой культуры организации [Данилова, 2008, с 27].

Известно, что суть управленческой деятельности — цепочка по-
стоянно принимаемых ответственных решений, которые должны 
быть обоснованными и исключать любые социальные потери. Опыт 
многих организаций показывает, что внедрение программ социаль-
ной ответственности усиливает потенциал высшего звена, что позво-
ляет не только сохранить, но и приумножить стоимость компании в 
долгосрочной перспективе. 

На современном этапе социальная ответственность начинает пре-
терпевать существенные изменения. Это связано с серьезной пере-
оценкой ценностей, с осознанием того, что проблемы настоящего и 
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будущего нельзя решать по-старому. В настоящее время на самый пе-
редний план приходят такие ценности как самоопределение, коллек-
тив, участие, ориентация на потребности, личность и ее раскрытие, 
творчество, инновации, способность к компромиссам, децентрали-
зация. Так, например, последнее время одним из приоритетных на-
правлений в корпоративной социальной деятельности приобретают 
усилия по общему развитию культуры КСО как важнейшей состав-
ляющей корпоративной культуры. Помимо внимания, уделяемого 
проблемам здоровья, отдыха и спорта, особый интерес стал прояв-
ляться к «волонтерской» благотворительной деятельности и поощре-
нию индивидуальной благотворительности. В ряде компаний такие 
инициативы охватывают не только офисный персонал — в них во все 
большей степени вовлекаются и работающие непосредственно на 
производстве. Речь идет о шефской работе в детских домах и детских 
садах, в домах престарелых и на других направлениях социальной 
работы, которые ощутимо влияют на качество жизни нуждающихся 
сограждан. По сути, это начало своеобразного расширения поля со-
циальных инвестиций [Доклад о…, 2008, с. 38].

Социальная ответственность предполагает обязанность руковод-
ства организации принимать решения и осуществлять действия, ко-
торые увеличивают уровень благосостояния и отвечают интересам 
как общества, так и самой компании. Это все те мероприятия и про-
граммы для сотрудников компаний, по развитию добросовестной де-
ловой практики, по поддержке социально незащищенных категорий 
населения, по сохранению и развитию жилищно-коммунального хо-
зяйства и памятников культуры. 

Нам представляется, что управляя социальной ответственностью 
организации, руководство компании призвано контролировать ее 
моральное «здоровье», используя личный пример, миссию кампании 
и различные этические нормы и ценности организации. 

Используя личный пример, руководство открыто и уверенно 
поддерживает нормы этичного поведения, выступает инициатором 
обновления этических ценностей организации. Приверженность 
этическим ценностям можно декларировать во время выступлений, 
в директивах, внутрифирменных публикациях. Таким образом, по-
ведение руководителей задает тон всей организации. Формальное 
изложение этических и социальных ценностей организации заложе-
ны в миссии кампании. Как правило, миссия кампании базируется 
на заявленных принципах организации, либо в ней излагается ее по-
литика. Заявленные принципы определяют ценности компании и в 
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общих чертах описывают ее обязанности, требования к качеству про-
дукции, отношение к работникам.

Именно высший менеджмент организации формирует особый 
стиль и нормы трудового поведения, выражающиеся в соблюдении 
регламентов, в отношении к делу и друг другу. Культура труда и от-
ношений на предприятии, как правило, соответствует уровню сози-
дательных способностей сотрудников, уровню их образования и про-
фессиональной подготовки, их жизненного опыта и нравственных 
позиций. Поэтому на предприятии необходимо соблюдать корпора-
тивные правила, касающиеся стиля работы и общения.

Таким образом, корпорации наделяются не только экономиче-
скими функциями, но и политическими, нравственными, экологиче-
скими, социальными функциями. Бизнес предстает полноправным 
участником общественных отношений. Многофункциональность 
бизнеса приводит к увеличению возложенной на него ответствен-
ности. Проводя ответственную политику в управлении персоналом, 
компания привлекает более квалифицированную рабочую силу, за 
счет чего происходит рост производительности труда [Шаповаленко 
2012, c.12–14].

Руководителям важно понять, что образованные профессиона-
лы — главное достояние компании. Следовательно, руководству 
компании можно инвестировать обучение персонала по наиболее 
актуальным для предприятия направлениям. 

Социальная ответственность — ценностный ориентир как для ру-
ководства, так и для каждого сотрудника организации. 

Преимуществами социальной ответственности для бизнеса на 
наш взгляд являются [Данилова. 2008, с 25]:

1. Расширение спектра мотивационных возможностей по повыше-
нию качества жизни персонала, условий его трудовой деятельности.

2. совершенствованию нравственного климата в коллективе, что в 
конечном итоге, приводит к улучшению экономических показателей 
компании, сокращению текучести кадров.

3. Увеличивается прибыль, возрастают темпы роста. 
4. Компании получают доступ к социально-ответственным инве-

стициям, при распределении которых инвесторы принимают во вни-
мание показатели, характеризующие деятельность компании в соци-
альной и этической сферах, в области защиты окружающей среды. 

5. Улучшается репутация компании, что помогает развивать и от-
крывать новые рынки и направления бизнеса. 

6. Повышаются производительность и качество продукта (услуги). 



799 МС

7. Появляется больше возможностей привлекать и удерживать со-
трудников: люди предпочитают работать в компаниях, ценности ко-
торых совпадают с их собственными. 

8. Возрастает конкурентоспособность.
Организации, использующие практику устойчивого развития 

бизнеса и действующие социально ответственным образом, способ-
ны лучше управлять бизнес-рисками, связанными с экологически-
ми, социальными, трудовыми и этическими проблемами. Но только 
повышение эффективности корпоративной социальной деятельно-
сти, ориентированной на создание ценности для бизнеса и общества, 
требует от компаний значительных усилий по созданию сбалансиро-
ванной системы управленческих инструментов, соответствующих 
принципам КСО [Доклад о…, 2014: с. 41].

Только этом случае корпоративная социальная ответственность 
организации сегодня станет современным стилем деловой актив-
ности, который оказывает значимое влияние на процесс принятия 
управленческих решений с учетом интересов всех заинтересованных 
сторон, а корпоративные социальные программы становятся необ-
ходимым условием устойчивого ведения бизнеса и одновременно 
фактором повышения социальной стабильности и уровня жизни. 
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ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Данная статья раскрывает преимущества использования киномате
риала в процессе обучения иностранному языку. Также в статье рассма
триваются новые техники и практикоориентированные методы работы с 
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С ранних лет дети получают опыт сопереживания во время про-
смотра мультфильмов и фильмов. Однако обычного просмотра ки-
нофильмов недостаточно — необходимо, чтобы молодое поколение 
осознавало, что представляет собой кино. Ведь за последние сто лет 
кинематограф стал средством постижения культуры, которое фор-
мирует и изменяет мировосприятие. Изучение иноязычной культуры 
является одной из целей обучения иностранным языкам.

Применение аутентичного киноматериала меняет характер тра-
диционного урока, развивает коммуникативную компетенцию уча-
щихся, способствует расширению кругозора и пополнению лексиче-
ского запаса. В процессе работы с киноматериалом активизируются 
все вида речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение и 
письмо. Преимуществом использования киноматериала является 
тот факт, что он соединяет в себе различные аспекты акта речевого 
воздействия. Помимо содержательной стороны общения, видеотекст 
несет визуальную информацию о месте события, внешнем виде и не-
вербальном поведении участников показываемой ситуации общения. 
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Визуальный ряд способствует закреплению фактической информа-
ции, а также языковых особенностей речи [Франко, 2005, с. 167].

Бесспорно, киноматериал открывает широкие возможности ов-
ладения иноязычной культурой. Просмотр кино на уроке иностран-
ного языка дает возможности для проведения анализа, основанного 
на сравнении и сопоставлении культурных реалий и поведенческих 
паттернов в межкультурном общении. Использование киноматериа-
ла способствует реализации важнейшего требования коммуникатив-
ной методики — организовать процесс изучения иностранного языка 
как постижение живой иноязычной культуры, что стимулирует раз-
витие мотивированной речевой деятельности учащихся.

К дидактическим возможностям применения киноматериала в 
обучении особенностям иноязычной культуры относится то, что ви-
деофильмы представляют собой источник информации о традициях, 
обычаях и картине мира носителей иной культуры.

Стоит также подчеркнуть такое достоинство киноматериала, как 
его эмоциональное воздействие. Видеофильмы с культуроведческой 
направленностью формируют личностное отношение учащихся к 
увиденному. При просмотре киноматериала происходит развитие 
различных сторон психической деятельности учащихся (прежде все-
го — внимания и памяти). Активизация разных каналов поступления 
информации — слухового, зрительного, моторного восприятия — 
положительно влияет на прочность запоминания лингвострановед-
ческого материала. Использование учебного киноматериала дает 
возможность управлять вниманием каждого зрителя и аудитории в 
целом, влиять на объем долговременной памяти и прочность запо-
минания, повышать мотивацию обучения через эмоциональное воз-
действие. 

При использовании видеофильмов на уроке иностранного языка 
происходит развитие двух видов мотивации: 

– самомотивации (когда фильм интересен сам по себе);
– мотивации (достигается тем, что ученику будет показано, на-

сколько он понимает изучаемый язык). 
Обучение культуре иноязычного общения является центральным 

вопросом современной лингводидактики. По определению М. Н. 
Вятютнева, иноязычная культура — это все материальное и духов-
ное, что создано и продолжает создаваться обществом изучаемого 
языка [Усов, 1993, с. 2]. В. Н. Барышников утверждает, что учитель 
иностранного языка выступает основным партнером общения для 
учащихся, и, следовательно, он становится ретранслятором культу-
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ры страны изучаемого языка, преломляющим ее через призму своей 
принадлежности к национальной культуре [там же]. Следовательно, 
изучение иноязычной культуры учащимися носит опосредованный 
характер.

Культуроведческая информированность лежит в основе правиль-
ной интерпретации происходящего в конкретной ситуации в ино-
язычной культуре. Важная роль в формировании лингвострановед-
ческой компетенции учащихся отводится аутентичным материалам. 
Опора на аутентичный киноматериал создает благоприятный усло-
вия для овладения новой лингвострановедческой информацией, ре-
чевым поведением носителей языка, а также способствует знаком-
ству с бытом народа и его культурой. Именно аутентичный кинома-
териал создает эффект присутствия и эффект соучастия, что сказы-
вается на качестве иноязычной речи учащихся и ее эмоциональной 
окрашенности. Именно киноматериал способствует формированию 
иноязычной речи на основе звучащей речи носителей языка в есте-
ственных условиях общения. Одним из критериев отбора аутентич-
ного материала является наличие в нем какой-либо новой информа-
ции, которая может заинтересовать получателя. 

Согласно обновленным требованиям к современному уроку, про-
смотр киноматериала на иностранном языке состоит из трех этапов:

1) дотекстовый этап (pre-viewing);
2) текстовый этап (while viewing);
3) послетекстовый этап (post-viewing).
На дотекстовом этапе сообщается название кинофильма и пред-

лагается угадать его содержание, предсказать возможный ход собы-
тий, а также обсудить афоризм, отражающий суть фильма. На дан-
ном этапе важно снять языковые трудности через просмотр новых 
слов и фраз, анализ грамматических и фразеологических структур. 
Учитель может передать краткое содержание фильма и дать задания 
на последующий пересказ содержания, определение последователь-
ности событий в фильме и т. п. Таким образом уже во время просмо-
тра будет положении начало процессу обучения. 

Целью текстового этапа (или просмотра) является обеспечение 
понимания содержания кинофильма. На данном этапе возможны 
следующие задания:

– информационный поиск: восстановление пропусков текста, 
выбор верных утверждений в соответствии с содержанием 
фильма;

– составление краткого конспекта по ходу фильма;
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– проверка предположений, выдвинутых на дотекстовом этапе;
– работа с отдельным сегментом: детализация сюжета. Оглав ление 

эпизодов, прогнозирование дальнейшего развития событий;
– ролевое дублирование текста (при вторичном просмотре).

Послетекстовый этап включает в себя рефлексию по увиденному. 
Для качественной работы с киноматериалом на уроке важно, что-
бы учащиеся могли сразу спонтанно поделиться своими первыми 
впечатлениями и заодно снять напряжение, вызванное просмотром 
[Дейкова, 2014, с. 10].

На данном этапе возможны такие задания, как:
– проверка понимания языковых и речевых средств фильма;
– обсуждение: описание места действия, персонажей, анализ со-

бытий;
– ролевая игра на основе сюжета фильма;
– определение замысла режиссера;
– кинокритика.

При обсуждении киноматериала желательно использовать такие 
формы и методы, как диалог, антонимичное изложение материала 
(через парадокс), изучение множественных точек зрения по увиден-
ному. В условиях новых образовательных стандартов важным явля-
ется создание проблемной ситуации, когда учащиеся вводятся в об-
становку поиска, столкновения с преградой. Педагогу нужно стре-
миться к тому, чтобы эстетические и этические суждения не давались 
в готовом виде, а вытекали из логики событий экранного материала и 
были сформулированы самими школьниками [Усов, 1993, с. 4].

Наряду с рецептивно-аналитическим подходом киноматериал 
предлагает многообразные игровые и композиционные виды рабо-
ты. Сценическое качество фильма и процесс его производства могут 
использоваться в качестве обучающей ситуации. 

С учетом вышесказанного можно выделить еще один этап работы 
с киноматериалом на уроке — творческий. Данный этап представля-
ет собой длительную и основательную работу на основе увиденного:

– обсуждение близких по проблематике информационных тек-
стов, статей, передач и т. п.;

– письменная работа: письмо, рассказ, диалог, хронологическая 
таблица на основе просмотренного киноматериала;

– исследовательская работа, включающая поиск дополнитель-
ной информации по теме просмотренного киноматериала: 
биография личности, статьи на заданную киноматериалом 
тему и т. п.
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В современной зарубежной и отечественной методике обучения 
иностранному языку существует множество техник работы с кинома-
териалом, однако многие из них дублируют друг друга. Остановимся 
на основных техниках работы с киноматериалом на иностранном 
языке:

1. Озвучка — выбрать эпизод соответственно уровню языковой 
подготовки учащихся, отключить звук и дать задание осуществить 
дубляж эпизода.

2. Предсказание — останавливать просмотр и предлагать учащим-
ся угадать дальнейшие события.

3. Антиозвучка — инсценировать действие фильма на основе ус-
лышанного.

4. Назад в прошлое — представить прошлое героев, о котором не 
рассказано в фильме.

5. Чувства — обратить внимание на жесты, мимику, интонации 
персонажей, попробовать изобразить разные эмоции героев.

6. Стоп-кадр — работа с одной картинкой фильма, которую од-
ним учащимся необходимо описать на иностранном языке, а дру-
гим — угадать эпизод.

7. По мотивам… — инсценировать продолжение фильма, исполь-
зуя манеры, жесты, слова персонажей [Дейкова, Райхель 2014, с. 31].

Данные техники способствуют созданию условий естествен-
ного применения иностранного языка, что приводит к более не-
принужденной обстановке и условиям эмоционального комфорта. 
Следовательно, киноматериал является своеобразным стимулом к 
овладению иностранным языком и иноязычной культурой. Это спо-
собствует развитию умения прочитывать информацию мировоззрен-
ческого характера, содержащуюся в образно-художественной форме 
в киноматериале. 

Творческие потребности учащихся также возможно удовлетворить 
через опыт самостоятельной видеосъемки (продолжение техники «По 
мотивам…»), написание кинокритики и собственного сценария. 

Несомненно, при использовании аутентичного киноматериала на 
уроке иностранного языка могут возникнуть некоторые трудности. 
Они основаны на том факте, что в художественных фильмах зритель-
ная информация редко соответствует звучащей речи. Однако худо-
жественные фильмы необходимо включать в перечень используемых 
аутентичных материалов. Поскольку именно они воссоздают живую 
ситуацию общения, когда иноязычная речь используется как сред-
ство естественной коммуникации [Франко, 2005, с. 168].
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Возможные трудности понимания можно также снять путем вы-
борочного аудирования отдельных фрагментов звукового сопрово-
ждения. В особо сложных случаях возможно предварительное чтение 
сценария. Данный прием оправдан при просмотре аутентичных ху-
дожественных фильмов на английском языке.

Не следует забывать, что просмотр киноматериала не является са-
моцелью, а только одним из эффективных средств развития навы-
ка общения на иностранном языке, стимулирующим аудирование, 
говорение, чтение и письмо. Учитывая изменения, происходящие в 
методике преподавания иностранных языков, необходимо отметить 
тенденцию к сокращению времени просмотра киноматериала от 
получасовых к пяти- и менее минутным отрывкам, которые обеспе-
чивают достаточный объем для адекватного понимания и последую-
щего использования в речи, стимулируя высказывание учащихся с 
опорой на предложенную в киноматериале ситуацию.

Дискуссионные методы предоставляют учащимся возможность 
выразить свои впечатления о просмотренном фильме, обсудить его 
содержание и кинематографический язык в диалогах, а также озна-
комиться с различными точками зрения и разным восприятием. 

Сколько раз следует обращаться к просмотру одного и того же ки-
номатериала? На начальном этапе задания могут выполняться после 
двух-трех просмотров, однако каждый из просмотров должен быть 
целенаправленным. Такой подход требует от учителя как определен-
ных навыков работы с видеофильмами, так и наличия методических 
разработок, дидактических раздаточных материалов, т. е. учебной 
программы работы с данным киноматериалом. 

Опыт проведения уроков иностранного языка с использованием 
киноматериала показывает, что наибольший интерес для школьни-
ков представляют практикоориентированные методы [там же, с. 14]:

1) написание кинокритики;
2) создание киноафиши;
3) метод стоп-кадра;
4) раскадровка;
5) создание mind-maps;
6) создание трейлера к фильму;
7) фотоснимки по теме.
Общепринятых методов работы с киноматериалом на уроке не су-

ществует. Их выбор в большинстве зависит от конкретного фильма, 
способностей учащихся и их собственного опыта. Большое разноо-
бразие методов дает учителю широкие возможности педагогической 
работы с киноматериалом.
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Все творческие материалы, созданные на основе просмотренного, 
могут быть представлены на школьной выставке «Этот прекрасный 
безумный киномир». Современному учителю необходимо помнить, 
что киноматериалы являются мощным мотиватором при обуче-
нии иностранному языку. Однако важен не только просмотр, но и 
осознание учащимися такого явления, как кино. При грамотном и 
творческом использовании аутентичного киноматериала развитие 
лингвострановедческой компетенции учащихся представляется по-
сильной и интересной задачей.
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Трендом последних лет в экономической литературе является по-
нятие «интеллектуальный капитал», т. е. некий нематериальный актив 
организации, подразумевающий наличие знаний, опыта и высокой 
компетенции и квалификации сотрудников, с возможностью исполь-
зования и конвертации в стоимость. Немаловажную роль здесь игра-
ют маркетинговые стратегии и имидж организации [Гапоненко, 2001]. 

Формирование позитивного и/или эффективного имиджа как 
компонента интеллектуального капитала организации в настоящее 
время является одним из важнейших направлений PR-деятельности. 
Любая компания функционирует в условиях взаимосвязей с разно-
родными контрагентами. Гибкое взаимодействие при качественной 
обратной связи позволяет решать конкретные задачи по реализации 
собственной деятельности, создавая и сохраняя при этом хорошую 
репутацию и формируя доверительные отношения. 

Несмотря на широкое и активное использования понятия имид-
жа, не существует общепринятого однозначного объяснения сущ-
ности данного понятия и особенностей его развития. Обилие работ 
данной направленности позволяет выявить полярные позиции по 
вопросам формирования и развития имиджа и использования имид-
жевых технологий в деятельности компании. Согласно одной точке 
зрения, имидж можно и нужно формировать, учитывая специфику 
воспринимающего субъекта, а представители оппозиционных мне-
ний говорят неэтичности целенаправленного формирования имид-
жа как средства манипулирования сознанием и поведением людей. 

Примерно до 70-х годов XX в., в России имидж рассматривался 
только как средство манипуляции массовым сознанием. 

В 90-х годах В. М. Шепелем была сформирована новая отрасль 
научного знания — имиджелогия, наука о технологии личного оба-
яния. Благодаря этому явлению, было преодолено стереотипное 
представление об имидже. Параллельно появились теоретические и 
практические работы, посвященные этой проблеме (см. работы П. С. 
Гуревича, Г. Г. Почепцова, А. Н. Жмыриков, Е. В. Егорова-Гантман. 
А. А. Альтшуллера, Д. Грема и т. д.).

Имидж организации формируется не только направленными на 
это акциями и мероприятиями. Качество производимых товаров и 
оказываемых работ или услуг, отношение персонала к своему рабо-
тодателю, клиентуре и собственной деятельности имеет значение для 
имиджа не менее важное, чем реклама и презентации. 

Создаваемый предприятием имидж должен быть адекватным, 
оригинальным, пластичным и иметь точный адрес. Быть адекватным 
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значит соответствовать реально существующему образу или специфи-
ке фирмы. Быть оригинальным значит отличаться от образов других 
фирм (товаров), особенно однотипных. Быть пластичным — не уста-
ревать, не выходить из моды, изменяясь, казаться неизменным. Иметь 
точный адрес — значит быть привлекательным для определенной це-
левой аудитории, т. е. для настоящих и потенциальных заказчиков.

Итак, имидж — это образ организации, товара услуги, складыва-
ющийся в восприятии различных групп общественности [Баранов, 
Демко, Лукашенко, 2013, с.200], это «большие деньги, это больше, 
чем деньги» [Шепель, 2002, с. 45], позиция, которую организации 
продвигают для целевых групп [Чумиков, 2012, с. 39], это весьма 
упрощенный, но в тоже время устойчивый образ, основанный на 
обобщении личного опыта [Кривоносов, 2008, с. 309].

Имидж для любой компании, желающей занять свою нишу и по-
пуляризировать свой товар или услугу, чрезвычайно важен. Он об-
ладает огромной ценностью в особенности для компаний, для кото-
рых у общества уже сложился определенный образ. Имидж имеет вес 
даже в финансовом эквиваленте, хотя и является неявным активом. 
Например, стоимость бренда ‟Apple” на 2015 г. оценили почти в 
183 млрд долл., ‟Google” — 107 млрд долл.

Для успешного управления корпоративным имиджем, нужно 
иметь представление о типологии и структуре имиджа. 

Критерии типологии имиджа:
1. По направленности проявления корпоративный имидж бывает:
а) внешним: он ориентирован на клиентов или потребителей (фир-

менный стиль, логотип, слоган, интерьеры офиса, внешний вид 
персонала и пр.);

б) внутренним: это работа и отношения персонала (культура и 
этика поведения, особенности делового общения, традиции).

2. По эмоциональной окраске имидж может быть:
а) позитивным — на его достижение направлена вся PR-дея тель-

ность;
б) негативным — («черный PR» и антиреклама в политике, реже в 

коммерческой деятельности).
3. По целенаправленности PR-деятельности выделяют два типа:
а) естественный имидж (в результате практической деятельности 

организации),
б) искусственный (создаваемый рекламой или PR-акциями).
4. По степени рациональности восприятия имидж бывает:
а) когнитивным (ориентирован главным образом на людей сведу-

щих, узких специалистов);
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б) эмоциональным (ориентирован на широкую аудиторию и при-
зван вызвать сильный эмоциональный отклик).

5. По содержанию имиджа выделяют следующие типы:
а) политический имидж;
б) имидж руководителя (и его команды);
в) имидж организации (корпоративный имидж);
г) имидж территории (города, региона, страны).
Каждый из этих типов имеет свою специфику, которая опреде-

ляет стратегию и методы его формирования, особенности работы по 
связям с общественностью и рекламной деятельности.

Существуют три возможных подхода к классификации имиджа: 
функциональный, при котором выделяют разные его типы, исходя 
из различного функционирования; контекстный, при котором эти 
типы находятся в разных контекстах реализации; сопоставительный, 
при котором сравнивают близкие имиджи [Квеско, 2010, с. 21].

Компоненты имиджа складываются в определенную структуру. 
Разные исследователи выделяют различные компоненты структуры. 

По мнению М. В. Томиловой, любая уважающая себя организа-
ция, заботящаяся о том, чтобы ее товар или услугу ценили и узнавали 
благодаря положительным отзывам среди общественности, должна 
позаботиться об успешных воплощениях восьми пунктов структуры 
имиджа. Для получения нужного кредита доверия у потребителя ор-
ганизация должна позаботиться обо всем, начиная с имиджа руково-
дителя, заканчивая визуальным имиджем. 

Производитель товара или услуги должен быть уведомлен об 
интересах, статусе и т. д. своего потребителя. Работники предпри-
ятия должны знать миссию компании, в которой трудятся, быть 
уверенными в имидже и одобрении своего руководителя среди 
общественности, это поможет им производить более качественную 
продукцию или услуги. Благодаря качеству производимого товара 
и грамотному его преподнесению, в том числе через визуальный 
имидж, организация существенно повысит доходы и займет свое 
место на рынке.

Но есть и базовые модели корпоративного имиджа, сравнитель-
ный анализ и компоненты которого представлены ниже в табл. 1. 

Если говорить об имидже организации, или корпоративном имид-
же, то под ним понимают представление об организации, сложивше-
еся у потребителей, деловых партнеров, конкурентов, определяющее 
ее место на рынке и ее взаимоотношения с внешней средой. 



810 МС

Таблица 1 
Базовые модели корпоративного имиджа

7-компонентная модель 10-компонентная модель
1. Внешняя атрибутика (название, 
фирменный стиль, символика и 
т. д.) 

1. Внешняя атрибутика

2. Финансовое благополучие 2. Финансовое благополучие
3. Имидж руководителя и его ко-
манды

3. Имидж руководителя и его ко-
манды

4. Имидж персонала 4. Имидж персонала, корпоратив-
ная культура

5. Качество деятельности, образ 
продукции или услуги

5. Качество деятельности, образ 
продукции или услуги

6. Дизайн офисных помещений 6. Дизайн офисных помещений, 
продукции

7. Деловые коммуникации органи-
зации и персонала

7. Деловые коммуникации органи-
зации и персонала
8. История организации, традиции
9. Стоимость товара или услуг (срав-
нительные данные в динамике)
10. Рекламная известность (пабли-
сити)

Понятию «корпоративный имидж» близко понятие «бренд фир-
мы». Их объединяет то, что оба они базируются, прежде всего, на эмо-
циональном впечатлении, складывающемся у окружающих о руковод-
стве, персонале, качестве услуг и торговой марке данной компании.

Современная организация постоянно поддерживает множество 
взаимосвязей и находится в системе разнообразных воздействий, 
которые оказывают влияние на ее деятельность и решения. Поэтому 
регулирование этих сложных взаимодействий и является одной из 
важнейших функций организации, обусловливающей успешность ее 
деятельности.

Каждая компания, создавая свой имидж, имеет определенные 
представления о том, как она хочет выглядеть в глазах потребителя. 
Естественно, на первый план выдвигаются преимущества и исклю-
чительные качества производимых товаров или услуг. Но следует 
понимать и тот факт, что представление, которое компания хочет 
создать в сознании своих потребителей или потенциальных потре-
бителей должно совпадать с представлением потребителей о данной 
компании. Однако не всегда эти факторы совпадают друг с другом. 
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С целью минимизации риска и потерь в уровне и качестве имиджа, 
что, естественно, скажется на репутации компании и уровне эконо-
мического благополучия, необходимо проводить комплексные ис-
следования состояния рынка и потребностей целевых групп обще-
ственности (ЦГО). 

Грамотная имиджевая политика должна основываться на пра-
виле соответствия имиджа конкретному этапу развития компании. 
Принято считать, что каждая компания за время своего существова-
ния проходит четыре этапа развития:

●	 Становление. Установление первостепенных задач, выделение 
определенного сегмента рынка, формирование начального имиджа. 

●	 Стабилизация. Компания занимает определенную нишу на 
рынке. 

●	 «Золотой век». Уверенные позиции и стратегическое планиро-
вание с целью расширения рынка. 

●	 Переломный момент. Либо выход из кризисной ситуации на 
новый уровень, либо резкое или плавное вымирание. (банкротство 
или например стагнация) 

Каждому этапу должна соответствовать продуманная имиджевая 
политика, способная обеспечить и подготовить почву для следующе-
го этапа развития. 

По мнению А. Н. Чумикова, в последние несколько десятиле-
тий формирование имиджа как заявленной позиции понималось 
как строительство мира-дома и создание гармоничного и тотально-
го коммуникационного поля внутри и вокруг него [Чумиков, 2012, 
с. 38]. Именно поэтому необходима некая база, на которой все долж-
но фундироваться. 

Такой основой являются миссия, видение и корпоративная фило-
софия (см. рис. 1). 

Рис 1. Процесс формирования корпоративного имиджа

Миссия, как правило, призвана дать четкий ответ на вопрос, для 
чего организация создана и существует. Вместе с описанием текуще-

	

 
Рис	1.	Процесс	формирования	корпоративного	имиджа	
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го состояния организации, миссия помогает лучше понять сущность 
деятельности и перспективы развития. 

Видение (vision) — это главная стратегическая цель, описываю-
щая организацию в перспективе, причем в наилучшем положении, 
чем она находится в настоящее время [Чумиков, 2012, с. 40]. 

Корпоративная философия — это полное, подробное изложение 
морально-этических и деловых норм и принципов, которыми ру-
ководствуются сотрудники фирмы. В отличие от миссии и видения 
это — способ регуляции взаимоотношений сотрудников внутри орга-
низации и трансляция ими этих позиций во внешнюю среду. Кроме 
того, корпоративная философия — это комплекс принимаемых орга-
низацией и разделяемых ее сотрудниками концептуальных и смыс-
ловых принципов, доминирующих ценностей, понятий и убежде-
ний; методологические принципы, лежащие в основе политики фир-
мы. Концептуальное видение основателей или высшего руководства, 
дающее общие ответы на вопросы о сущности, глобальных задачах, 
социальной роли предприятия, определяется не экономическими, 
а социальными функциями, традициями и опытом общества. 

Корпоративная миссия является частью корпоративной филосо-
фии. Это важный стратегический инструмент, который определяет 
основную деятельность компании, ее социально значимую роль и 
идентифицирует целевую общественность. Кроме того, корпоратив-
ная миссия выражает философию и предназначение организации, 
смысл существования в обществе, ее уникальность, способствует 
формированию желаемого имиджа фирмы, сплочению организации, 
развитию корпоративного духа, организации более действенного 
управления.

Корпоративное кредо также является частью корпоративной фи-
лософии. Это деловые принципы, правила декларации и заявления, 
общие установки руководства для персонала (кодекс деятельности), 
что определяет позиции фирмы, но в более узких направлениях.

Имидж является не только средством и инструментом, но и объ-
ектом управления. Позитивный имидж создается основной деятель-
ностью предприятия, а также целенаправленной информационной 
работой, ориентированной на целевые аудитории. Формирование 
имиджа состоит в том, чтобы обеспечить согласование коммерчески 
важных для потребителей как реальных, так и привнесенных специ-
алистами достоинств фирмы.

Каждое предприятие должно стремиться к тому, чтобы его образ 
в сознании целевых аудиторий как можно больше соответствовал 
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образу, сконструированному специалистами. Из общего положения 
вытекает ряд следствий, которые в целом можно назвать правилами 
формирования положительного имиджа фирмы.

Итак, подводя итоги вышесказанному, можно заключить сле-
дующее: 

1. Имидж должен основываться на реальных достоинствах фир-
мы, а привнесенные специалистами характеристики должны из них 
вытекать. (Если предприятие, недобросовестно выполняет свои обя-
зательства перед клиентами, а PR-служба транслирует общественно-
сти в качестве главной миссии организации — заботу о клиенте, то 
по понятным причинам, фирма может лишиться не только имиджа 
заботящегося о своих клиентах, но и потерять доверие вообще).

2. Средством продвижения имиджа должно являться паблисити, 
которое формируется основной деятельностью организации, отзыва-
ми клиентов и партнеров, а также PR-средствами. Паблисити — это в 
большей степени известность внешняя, для широкой публики, фор-
мируемая с широким использованием СМИ. А имидж может иметь 
меньшую аудиторию известности и опираться на СМИ в меньшей 
степени. При объединении этих двух компонентов возможно реа-
лизация качественной стратегии по созданию позитивного имиджа 
предприятия в глазах общественности. Кроме того, нужно учитывать 
значение паблисити в следующих случаях:

●	 В рамках мероприятий по усилению или улучшению репутации 
организации следует использовать косвенную, либо скрытую рекламу.

●	 При объявлении нового продукта или услуги формирование 
позитивной известности посредством связей с общественностью 
должно предшествовать рекламе. 

●	 Специальные события — это прямые средства формирования 
паблисити. 

●	 Качественно разработанные сообщения для общественности в 
кризисной ситуации наиболее быстрое и надежное средство повы-
шения имиджа организации в целом. 

3. При формировании или продвижении имиджа необходимо 
учитывать общие функции имиджа:

●	 Номинативная функция — создание престижа организации. 
Работа над благоприятным образом в глазах потребителя. 

●	 Адресная функция — создание прочной связи организации с ее 
целевой аудиторией, т. е. с потребителями, нуждающимися именно в 
этих услуге или товаре.
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●	 Эстетическая функция направлена на создание «благородного» 
образа, воздействующего на публику. 

●	 Консервативная функция помогает удерживать основную кон-
цепцию компании на протяжении времени, помогает не изменять 
традициям и фирменному стилю организации вне зависимости он 
тенденций современности и моды. 

Если все эти функции выполняются и работают безотказно, то 
это залог успеха компании на рынке и способ создания позитивного 
имиджа торговой марки. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ 
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В статье рассматриваются некоторые проблемы обеспечения права 
интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Проводится 
анализ российской и международной нормативноправовой базы, ре
гламентирующей защиту продуктов интеллектуальной деятельности. 
Также вскрываются определенные недостатки, существующие в иссле
дуемой сфере, и предлагаются пути их устранения. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, 
результаты интеллектуальной деятельности.

Актуальность статьи обусловлена тем, что научный прогресс и 
внедрение его результатов во все сферы жизнедеятельности обще-
ства является одним из важнейших показателей благополучия стра-
ны и ее граждан. То, как страна справляется со многими вызовами 
сегодняшнего времени, зависит от степени развития ее интеллекту-
ального потенциала.

В то же время, как показывает анализ правоприменительной прак-
тики в России, несмотря на декларированный переход к цивилизо-
ванному рынку, до сих пор еще не создан эффективно функциониру-
ющий рынок интеллектуального товара, а именно: различных науч-
но-технических разработок, технологий, изобретений [Дорощенко, 
2012, с. 33]. 

Конечно, для развития научно-технического потенциала кроме 
человеческого капитала, требуется еще и существенная материаль-
ная и технологическая база, однако для обеспечения эффективной 
конвергенции всех этих трех составляющих частей научного про-
гресса необходима актуальная правовая база.

Ни для кого не секрет, что в сегодняшнем мире продолжается 
развитие международной торговли и глобализации экономики. Это 
предъявляет особые требования к вопросам обеспечения прав на ин-
теллектуальную собственность. Особенно это характерно для орга-
низаций и предприятий, задействованных в предпринимательской, 
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коммерческой, внешнеэкономической и производственной сферах 
[Илюхина, 2014, с. 85].

Таким образом, на одно из первых мест выдвигается вопрос пер-
спектив развития интеллектуальной собственности в современном 
мире и обеспечения прав на нее.

Прежде чем разбирать данный вопрос, по мнению автора, целесо-
образно определиться с термином интеллектуальная собственность. 
Чаще всего в трудах российских правоведов используется понятие, 
прописанное в ст. 1225 ГК РФ. Там под интеллектуальной собствен-
ностью понимаются охраняемые законом результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации. Хотя в самой статье 
дается перечень таких результатов интеллектуальной деятельности, 
само по себе определение очень узко и не отражает всю специфику 
интеллектуальной собственности. 

В 1967 г. в Стокгольме была принята конвенция, в результате ко-
торой возникла Всемирная организация интеллектуальной собствен-
ности (далее — ВОИС). В данной конвенции под интеллектуальной 
собственностью понимались права, относящиеся к литературным, 
художественным, научным произведениям, исполнительской дея-
тельности, изобретениям, научным открытиям, промышленным об-
разцам, товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наи-
менованиям, коммерческим обозначениям. Данное определение 
шире предложенного ст. 1225 Гражданского кодекса РФ и по смыслу 
включает в себя ее содержание, т. е. права, относящиеся к: произ-
ведениям науки, литературы и искусства; программам для электрон-
ных вычислительных машин (программы для ЭВМ); базам данных; 
фонограммам; сообщениям в эфир или по кабелю радио- или теле-
передач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); 
изобретениям; полезным моделям; промышленным образцам; се-
кретам производства (ноу-хау); фирменным наименованиям; товар-
ным знакам и знакам обслуживания; коммерческим обозначениям и 
другим.

Международная торговля результатами интеллектуальной дея-
тельности регламентируется прежде всего международным правом и 
нормами ВОИС. Перед всеми странами стоит задача имплементации 
данных норм в свою внутреннюю нормативную базу и их защита.

В рамках Всемирной торговой организации, регулирование защи-
ты прав на результаты интеллектуальной деятельности было обеспе-
чено принятием «Соглашения по торговым аспектам прав интеллек-
туальной собственности» (далее — ТРИПС).



817 МС

С 22.08.2012 г. Российская Федерация официально вступила в 
ВТО, соответственно данный договор стал обязательным и для нее. 
Соглашение ТРИПС предусматривает пресечение нарушений в об-
ласти ИС и сохранение доказательств по ним, возмещение убытков, 
использование возможностей таможенных процедур, установление 
уголовной ответственности за нарушения, а также уделяет основное 
внимание применению способов защиты интеллектуальной соб-
ственности на таможне [Арабян, Попова, Юдина, 2015, с. 4].

Однако внедрение данного соглашения в правовую систему раз-
ных членов ВТО приводит к различным результатам. На взгляд ав-
тора, данное соглашение приносит выгоду прежде всего развитым 
странам с сильной экономикой и интеллектуальным потенциалом. 
Данные страны являются основными держателями разнообразных 
объектов интеллектуальной собственности, что позволяет им за-
крепляться на рынках менее развитых участников ВТО и вытеснять 
с этих рынков других участников. Такая политика, может привести 
к ограничению доступа к интеллектуальной собственности менее 
развитых стран, что затормаживает их развитие. Кроме этого обес-
печение реализации ТРИПС, требует вливания больших ресурсов 
материального характера, что также не способствует его внедрению 
на национальном уровне.

В России, в рамках подготовки к вступлению в ВТО, нормативно-
правовая база, в общем, была приведена в соответствие с требова-
ниями международного законодательства. Основными внутренними 
нормативно-правовыми документами, которые регламентируют обе-
спечение прав на результаты интеллектуальной деятельности, явля-
ются: Соглашение «О единых принципах регулирования в сфере охра-
ны и защиты прав интеллектуальной собственности» (от 09.12.2010); 
Соглашение «О едином таможенном реестре объектов интеллекту-
альной собственности государств — членов Таможенного союза» (от 
21.05.2010); часть IV ГК РФ (от 18.12.2006 № 230-ФЗ); Таможенный 
кодекс Таможенного союза (от 27.11.2009) и Федеральный закон РФ 
от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации».

При этом основным нормативно-правовым актом, который ис-
пользуют правоприменительные органы в своей деятельности, явля-
ется все-таки ч. 4. ГК РФ. После принятия данного документа идет 
процесс постоянного внесения в него поправок, изменений и допол-
нений. С 2007 по 2016 г. было принято 17 федеральных законов, ко-
торые вносили изменения в ч. 4. Гражданского кодекса.
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Особенно большие изменения были сделаны в 2014 г.:
– была закреплена независимость интеллектуальных прав не 

только от права собственности, но и других вещных прав;
– лица, которым исключительное право принадлежит совмест-

но, теперь смогли заключать соглашение о порядке распоря-
жения им;

– вводились требования к содержанию лицензионного договора 
о предоставлении права использования товарного знака.

Таможенный кодекс Таможенного союза также играет важную 
роль в обеспечении прав на результаты интеллектуальной деятель-
ности. В частности, в рамках реализации данного кодекса действу-
ет Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности. 
Данный реестр является важным инструментом охраны прав на ин-
теллектуальную собственность при перемещении ее через границу. 
Любое физическое или юридическое лицо имеет право включить 
свою торговую марку в данный реестр и требовать прекращения не-
законного использования этой торговой марки. 

Несмотря на то, что Таможенный реестр объектов интеллектуаль-
ной собственности является эффективным инструментом защиты 
прав на интеллектуальную собственность, его реализация во многом 
оставляет еще желать лучшего. Подтверждением этого является реа-
лизация огромного количества контрафактной продукции от детских 
товаров до DVD-дисков, содержащих объекты авторских прав. 

Продажа и использование такой продукции не только может на-
нести вред здоровью, но и приводит к большим убыткам бюджета, 
связанным с недополученными налогами и отсутствию желания у 
многих производителей создавать объекты интеллектуальной соб-
ственности. Кроме этого, огромный рынок контрафактной продук-
ции отрицательно сказывается и на политическом имидже нашей 
страны на международной арене.

В итоговой редакции Гражданского кодекса под контрафактными 
товарами стали пониматься, кроме незаконно выпущенных, еще и 
те товары, которые выпущены в реализацию не самим правооблада-
телем, не на основании договора с ним или без его согласия вовсе. 
Действия с подобного рода товарами принято называть параллель-
ным импортом. 

В рамках подготовки Гражданского кодекса, многие экспер-
ты советовали узаконить параллельный импорт. Это позволило бы 
развить здоровую конкуренцию, снизить цены на ввозимый товар 
и предотвратить установление монопольный цены на многие «экс-
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клюзивные» товары. Однако, прежде всего, из-за позиции США по 
вопросам обеспечения прав на интеллектуальную собственность, во 
время переговоров по поводу вступления России в ВТО, была при-
нята именно действующая редакция.

Обеспечение прав на результаты интеллектуальной деятельности 
в Российской Федерации на сегодняшний день реализуется через две 
формы защиты — судебную, внесудебную и превентивную.

Что касается судебной формы защиты, то огромным шагом впе-
ред стало создание на основании Постановления Пленума ВАС РФ 
с 2 июля 2013 г. суда по интеллектуальным правам, также известного 
как патентный суд. За недолгий срок своего существования он уже 
успел вынести более 25 тыс. постановлений, касающихся нарушения 
прав в области охраны интеллектуальной собственности. Данный 
результат свидетельствует о значимости данного суда в области за-
щиты прав на результаты интеллектуальной деятельности. Хотелось 
бы надеяться, что дальнейшая деятельность данного суда будет спо-
собствовать усовершенствованию и улучшению правоприменения в 
рассматриваемой сфере.

Внесудебная защита представляет собой досудебное урегулирова-
ние конкретного спора. Преимуществами данного способа являются 
отсутствие издержек, быстрота принятия решения и получение ком-
пенсационных выплат [Арабян, Попова, Юдина, 2015, с. 6].

Превентивный способ защиты применяется, когда владелец ин-
теллектуальной собственности предупреждает, что данный объект 
находится под охраной, примерами могут служить знаки торговых 
марок или фирменные наименования.

Подводя итог данной статье можно сделать вывод, что, несмотря 
на большие шаги вперед, сделанные за последние годы, обеспечение 
прав на результаты интеллектуальной собственности еще далеко от 
совершенства. Прежде всего, негативно сказывается на ситуации не-
совершенство механизма защиты изначально авторских прав. Это 
приводит к недовольству основных собственников объектов интел-
лектуальных собственности, среди которых США и ЕС.

С другой стороны, продолжающийся курс на укрепление механиз-
мов защиты интеллектуальной собственности, приводит к ограниче-
нию доступа к самим результатам интеллектуальной деятельности и 
увеличением затрат на его приобретение. В условиях продолжающегося 
экономического кризиса и снижения уровня дохода большинства рос-
сиян это приводит к усилению недовольства граждан нашей страны. 

В 90-е годы наша страна утратила многие выдающиеся результаты 
интеллектуальной деятельности и окончательно стала импортером 
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интеллектуальной собственности, несмотря на имеющиеся большие 
достижения в науке, литературе и искусстве. Слабое обеспечение 
прав на результаты интеллектуальной собственности немало способ-
ствовало этому процессу. Сложившаяся ситуация создает проблемы 
при интеграции Российской экономики с международной и участию 
России в международных соглашениях. 

В настоящее время, особенно с развитием сети Интернет, право-
сознание большинства россиян не совпадает с требованием законо-
дательства. Сейчас получил распространение обмен среди пользова-
телей сети Интернет разнообразным контентом, на который распро-
страняются авторские права, например, программы, игры и музыка. 
При этом сами пользователи не получают денежной выгоды. Данный 
процесс способствует развитию кругозора, появлению новой ин-
формации и интеграции различных культур. Однако с точки зрения 
нормативно-правовых актов, данная деятельность является противо-
правной и меры по ее пресечению ведут к нарастанию социальной 
напряженности в обществе. 

Исходя из этого, автор считает целесообразным усовершенство-
вать механизм защиты прав на результаты интеллектуальной дея-
тельности путем разрешения некоммерческого обмена файлов для 
добросовестного использования произведений, не подразумеваю-
щих их использования в коммерческих целях.
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The article considers some problems of ensuring intellectual property 
rights in the Russian Federation. The analysis of Russian and international 
regulatory framework governing the protection of products of intellectual 
activity. Also reveal certain shortcomings that exist in the study area, and 
suggests ways of addressing them. 
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К ВОПРОСУ 
ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

СФЕРЫ ТУРИЗМА

Исследование сферы туризма в аспекте экономической безопасности 
априори является актуальным, так как туризм в Российской Федерации 
на государственном уровне признан приоритетным направлением на
циональной экономики. Концептуальный подход к проблемам экономи
ческой безопасности изложен в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 г. и Государственной стратегии эко
номической безопасности РФ. Устойчивое развитие туризма в рамках 
указанных стратегических документов вполне достижимо при условии 
применения системного подхода к проблематике отрасли.

Ключевые слова: туризм, экономика, экономическая безопасность, 
правовое обеспечение.

Системный социо-эколого-экономический подход к обозна-
ченной проблеме в большинстве литературных источников лишь 
декларируется, исследования сводятся или к безопасности туризма 
как таковой, или к экономике туризма. На наш взгляд, необходим 
инновационный комплекс методических подходов к безопасному в 
экономическом отношении развитию сферы туризма, начиная с те-
оретических аспектов, анализа возможных рисковых ситуаций и их 
воздействия на экономические показатели отрасли. 

Правовое обеспечение безопасности туризма значительно усо-
вершенствовалось в последние годы. Законодательно определены 
объекты безопасности сферы туризма: жизнь, здоровье и имущество 
туристов (экскурсантов); окружающая среда, материальные и духов-
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ные ценности общества, безопасность государства [ФЗ № 132-ФЗ, 
2016]. Многие исследователи (М. В. Шаруева и другие) определяют 
безопасность туризма через обеспечение безопасности всех участни-
ков правоотношений в данной сфере. Таким образом, туризм с по-
зиции системного подхода представляет собой комплексный объект 
безопасности [Шаруева, 2010, с. 5]. 

Главным принципом обеспечения безопасности сферы туризма, 
по мнению Е. Л. Писаревского [Писаревский, 2014, с. 57] и других 
авторов, является принцип системности, который позволяет достичь 
максимально возможной в конкретной ситуации эффективности. 
Импонирует следующее определение обеспечения безопасности ту-
ризма — применение различных видов деятельности, направленных 
на предупреждение и нейтрализацию угроз безопасности в сфере ту-
ризма, а также иные меры по созданию и поддержанию необходимого 
уровня защищенности объектов безопасности. Дополнительно вы-
сказываются мнения о необходимости единых критериев оценки эф-
фективности применяемых мер, включая высшую иерархическую ка-
тегорию — национальные интересы в устойчивом развитии туризма.

 Принцип системности предполагает также детальное изучение 
факторов внутренней и внешней среды исследуемой сферы туризма. 
Надо отметить, что в изученных литературных источниках доста-
точно полно описаны характер опасностей в сфере туризма (вероят-
ностный, тотальный, перманентный, латентный и т. д.), приведены 
классификации угроз безопасности по различным признакам. В дан-
ном исследовании не будем подробно приводить эту информацию, 
важно, что при необходимости точного расчета экономических по-
казателей можно обратиться к трудам соответствующих авторов. 
Следует отметить наличие специфических угроз безопасности ту-
ризма [Приказ Ростуризма от 19.12.2007 № 141], недоучет которых 
при определении экономической эффективности мер безопасности 
может исказить конечный результат.

Теперь к вопросу о конкретных функциях обеспечения безопас-
ности сферы туризма. Сразу отметим, что в указанном направлении 
задействовано значительное число государственных и негосудар-
ственных органов и организаций (МЧС России, МВД, Ростуризм, 
страховые организации и др.). Каждый из участников решает свои 
ведомственные задачи в целях обеспечения общей цели — повыше-
ния безопасности сферы туризма. Особое внимание уделяется мерам 
профилактики негативных явлений, информирования о возможных 
угрозах в дестинациях, а также формированию статистической от-
четности о произошедших с туристами негативных явлениях. 
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На наш взгляд, обеспечение безопасности охватывает гораздо 
более широкое поле деятельности всех участников, причем деятель-
ность должна постоянной, а не как ответная реакция на негативное 
явление и комплекс мер по ликвидации его последствий. Обратимся 
к нормативно-правовой базе, в частности [ГОСТ 32611-2014], со-
гласно которому «при оказании туристских услуг должен быть обе-
спечен приемлемый уровень риска для жизни и здоровья туристов 
как в обычных условиях, так и в чрезвычайных ситуациях». Понятно, 
что единовременными мерами данные требования не выполнить. 

На данном этапе, после определения всех элементов системы 
обес печения безопасности сферы туризма, можно перейти к эко-
номической составляющей предпринятого исследования. Прежде 
всего, можно взять на вооружение опыт структурных подразделений 
МВД и МЧС России в определении демографического и социально-
экономического ущерба (ДТП, пожары, наводнения и др.), соотне-
ся полученные данные со статистической отчетностью Ростуризма. 
Большой объем ценной в этом отношении информации можно по-
лучить также из материалов судебной практики в части компенсации 
морального вреда, нанесенного конкретным участникам правоотно-
шений в сфере туризма. 

 Оставим в стороне рассуждения об иерархических уровнях рас-
пределения конкретных функций в обеспечении безопасности. На 
наш взгляд, любая из функций, например, выявление угроз в кон-
кретной дестинации (маршруте) может осуществляться совместны-
ми усилиями специалистов туристской сферы, сотрудников силовых 
структур, самих туристов и местного населения. Важно отметить, что 
совокупные усилия в этом направлении должны быть согласованы, 
а информация о достигнутых результатах должна быть передана по 
вертикали от туробъекта до федерального центра с обязательным от-
ражением в паспорте турпродукта.

Резюмируя, можно сказать, что обеспечение безопасности ту-
ризма представляет собой сложный в иерархическом отношении и 
разноплановый комплекс полномочий и мер правового, организа-
ционного и экономического характера. Вслед за Е.Л.Писаревским 
отметим, что предпринимаемые меры в своей совокупности должны 
соответствовать значимости социальных благ и уровню воздействия 
угроз, что крайне важно для исследования экономической состав-
ляющей системы обеспечения безопасности туризма. Большинство 
авторов определяет функции системы обеспечения безопасности ту-
ризма следующим образом:
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– прогнозирование, анализ и оценку угроз безопасности различ-
ной этимологии и характера; 

– корреляция комплекса мер обеспечения безопасности туризма 
с основными направлениями государственной политики в об-
ласти обеспечения безопасности [ФЗ № 390-ФЗ, 2010]; 

– правовое регулирование в области обеспечения безопасности, 
в том числе и сферы туризма;

– координация деятельности всех участников правоотношений 
в сфере обеспечения безопасности, включая международный 
аспект;

– экономическое обеспечение комплекса мер по обеспечению 
безопасности туризма.

Экономическая составляющая системы обеспечения безопас-
ности туризма просчитывается достаточно полно при отлаженном 
в правовом отношении алгоритме действий как, например, в ситу-
ации необходимости оказания экстренной помощи туристам [По-
становление Правительства РФ № 162, 2013]. Оказание экстренной 
помощи включает в себя:

– обеспечение неотложной медицинской и правовой помощи 
туристу;

– обеспечение размещения, питания туриста;
– обеспечение личной и имущественной безопасности туриста;
– обеспечение трансферных услуг и перевозки туриста в место 

окончания путешествия оптимальным маршрутом с наимень-
шими временными затратами. 

Показатели экономического развития туризма, предоставляемые 
субъектами федерации в Минэкономразвития России ежегодно в 
рамках разработки прогнозов социально-экономического разви-
тия страны, отражают потоки туристов в регионах и динамику цен 
по субъектам туристской отрасли. Для более точного расчета вкла-
да туризма в экономику региона и страны применяют систему эко-
номических показателей с учетом видов туристской деятельности: 
страхование туристов, организация их питания, обеспечение досуга 
туристов, обеспечение визового обслуживания туристов, обеспече-
ние связью, обеспечение медицинским обслуживанием, услуги орга-
низаций розничной торговли [Калитвинцева, 2013, с.152].

По каждому виду деятельности определяется группа экономиче-
ских показателей, например, для туроперейтинга — это добавленная 
стоимость и выпуск туроперейтинга, расходы организаций на оказа-
ние туристских услуг, выручка от оказания туристских услуг, сумма 
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комиссионных и агентских вознаграждений, расходы на услуги сто-
ронних организаций. Анализ систем экономических показателей, 
предлагаемых различными авторами, показывает, что экономиче-
ские показатели, отражающие непосредственно обеспечение без-
опасности туризма, можно выявить только косвенными подсчетами. 

Следует вывод о необходимости пересмотра существующих ме-
тодов определения экономической эффективности функциониро-
вания сферы туризма. Обеспечение безопасности — это отдельный 
институт сферы туризма, отсюда — необходимо введение институци-
ональных коэффициентов, позволяющих в максимально возможной 
степени точно определить экономическую эффективность системы 
обеспечения безопасности туризма. Определение предотвращенно-
го демографического и социально-экологического ущерба, затрат на 
ликвидацию последствий негативных явлений следует коррелиро-
вать с понятием емкость туристских дестинаций. 

Стремление хозяйствующих субъектов туристской сферы достичь 
максимальных экономических показателей, особенно в высокий се-
зон, неизменно сказывается на системе обеспечения безопасности, 
увеличивая ее совокупные затраты. Недоучет данного обстоятельства 
приводит к неверному определению туристской добавленной стои-
мости. Вклад туризма в экономику отдельного региона определяется 
долей туризма в ВРП этого региона, в масштабах страны — долей в 
ВНП. В качестве обобщающего показателя часто принимают удель-
ный вес туристской добавленной стоимости в ВРП (ВНП). Данный 
показатель характеризует уровень развития сферы туризма как эко-
номической подсистемы региона (страны). 

В заключение отметим, что в данной статье предприняты попытки 
охарактеризовать систему обеспечения безопасности сферы туризма, 
раскрыть и охарактеризовать основные компоненты этой системы, 
показать значимость ее экономической составляющей. Необходимы 
дальнейшие разработки методических подходов к формированию 
системы обеспечения безопасности данной сферы, особенно в плане 
экономической безопасности. В конечном итоге это будет способ-
ствовать устойчивому развитию туризма как в масштабах принимаю-
щих дестинаций, так и в масштабах одной из приоритетных отраслей 
экономики страны.
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S. V. Mitrofanov

ON THE ECONOMIC SECURITY OF TOURISM SERVICES

The study of tourism in the aspect of economic security is a priori re
levant, as tourism in the Russian Federation at the state level is recognized 
as a priority of the national economy. The conceptual approach to the prob
lems of economic security of the Russian Federation set out in the National 
Security Strategy until 2020 and National Economic Security Strategy of 
the Russian Federation. Sustainable development of tourism in the frame
work of these strategic documents is achievable, provided a systematic ap
proach to the problems of the industry.

Keywords: tourism, economy, economic security, legal security.



827 МС

Е. В. Ремизов
Муниципальное образование «Измайловское»

Санкт-Петербург, Россия

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

Деятельность любой компании начинается с исследования рынка, 
на котором она намерена оперировать и получать прибыль. Ключевым 
моментом является анализ условий ценообразования. На традиционных 
рынках готовой продукции и средств производства процесс этот напря
мую связан с взаимодействием спроса и предложения. Однако по мере 
трансформации экономики в новую модель, основу которой составляют 
знания и информация, а решающим фактором производства признает
ся инновационный потенциал, механизм ценообразования приобретает 
иной характер. В связи с этим актуальным является изучение процесса 
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, сущно
сти и содержания взаимных интересов производителей и потребителей 
интеллектуального продукта, а также выявление проблем, характерных 
для данной сферы.

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, 
капитализация, коммерциализация, лизинг, лицензионный договор.

Вопросы совершенствования механизма коммерческой реализа-
ции интеллектуальной собственности являются одними из наиболее 
значимых теоретических и практических аспектов экономического 
развития любого современного государства. Наибольшим спросом 
пользуются научно-технические разработки, явившиеся результатом 
прикладных опытно-конструкторских и технических разработок.

В условиях экономики, основанной на знаниях, интеллектуаль-
ная собственность становится своеобразным активом предприятия. 
Владение таковой способствует появлению своего рода монополь-
ной прибыли, а также приводит к росту выпуска продукции новых 
видов. Кроме того, использование интеллектуальной собственности 
позволяет предприятию сформировать уставный капитал без от-
влечения денежных средств, использовать охраняемые результаты 
интеллектуальной деятельности в качестве залога при получении 
кредитных средств, а также амортизировать такую собственность в 
уставном капитале, при этом амортизационные отчисления вклю-
чать в себестоимость продукции. Использование интеллектуальной 
собственности в хозяйственной деятельности позволяет также полу-
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чать дополнительные доходы от передачи прав на ее использование; 
выплачивать авторские вознаграждения, минуя фонд оплаты труда и 
без отчислений в страховые фонды; повышать инвестиционную при-
влекательность предприятия.

В соответствии со своими особенностями (отсутствие физической 
основы) результаты деятельности интеллектуального характера от-
носятся к нематериальным активам (НМА). Документом, который 
регулирует их учет на балансе организации, является ПБУ 14/2000. 
Все рассматриваемые объекты классифицируются в зависимости от 
того, как именно они поступили на баланс юридического лица (про-
изведенные самой организацией, приобретенные, полученные без-
возмездно и т. д.).

Результаты интеллектуальной деятельности чаще всего создаются 
в ходе выполнения договоров на НИОКР. Объекты авторского права 
создаются по авторскому договору заказа.

Получение прибыли владельцем интеллектуальной собствен-
ности может осуществляться двумя способами: собственник может 
самостоятельно производить и реализовывать готовый продукт, соз-
данный с помощью объекта интеллектуальной собственности, или 
же он может передавать права производить и распространять про-
дукт другому лицу за определенную плату.

Предоставление права на использование объекта интеллектуаль-
ной собственности осуществляется на основании лицензионного до-
говора — это основная форма международного обмена технологиями 
и он подлежит обязательной регистрации.

В практике применяются исключительная и неисключительная 
лицензии. Существуют три основные формы оплаты по лицензи-
онному договору: паушальный платеж, роялти и комбинированные 
платежи.

Анализ условий возникновения лицензионной торговли показы-
вает, что экономическая суть лицензионных сделок заключается в 
передаче потребительной стоимости изобретения от продавца к по-
купателю лицензии и последующей ее адаптации в новом производ-
стве у последнего [Мухопад, 2012, с. 5].

Лицензирование своей интеллектуальной собственности дает 
компании ряд преимуществ:

– предоставляет лицензиару возможность получать дополни-
тельные ресурсы от лицензиата, что способствует расширению 
производственных возможностей, а также освоению новых 
сегментов рынка;
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– позволяет компании выйти на международный рынок;
– продажа лицензии способствует увеличению масштаба фирмы 

в виде получения дополнительных финансовых и трудовых ре-
сурсов;

– компания может продавать лицензию фирмам, работающим в 
неконкурентной среде;

– лицензирование является эффективным методом технологи-
ческого обмена.

– в случае продажи торговой марки и при условии надлежащего 
выполнения лицензиатом условий договора, компания полу-
чает дополнительный бонус в виде положительной репутации, 
известности и т. п.

Коммерческая значимость лицензий зависит не только от объема 
передаваемых прав, но и от степени разработки предмета лицензии, 
этапа его жизненного цикла. В. И. Мухопад приводит следующую 
классификацию предметов лицензии:

– идея, теоретическая разработка, результаты лабораторных ис-
следований, которые могут быть переданы в форме чертежей, 
схем, методик, научных отчетов, регламентов и т. п.;

– техническое решение нововведения, которое передается в виде 
конструкторской документации, образцов, моделей, полупро-
мышленных установок и т. д.;

– производственно освоенные нововведения обеспечивают по-
купателю внедрение предмета лицензии в кратчайшие сроки и 
с минимальным риском от его использования в производстве и 
на рынке [Мухопад, 2012, с. 7].

Коммерциализация результатов интеллектуального труда влияет 
на рост капитализации компании. Капитализация может происхо-
дить либо в виде увеличения прибыли, либо в виде роста стоимости 
внеоборотных активов. Существуют различные подходы к определе-
нию данного понятия. В полной мере отражающим суть, является на 
наш взгляд определение, данное Л. С. Коваль: «Капитализация биз-
нес-процессов с применением интеллектуальной собственности — 
это экономическая выгода, полученная в результате коммерциали-
зации объектов интеллектуальной собственности в форме прироста 
внеоборотных активов и пассивов организации в результате иннова-
ционной деятельности» [Коваль, 2010, с. 29].

Процесс коммерциализации интеллектуальной собственности ус-
ловно можно разделить на 5 стадий.

1. Грамотная классификация объектов интеллектуальной соб-
ственности.
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2. Обеспечение правовой охраны объектов в соответствии с зако-
нодательством.

3. Оценка стоимости объектов интеллектуальной стоимости.
4. Включение стоимости интеллектуальной собственности в со-

став имущества предприятия в качестве нематериальных активов 
(ПБУ 14/2007).

5. Выход на рынок инновационной продукции (проведение мар-
кетинговых исследований, поиск партнеров и покупателей и т. п.).

Как уже отмечалось, самым сложным этапом в этом процессе 
является правильная оценка объекта интеллектуальной собствен-
ности. В зависимости от целей, принципов и методов оценки в ми-
ровой практике используются три подхода к ценообразованию: до-
ходный, сравнительный (рыночный) и затратный. В соответствии с 
Законом об оценочной деятельности в РФ принято постановление 
Правительства РФ от 6 июля 2001 г. «Об утверждении стандартов 
оценки», согласно которому применение всех трех подходов носит 
обязательный характер.

В связи с необходимостью повышения эффективности использо-
вания результатов научной и творческой деятельности в экономике 
развитых стран появилась новая форма лизинга — лизинг интеллекту-
альной собственности. Содержание таких сделок аналогично тради-
ционному лизингу, однако существует риск нарушения прав третьих 
лиц. Некоторые авторы выделяют такой метод коммерциализации 
интеллектуальной собственности, как франчайзинг в инновацион-
ной сфере. Особенностью последнего является обеспечение доступа 
пользователя к таким элементам интеллектуального капитала, как 
«дух организации», выгодные связи с контрагентами, специфические 
навыки и опыт, передаваемые персоналу в процессе обучающих про-
грамм, тренингов и прочего. Кроме того, стратегия франчайзинга по 
сравнению со стратегией лицензирования предоставляет владельцу 
интеллектуальной собственности большие возможности по контро-
лю над ее надлежащим использованием [Спиридонова, 2011, с. 45].

Таким образом, коммерциализация интеллектуальной соб-
ственности — это общественные отношения по поводу вовлече-
ния результатов интеллектуального труда в хозяйственный оборот. 
Экономическая сущность таких отношений заключается не только 
в передаче объекта от продавца к покупателю, но и передачу функ-
ций собственника (пучка прав). Сложность этого процесса заключа-
ется в юридических аспектах, таких как несогласованность законо-
дательной базы в вопросах правовой охраны, налогового обложения 
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и бухгалтерского учета; в отсутствии информации об аналогичных 
сделках, ввиду специфики самой природы объектов интеллектуаль-
ной собственности; в трудности понимания сложного механизма 
оценки, нехватке специалистов в этой области: грамотных юристов, 
квалифицированных экспертов-оценщиков и т. д.; в высокой степе-
ни риска как для продавца (использование лицензиатом результата 
интеллектуальной деятельности способом, не предусмотренным до-
говором), так и для покупателя (осуществление инвестиций в недо-
ходный проект).
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COMMERCIALIZATION OF INTELLECTUAL PROPERTY

Any company’s activity starts with the investigation into the market it’s 
planning to operate and receive gains from. The key factor is the analysis of 
the pricing peculiarities. As for traditional markets of readymade goods and 
factors of production, the process is directly influenced by the supply and 
demand interaction. However, in the process of economics transformation 
into a new model based on knowledge and information with the innovation 
potential being the key factor of production, the pricing mechanism is chang
ing. Thus it is necessary to investigate the process of commercialization of 
intellectual property objects, the essence and contents of mutual interests of 
manufacturers and consumers of intellectual goods; and also singling out the 
issues typical for this sphere, 

Keywords: author’s rights, intellectual property, capitalization, commer
cialization, leasing, license agreement. 
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ПОТЕНЦИАЛ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭЛИТЫ 
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ

В статье рассматриваются условия формирования профессиональной 
элиты в частности, актуализируется роль потенциала интеллектуального 
капитала и особенности его реализации в условиях модернизации.

Ключевые слова: профессиональная элита, интеллектуальный капи
тал, модернизирующийся социум.

В модернизирующемся обществе образование не есть привилегия, 
оно является настоятельной необходимостью, поскольку все вовле-
чены в процессы модернизации. Для любого преобразования нужна 
критическая масса хорошо ориентированных и информированных 
людей. С точки зрения модернизации процессы изменения в обще-
стве происходят во всех институтах социума. Возникло парадоксаль-
ное явление: не только быстро растет объем научных знаний, но и 
изменяется характер требований к профессионалам. Модернизация 
включает и заставляет взаимодействовать многие социальные: граж-
данское общество, семью, СМИ, образование. [ФЗ «О внесении из-
менений в Трудовой кодекс РФ»; ФЗ «Об образовании в РФ»]. В ходе 
взаимодействия с ними потенциальные способности человека огра-
ничиваются таким образом, чтобы они соответствовали и меняю-
щимся стандартам. Эти стандарты суть нормы, ценности и знания, 
образующие корпус культуры и адекватности социума. Несмотря на 
то, что в основе понятия «стандарт» заложено соответствие опреде-
ленным критериям, тем не менее, конечной целью этой тенденции 
является формирование интеллектуально-профессиональной эли-
ты (от представителя рабочей профессии до представителя государ-
ственной и муниципальной власти; и на данном этапе развития со-
циума и требований модернизации именно представители рабочих 
профессий, по нашему мнению, наиболее соответствуют определе-
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нию интеллектуально-профессиональной элиты, в первую очередь, 
по критерию небывалой востребованности в промышленности). 

В соответствии с указанными тенденциями была реализована но-
вая законодательная инициатива, которая должна помочь работода-
телю эффективней подбирать персонал и вести качественно новую 
кадровую политику — вступление в силу закона РФ от 2 мая 2015 г. 
№ 122-ФЗ о профессиональных стандартах. Несмотря на то, что раз-
работка законопроекта и принятие закона вызвала резонанс во мно-
гих отраслях производства, отметим, что данный закон реализуется 
уже сейчас относительно тех категорий граждан, профессия которых 
сопряжена с повышенными рисками и ответственностью за жизнеде-
ятельность и безопасность граждан. Не только врачи, водители, пи-
лоты самолетов, но и рабочие, трудящиеся в нефтегазовом секторе, 
в атомной отрасли (сварщики, слесари, сборщики) — их квалифи-
кация будет подвергнута обязательной проверке и классификации. 
Профессиональная стандартизация, помимо наведения порядка на 
рынке труда, укрепляет социальные нормы. 

В традиционном обществе система норм не претерпевает стре-
мительных изменений. Эти изменения по времени сопоставимы с 
циклом жизни человека. К примеру, на Севере России ситуация тре-
бует особого понимания, так как она отнюдь не стандартна в силу 
спутанности исторических ритмов (длинные ритмы — естественное 
развитие процессов и системы в целом — постоянно «сбивались» 
негармоничным и нелогичным вмешательством чуждых коротких 
«острых» ритмов, подобных революции, войнам, недавней пере-
стройке, переориентации производства, т.н. конверсии). Начинать 
надо с создания и воспитания интеллектуально-профессиональной 
элиты, в частности, «высокого» отношения к той квалификации, ко-
торой обладает профессионал. 

Формирование интеллектуально-профессиональной элиты в мо-
дернизирующемся социуме Севера России с учетом его колоссаль-
ного производственного кластера, является важнейшей социально-
экономической, политической, культурной задачей. Предъявляемые 
требования должны быть несколько выше наличных возможностей 
конкретного человека, поскольку амбициозность, безусловно, один 
из признаков интеллектуально-профессиональной элиты, потому 
что истина и высшее благо есть ее «моральная максима» (И. Кант) 
[1994, с. 5].

Интеллектуально-профессиональную элиту нельзя отождествлять 
ни с учеными, ни с интеллигенцией в общепринятом смысле слова; 
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и достаточно трудно определить ее суть на основе одной преобладаю-
щей ценности — власти, денег, влияния. На сегодняшний день этому 
статусу более всего соответствует профессия рабочего, высококвали-
фицированного рабочего. 

Процесс становления интеллектуально-профессиональной эли-
ты затрагивает многоуровневые и иерархические образовательные 
системы, механизмы адаптации, самоидентификации, своего пове-
дения с родовыми инвариантами, самоорганизацию и взаимодей-
ствие с другими системами. Подлинная интеллектуально-профес-
сиональная элита — та, которая устанавливает новые отношения с 
социумом, в котором живет; она поднимается над цивилизацией, 
к которой принадлежит. Миссия интеллектуально-профессиональ-
ной элиты заключается не только в развитии страны, удовлетворения 
запросов промышленности, общества, духовности, но и в сохране-
нии духовного и материального капиталов, т. е. в работе на вечность 
[Вестник…, 2014, с. 101–105].

Интеллектуально-профессиональная элита продвигает возмож-
ность «градационного» (т. е. восходящего к более совершенному 
уровню) образованию, не деградационного, т. е. участвует в смене 
главных ориентиров в культуре и идеологии.

Сейчас не только материальные ресурсы являются у нас сырьем, 
но и знания, образование, культура и сам человек рассматривается 
в таком же регистре. Поэтому задачи профессионального образо-
вания и подготовки интеллектуально-профессиональной элиты не 
есть частный вопрос, это вопрос существования всего современного 
социума в условиях модернизации, и потенциал интеллектуального 
капитала актуализируется в нескольких уровнях — правовом, воспи-
тательном, образовательном, технологическом и др. 
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The article considers the conditions of formation of professional elites in 
particular, acutalities the role of potential intellectual capital and peculiari
ties of its realization in the conditions of modernization.
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МУСУЛЬМАНСКОЕ (ИСЛАМСКОЕ) ПРАВО 
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: 

ВЗГЛЯДЫ СОВРЕМЕННЫХ 
МУСУЛЬМАНСКИХ ПРАВОВЕДОВ

В статье сопоставляются два современных похода в исламе к интел
лектуальной собственности: ее непризнание, поскольку собственность, 
согласно шариату, может относиться только к материальным объектам, 
и ее допущение. Практика пошла во втором направлении.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, шариат, автор, 
ислам.

Собственность в исламе означает разрешение законодателя на 
использование объекта. Частная собственность — это связанное с 
индивидуумом шариатское постановление, установленное для объ-
екта или его пользы, которое предоставляет собственнику право 
на использование объекта или получение его эквивалента. Частная 
собственность в исламе подтверждается только путем подтвержде-
ния шариатского закона относительно нее и одобрения причин ее 
приобретения в собственность. Право на собственность какой-либо 
вещи не исходит от самой вещи или из того, что она содержит пользу. 
Напротив, оно исходит от разрешения Законодателя на получение в 
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собственность путем узаконенных шариатом причин приобретения 
собственности, как продажа, безвозмездная передача и др.

Ислам предоставил индивидууму власть над тем, чем он владеет, 
что позволяет ему распоряжаться и использовать свое имущество в 
соответствии с шариатскими законами. Также ислам вменил в обя-
занность государству защищать частную собственность и установил 
предостерегающие наказания каждому, кто посягает на собствен-
ность других.

Новый термин «интеллектуальная собственность» включает в 
себя два вида частной собственности:

1. Зримая и осязаемая собственность, другими словами, промыш-
ленная собственность, как торговая марка и книга.

2. Зримая, но неосязаемая собственность, другими словами, объ-
екты авторского права, как научная теория или изобретение в виде 
идеи, хранящиеся в уме ученого.

Очевидно, что понятие «интеллектуальная собственность», на ко-
тором основан закон об авторском праве — новый феномен, создан-
ный в условиях стремительного развития промышленности и средств 
коммуникаций. Следовательно, это понятие явным образом не упо-
мянуто в священном Коране и Сунне.

Приемлемость или неприемлемость подобных концепций, пря-
мо не упомянутых в первоисточниках исламской юриспруденции, 
может выводиться из общих принципов шариата. Поскольку точки 
зрения юристов на применение этих принципов в новых ситуациях 
могут быть различными, то по этому вопросу всегда есть много мне-
ний. Вопрос интеллектуальной собственности также является пред-
метом дискуссий современных мусульманских ученых, и они имеют 
различные взгляды на ее допустимость с точки зрения шариата.

Одна группа современных богословов не признает интеллектуаль-
ную собственность. Они говорят, что шариат ограничивает понятие 
собственности только материальными объектами; утверждают, что 
ни в Коране, ни в Сунне, ни среди мнений авторитетных факихов 
нет примера того, чтобы нематериальный объект рассматривался как 
частная собственность, продавался или покупался.

Далее они утверждают, что ислам не считает «знание» собствен-
ностью одного лица и не допускает ограничения других в праве на 
приобретение знаний, тогда как понятие интеллектуальной соб-
ственности приводит к монополии отдельных лиц на знания, что с 
точки зрения ислама неприемлемо.

С другой стороны, теологи ислама считают понятие интеллек-
туальной собственности допустимым в шариате. По их словам, 
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в Коране и Сунне нет явных указаний на то, что право собственности 
ограничивается только осязаемыми предметами. Шариат поддержи-
вает разные виды нематериальных прав, и есть много примеров того, 
когда такие нематериальные права передавались другим за некоторое 
денежное вознаграждение.

Они доказывают, что понятие «интеллектуальная собственность» 
никоим образом не ограничивает получаемый объем знаний, по-
тому что закон об авторском праве не мешает человеку читать кни-
гу или пользоваться новым изобретением для своих личных нужд. 
Напротив, закон об авторском праве ограничивает широкое коммер-
ческое использование нематериального объекта на том основании, 
что тот, кто его изобрел с помощью своего умственного труда, имеет 
больше прав на извлечение коммерческой выгоды, и любому друго-
му человеку не позволено получать денежное вознаграждение за труд 
изобретателя без его разрешения. Автор книги, работавший над ее 
написанием, очевидно, более других достоин извлекать выгоду из ее 
публикации. Если позволить другим печатать книгу без разрешения 
автора, это, несомненно, нарушит его права, а закон об авторском 
праве защищает от таких посягательств [Хохлышева, 2006, с. 62].

Если собственность является из рода первого вида собственности, 
как дозволенная торговая марка, то индивидууму разрешается обла-
дать ею и пользоваться путем эксплуатации или продажи, государ-
ство же обязано защищать это право человека, а также обеспечивать 
ему возможность распоряжаться ею и запрещать другим посягать на 
нее. Поскольку торговая марка является материальной ценностью в 
исламе на том основании, что она является частью дозволенной ша-
риатом торговли. Торговая марка — это изобретенный знак, установ-
ленный продавцом или производителем на свою продукцию, чтобы 
отличить ее от продукции других, что помогает покупателям или по-
требителям опознать их. Это определение не включает в себя торго-
вые марки, которые еще не были использованы, как это обозначают 
некоторые гражданские (не шариат!) законы: «Любая марка, которая 
была использована или будет использована...». Поскольку ценность 
марки исходит из того, что она является частью наличествующей 
торговли. Человек может продать свою торговую марку. В случае 
если он продаст ее другому, то ее польза и право на распоряжение ее 
переходят к новому владельцу.

Создатель информационного продукта имеет право сказать «это 
мой труд, моя собственность». Он имеет право получить законную 
выгоду как для себя, так и для своих наследников.
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Доказательством этому является хадис, в котором пророк Му-
хаммад однажды сказал: «Кто сделал (придумал) первым, раньше 
других мусульман, тогда это его» (хадис от ибн Дауда, считается «сла-
бым», т. е. не основным).

Этот хадис является доказательством того, что, если человек что-
то перевел, написал, создал, тогда он имеет право сказать, что это его 
(он автор). Это касается и тех работ, где авторы используют анализ 
и обобщение (собирая информацию и самостоятельно формулируя 
выводы анализа).

Но если интеллектуальная собственность относится ко второму 
виду, как научная теория или идея изобретения, которую владелец 
еще не изложил в письменном виде или не записал на диск или 
кассету — то она является частной собственностью ее владельца. 
Ему разрешается продать ее или обучить ею других, если она пред-
ставляет какую-нибудь ценность в исламе. Если он сделал это, то 
разрешается человеку, получившему эту идею по шариатской при-
чине, полновластно распоряжаться ею без всяких ограничений со 
стороны первого владельца в соответствии с законами шариата. 
Данное положение применяется также для каждого, кто купил кни-
гу, диск или кассету, которая содержит в себе интеллектуальный 
предмет независимо от того, является ли он научным или литера-
турным. Подобно тому, как он имеет право на чтение и использо-
вание существующей в ней информации, он также имеет право на 
полновластное распоряжение ею посредством копирования, про-
дажи или дарения. Тем не менее, ему не разрешается приписывать 
научный материал (изобретение) другому автору. Поскольку при-
писывание — это ложь и подделывание, что по шариату считает-
ся запретным. Право уважения интеллектуальной собственности 
является моральным правом, которое реализуется посредством 
запрета приписывания идеи другому автору, а не через запреще-
ние другим использовать ее без разрешения автора. Это моральное 
право преследует моральную ценность. Однако капиталисты со-
средоточены во всех своих делах и законах на преследовании ма-
териальной ценности. Это критерий их идеологии в жизни. Они 
даже использовали духовные, гуманные и моральные ценности, 
которые являются врожденными в человеке, для осуществ ления 
материальной ценности. В результате этого они ввергли мир во зло 
и деградацию.

Что касается условий, декларируемых в придуманных человеком 
законах и позволяющих авторам книг и программных обеспечений, 
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а также изобретателям ставить свои условия, под предлогом защиты 
интеллектуальной собственности, как авторское право или патент 
на изобретение — то они не являются правомочными по шариату 
условиями, и не требуют соблюдения. Поскольку в соответствии с 
договором купли-продажи в исламе покупатель получает право на 
полноправное распоряжение тем, что обладает, аналогично тому, 
как и получает право собственности. И покупатель не обязан со-
блюдать любое условие, противоречащее данному договору купли-
продажи, даже если это сто условий. «Мусульмане у своих условий», 
за исключением того условия, которое запрещает дозволенное и 
разрешает запретное. Исходя из этого, нельзя по шариату защищать 
издательские, копировальные или патентные права, напротив, они 
являются дозволенными правами. Ученый или изобретатель про-
граммных обеспечений владеет своим знанием, пока оно находится 
у него или он еще никого не обучил ему. Но если знание перейдет 
другому человеку путем обучения, продажи и иным образом, то его 
знание перестает быть только его собственностью. Поскольку оно 
вышло из его личной собственности после продажи (передачи) его. 
Поэтому изобретатель не имеет право запрещать другим полно-
властно распоряжаться продуктом своего труда, так как он пере-
шел к ним путем шариатской причины, как купля-продажа или др. 
[Беккин, 2010, с. 157].

Что касается фетвы в отношении компьютерных дисков — о за-
претности копирования программ без разрешения на это самих 
разработчиков, для доказательства которой приводят следующие 
слова из Сунны: «Мусульмане у своих условий», «Кто первым ов-
ладел дозволенным, тот имеет больше прав на него» и «Не позво-
ляется имущество мусульманина кроме, как только по добру» — то 
данная фетва является ошибочной. Фетва опирается на обобщение 
словосочетания «у своих условий» без всякого обособления того 
условия, из-за того, что оно запрещает дозволенное. Что касается 
последних двух хадисов, то они не имеют отношения к данной тема-
тике. Поскольку хадис «Не позволяется имущество мусульманина» 
относится к имуществу других, в то время как компьютерный диск 
стал имуществом покупателя. Также и другой хадис «Кто первым 
овладел дозволенным…» относится к общественному имуществу, в 
то время как компьютерный диск с программой является частной 
собственностью.

В 1984 г. в Эль-Кувейте состоялся Исламский конгресс по фикху, 
на котором был рассмотрен вопрос о праве на интеллектуальную соб-
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ственность. Было постановлено (со ссылкой на хадис «Кто сделал (при-
думал) первым, раньше других мусульман, тогда это его») следующее:

1. Торговая марка, товарный знак, бренд, право на изобретение и 
авторское право — являются частным правом, принадлежащим ав-
тору (издательству, компании). В современном обществе они име-
ют еще и экономическую выгоду. Все это должно охраняться правом 
собственности по шариату и не должно нарушаться другими лицами.

2. Лицу, владеющему указанным выше, можно распоряжаться ин-
теллектуальными правами и получать за них финансовую выгоду, что 
дает право автору получать денежное вознаграждение за передачу и 
использование интеллектуальных прав третьими лицами.

3. По шариату запрещается нарушать права автора, издательства, 
изобретателя, а также инновации. Только их владелец имеет право 
распоряжаться ими.

Если принять во внимание приведенный смысл фетвы, становит-
ся ясно, что копировать или без разрешения использовать результа-
ты чужого интеллектуального труда с точки зрения ислама является 
недопустимым [Сюкияйнен, 2009, с. 18].

Стоит отметить, что в фетве один из пунктов был посвящен воз-
можности автора монетизировать свой контент и тем самым покры-
вать расходы на его создание и оплату труда третьих лиц. В условиях 
партнерского маркетинга или контент-маркетинга подобное право 
становится очень важным в деятельности веб-сайтов, генерирующих 
контент, а также всех тех, кто занят научным или образовательным 
интеллектуальным трудом.
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The article compares the two modern campaign in Islam to intellectual 
property: nonrecognition of her as property, according to the Sharia, can 
only refer to material objects, and its assumption. Practice went in the second 
direction.
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тор экономических наук, профессор.

24. Вассихина Татьяна Анатольевна — магистрант Вятского госу-
дарственного университета.

25. Волкова Екатерина Васильевна — доцент кафедры экономики 
и организации производства Могилевского государственного уни-
верситета продовольствия, кандидат экономических наук (Могилев, 
Республика Беларусь).
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26. Ворона-Сливинская Любовь Григорьевна — заведующий кафе-
дрой финансово-экономического и тылового обеспечения Санкт-
Петербургского университета ГПС МЧС России, доктор экономиче-
ских наук, профессор.

27. Гаврилова Ольга Вячеславовна — доцент Санкт-Петербургско-
го университета технологий управления и экономики, кандидат юри-
дических наук.

28. Герасимова Алина Романовна — курсант Санкт-Петербургского 
университета МВД России.

29. Гетманова Галина Владимировна — доцент кафедры менедж-
мента и государственного и муниципального управления Санкт-
Петербургского университета технологий управления и экономики, 
кандидат экономических наук, доцент.

30. Глебова Анна Геннадьевна — профессор кафедры экономики и 
управления производством Тверского государственного техническо-
го университета, доктор экономических наук, доцент.

31. Гнатюк Сергей Николаевич — заведующий кафедрой экономи-
ки Белорусско-Российского университета, кандидат экономических 
наук, доцент (Могилев, Республика Беларусь).

32. Голованов Николай Михайлович — заведующий кафедрой 
гражданского права и процесса Санкт-Петербургского государствен-
ного архитектурно-строительного университета, кандидат юридиче-
ских наук, профессор.

33. Головина Оксана Николаевна — инспектор материально-тех-
нического отдела Главного следственного управления Следственного 
комитета РФ по Санкт-Петербургу.

34. Голохвастов Дмитрий Владимирович — заместитель заведую-
щего кафедрой системной экономики Национального гуманитар-
ного университета России, кандидат экономических наук (Санкт-
Петербург).

35. Голубецкая Наталья Петровна — профессор Санкт-Петер-
бургского университета технологий управления и экономики, док-
тор экономических наук, профессор.

36. Гордиенко Дарья Игоревна — менеджер по работе с клиентами 
ООО «Балт Ассистанс» (Калининград).

37. Горенак Ирена — доцент факультета логистики Мариборского 
университета, доктор наук (Целье, Словения).

38. Григорьев Виктор Николаевич — доцент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, кандидат эконо-
мических наук, доцент.
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39. Григорьева Екатерина Александровна — аспирант Санкт-Пе-
тер бургского государственного аграрного университета.

40. Грозовская Елена Викторовна — доцент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, кандидат эконо-
мических наук.

41. Гурьянов Павел Алексеевич — доцент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, кандидат эконо-
мических наук.

42. Давыдова Ольга Анатольевна — доцент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, кандидат эконо-
мических наук.

43. Данилова Наталья Ильинична — помощник проректора по вос-
питательной работе Санкт-Петербургского университета технологий 
управления и экономики, кандидат социологических наук, доцент.

44. Дейкова Людмила Александровна — доцент Санкт-Петер бург-
ского университета технологий управления и экономики, кандидат 
педагогических наук.

45. Дронов Владимир Николаевич — заместитель директора по на-
уке Рязанского института Санкт-Петербургского университета тех-
нологий управления и экономики, кандидат экономических наук.

46. Дружинин Николай Львович — профессор Санкт-Петербург-
ского университета технологий управления и экономики, доктор 
экономических наук, доцент.

47. Дюкина Татьяна Олеговна — доцент кафедры статистики, уче-
та и аудита Санкт-Петербургского государственного университета, 
кандидат экономических наук, доцент.

48. Евсеев Алексей Викторович — доцент кафедры кафедры теории 
и истории государства и права Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, кандидат философских наук, 
доцент.

49. Ефименко Антонина Григорьевна — заведующий кафедрой эко-
номики и организации производства Могилевского государственно-
го университета продовольствия, доктор экономических наук, до-
цент (Могилев, Республика Беларусь).

50. Жижилева Лариса Ивановна — доцент кафедры теории и исто-
рии государства и права Санкт-Петербургского университета техно-
логий управления и экономики, кандидат философских наук.

51. Жильская Людмила Валентиновна — доцент кафедры теории 
и истории государства и права Санкт-Петербургского университе-
та технологий управления и экономики, доктор юридических наук, 
профессор.
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52. Жильский Николай Николаевич — профессор кафедры кон-
ституционного и международного права Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления и экономики, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист РФ.

53. Жолобов Ярослав Борисович — председатель Пушкинского 
районного суда г. Санкт-Петербурга, заместитель председателя регио-
нального отделения Общероссийской общественной организации 
«Рос сийское объединение судей».

54. Жутяева Светлана Александровна — доцент Санкт-Петер бург-
ского университета технологий управления и экономики, кандидат 
экономических наук, доцент.

55. Зарипова Гульнара Маратовна — доцент Башкирского государ-
ственного аграрного университета, кандидат экономических наук, 
доцент (Уфа).

56. Заставенко Екатерина Валерьевна — старший преподаватель 
Санкт-Петербургского университета технологий управления и эко-
номики.

57. Звягина Елена Михайловна — доцент кафедры международных 
финансов и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, кандидат экономических наук.

58. Злыгастев Вадим Валерьевич — аспирант кафедры экономи-
ческой теории и экономики предпринимательства Санкт-Петер-
бургского университета технологий управления и экономики.

59. Иванова Анжелика Юрьевна — доцент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, кандидат социо-
логических наук.

60. Ивлева Елена Сергеевна — профессор кафедры международ-
ных финансов и бухгалтерского учета Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления и экономики, доктор экономиче-
ских наук, профессор.

61. Ильина Ирина Анатольевна — доцент кафедры маркетинга и 
социальных коммуникацийСанкт-Петербургского университета тех-
нологий управления и экономики, кандидат филологических наук.

62. Капица Сергей Иванович — профессор кафедры менеджмен-
та и предпринимательства Института социально-психологического 
менеджмента, доктор социологических наук, доцент (Санкт-Пе-
тербург).

63. Карпова Елена Алексеевна — доцент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, кандидат психо-
логических наук, доцент.
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64. Катаргина Наталья Александровна — старший преподаватель 
кафедры государственного и муниципального управления Вятского 
государственного университета.

65. Ким Дмитрий Валентинович — заместитель председателя Евра-
зийского союза агентств занятости (Санкт-Петербург).

66. Киседобрев Владимир Петрович — профессор кафедры эконо-
мики кино и телевидения Санкт-Петербургского государственного 
института кино и телевидения, кандидат военных наук, профессор.

67. Клюев Кирилл Викторович — доцент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, кандидат эконо-
мических наук.

68. Коваленко Вероника Валерьевна — ведущий специалист отде-
ла информационной безопасности Машиностроительного предпри-
ятия «ВИНЕТА» (Никольское, Россия).

69. Козлов Виталий Викторович — доцент Алтайского института 
экономики Санкт-Петербургского университета технологий управ-
ления и экономики, кандидат экономических наук, доцент.

70. Колесниченко Зоя Павловна — доцент кафедры теории и исто-
рии государства и права Санкт-Петербургского университета тех-
нологий управления и экономики, кандидат филологических наук, 
доцент.

71. Колесов Владимир Иванович — профессор Санкт-Петербур-
гского университета технологий управления и экономики, доктор 
педагогических наук, кандидат экономических наук, профессор.

72. Костин Геннадий Александрович — проректор по научной ра-
боте Санкт-Петербургского университета технологий управления и 
экономики, доктор технических наук, доцент.

73. Кошелева Татьяна Николаевна — профессор кафедры эконо-
мической теории и экономики предпринимательства Санкт-Петер-
бургского университета технологий управления и экономики, док-
тор экономических наук, доцент.

74. Краснова Галина Владимировна — аспирант Санкт-Петербург-
ского государственного экономического университета.

75. Краус Елена Анатольевна — доцент кафедры менеджмента 
Красноярского институт экономики Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и экономики, кандидат экономиче-
ских наук.

76. Кубракова Александра Александровна — старший преподава-
тель кафедры экономики кино и телевидения Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения.
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77. Кудряшова Екатерина Владимировна — старший научный со-
трудник Поволжского научно-исследовательского института эко-
номики и организации агропромышленного комплекса Российской 
академии сельскохозяйственных наук, кандидат экономических 
наук (Саратов).

78. Кузнецов Александр Евгеньевич — студент Университета Гре-
нобль-Альп (Гренобль, Франция).

79. Кузьменко Елена Олеговна — доцент кафедры управления и 
туризма Смоленского института экономики Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, кандидат фило-
логических наук, доцент.

80. Кузьмин Андрей Владимирович — заведующий кафедрой граж-
данского права и процесса Санкт-Петербургского университета техно-
логий управления и экономики, кандидат юридических наук, доцент.

81. Кузьмина Светлана Николаевна — профессор Санкт-Петер-
бургского государственного института кино и телевидения, доктор 
экономических наук, доцент.

82. Кукулите Татьяна Геннадьевна — доцент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, кандидат психо-
логических наук, доцент.

83. Кулибанова Валерия Вадимовна — главный научный сотрудник 
Института проблем региональной экономики РАН, доктор экономи-
ческих наук, доцент (Санкт-Петербург).

84. Кунин Владимир Александрович — профессор Санкт-Петер-
бургского университета технологий управления и экономики, док-
тор экономических наук, доцент.

85. Куприн Андрей Анатольевич — доцент Сосновоборского фи-
лиала Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, кандидат экономи-
ческих наук.

86. Купцова Екатерина Петровна — адвокат Адвокатской палаты 
Санкт-Петербурга, Международной коллегии адвокатов «Санкт-Пе-
тербург» (филиал Левашовский).

87. Кяримова Анна Дмитриевна — старший преподаватель Санкт-
Петербургский университет технологий управления и экономики.

88. Латыпова Рамиля Рамисовна — начальник отдела аспирантуры 
Санкт-Петербургского университета технологий управления и эко-
номики, кандидат экономических наук.

89. Лепикова Валерия Юрьевна — студент Санкт-Петербургского 
государственного института кино и телевидения.
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90. Лигарова Виктория Александровна — директор по юридиче-
скому сопровождению бизнеса ООО «Международный центр право-
восстановления» (Санкт-Петербург).

91. Липницкий Анатолий Владимирович — профессор кафедры 
общей психологии Санкт-Петербургский университет МВД России, 
кандидат психологических наук, профессор.

92. Лукиных Юлия Валерьевна — заведующий кафедрой Красно-
ярского института экономики Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, кандидат педагогических наук, 
доцент.

93. Лутошкин Григорий Юрьевич — доцент кафедры управления 
правоохранительной деятельностью Санкт-Петербургского универ-
ситета технологий управления и экономики, кандидат юридических 
наук, доцент.

94. Лутошкина Татьяна Витальевна — доцент кафедры управле-
ния правоохранительной деятельностью Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления и экономики, кандидат юридиче-
ских наук, доцент.

95. Львин Юрий Михайлович — доцент кафедры социологии и 
психологии Санкт-Петербургского государственного экономическо-
го университета, кандидат психологических наук.

96. Лядов Алексей Олегович — заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, кандидат юридических наук, 
доцент.

97. Ляшенко Тарас Тарасович — старший преподаватель кафедры 
теории и истории государства и права Санкт-Петербургского уни-
верситета технологий управления и экономики.

98. Маджид Абдул — доцент департамента менеджмента Универ-
ситета Хазар (Мансехра, Республика Пакистан).

99. Мазурин Станислав Фёдорович — доцент кафедры админи-
стративного права и процесса Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, кандидат юридических наук, 
доцент.

100. Майоров Евгений Евгеньевич — доцент Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики, кандидат техни-
ческих наук, доцент.

101. Макроменко Виктор Дмитриевич — доцент кафедры теории 
и истории государства и права Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики, кандидат юридических наук.
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102. Малкова Галина Николаевна — доцент Алтайского института 
экономики Санкт-Петербургского университета технологий управ-
ления и экономики, кандидат экономических наук, доцент.

103. Маргулян Яков Аронович — профессор кафедры социологии 
и психологии Санкт-Петербургского государственного экономиче-
ского университета, доктор социологических наук, профессор.

104. Матвеева Инна Витальевна — аспирант Санкт-Петербургского 
университета технологий управления и экономики.

105. Махрова Ольга Николаевна — ученый секретарь Института 
социально-экономических проблем народонаселения РАН (Санкт-
Петербург).

106. Микляев Виктор Анатольевич — доцент кафедры управления 
персоналом Санкт-Петербургского университета технологий управ-
ления и экономики, кандидат философских наук, доцент.

107. Минаева Марина Владиславовна — младший научный сотруд-
ник юридического института Санкт-Петербургского университета 
технологий управления и экономики.

108. Митрофанов Сергей Владимирович — доцент Санкт-Петер-
бург ского университета технологий управления и экономики, кан-
дидат экономических наук.

109. Млакер Кач Соня — преподаватель факультета логистики 
Ма риборского университета, магистр (Целье, Словения).
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